
Гора Синай. Монастырь Святой Екатерины.



тема номера:

От редакции 1 ● Проповедь 2 ● Так говорит Библия 5 ● Поэзия 6 
● Свидетельство 8 ● Тема номера 10 ● Размышления на тему 14 
● Жизненный путь 16 Нам пишут 17 ● Жизнь по Слову Божьему 
18 ● Крик души 19 ● Духовная статья 20 ● Женская страничка 22 
● Мысли вслух 24 ● Размышляя над Писанием 25 ● Духовные 
истины 26 ● Исповедь 28 ● С участка ПЛС 29 ● Перекличка 30  
● Нуждаемся 31 ● Отклик 32 ● От сердца к сердцу

«Отче! Обстоятельства, в 
которых я оказался, сложны и 
болезненны. Сам для себя я их не 
избрал бы, но Ты по Своей любви и 
мудрости сделал это. Ты замыслил 
их для моего блага, и потому я 
с верой благодарю Тебя за то 
доброе, что Ты совершишь в моей 
жизни через эту неволю. Помоги 
мне, Господь, искренне верить и 
быть способным от всего сердца 
благодарить Тебя за все. 
Слава Тебе, Господи, за то, что 
как бы ни протекала моя жизнь, 
я всегда имею источник радости 
и утешения в Тебе! Слава за 
дарованную надежду и жизнь с 
избытком. Слава Тебе, что имя 
мое записано в Книге жизни! Во 
имя Иисуса Христа, аминь!»

Виктор Лишавский 
(681005 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского,  

д. 12, ИК-7, отр. 3). 

в номере:

ВерностьВерность Любой человек, порой даже бессознательно, стремится добиться 
успеха в этой жизни, как-то проявить себя, получить в конце какой-то 
значимый результат, которым можно было бы гордиться ему и его детям. 
Вряд ли кто-то поставит целью всей своей жизни быть неудачником, 
ничего не уметь и умереть никем… Для достижения своей жизненной 
цели мы стараемся уверенно заниматься каким-то делом, развиваться и 
совершенствоваться в нем. Если хвататься за много дел одновременно, 
то вряд ли получится достичь успеха во всех них. Скорее всего, что-то 
будет в приоритете, а иное будет выполняться более небрежно (как ни 
старайся). Достижение результата, который удовлетворил бы нас, может 
стать делом всей нашей жизни, и в течение ее мы должны сохранять вер-
ность своему делу, постоянно улучшая результаты. 

Один человек, перепробовав множество занятий, в итоге решил 
стать художником и довольно поздно начал рисовать. Это давалось ему 
нелегко, он слышал много критики со стороны и даже советы бросить 
неудавшееся занятие. Несмотря на свою бедность и уже немолодой 
возраст, он продолжал еще усерднее постигать творческое мастерство. 
Когда у него не хватало красок, он сокращал их количество до пяти или 
даже трех, но продолжал работать, создавая будущие шедевры. Иногда 
он рисовал поверх своих предыдущих работ и не потому, что они были 
плохи, а потому что просто не было нового холста или бумаги. Сначала 
его картины вообще никто не покупал, но, превозмогая болезни и голод, 
он продолжал работать. Под конец жизни ему удалось продать несколько 
своих картин, но вырученные деньги пошли лишь на покрытие долгов… 

Сейчас его гениальную технику изучают во всех известных худо-
жественных школах мира, а все его картины признаны бесценными, и 
купить их практически невозможно даже на самых дорогих аукционах.

Почти три десятка лет назад вышел первый номер журнала 
«Евангелие за колючей проволокой». Благодаря этому служению мы 
стремимся нести людям Благую Весть. Сейчас мы находимся в стеснен-
ных обстоятельствах и у нас не хватает красок, как когда-то у великого 
художника. Но мы верны Богу в нашем обещании трудиться на Его ниве 
и верим, что все происходит под Его руководством и мы еще вернемся 
к цветным тиражам. Бог не оставит нас! Мы продолжаем сохранять вер-
ность делу нашей жизни и «рисовать» — делать наш журнал для тех, кому 
он нужен, для тех, кто его ждет.

Дорогой друг, если ты еще не знаешь Спасителя, обратись к нему, 
чтобы твоя жизнь обрела цель, чтобы твой жизненный путь увенчался 
успехом и чтобы в конце его Господь даровал тебе венец жизни, который 
обещал, «…ибо верен Обещавший…» (Евр. 10:23). Если же ты уже в мире 
с Богом, то в несколько раз умножь свои усилия и оставайся верным Ему 
до конца!

Эрнест Бруггер

 Будь верен до смерти, и дам тебе  Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни венец жизни (От.2:10)(От.2:10)

Верность как достижение результатаВажно! 
Издание журнала 

«Евангелие за колючей 
проволокой» находится под 
угрозой закрытия. Сегодня 
нам остро необходима под-
держка для продолжения 
выпуска и распространения 
очередного тиража журна-
ла, что напрямую зависит 
от поступления пожертво-
ваний. Мы в первую оче-
редь обращаемся к нашему 
Господу, а затем к неравно-
душным – ревнующим о 
продолжении Божьего дела.

На печать, рассылку 
и другие расходы одного 
выпуска журнала необходи-
мо ежемесячно порядка 200 
тысяч рублей. Если вы види-
те ценность нашего служе-
ния и хотите, чтобы оно про-
должалось, 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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правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, воз-
любившим явление Его». Апостол Павел предвидел, что он умрет мученической смертью. Это видно 
из его слов, когда он говорит: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». 

Павел знал, что его не казнят, как Петра, через распятие, так как, согласно римским законам, 
нельзя было подвергать римских граждан такой позорной казни. По всей вероятности, он будет обез-
главлен. И этой смертью он скажет последнюю, самую сильную и убедительную проповедь — пропо-
ведь примера, как умирает тот, кто подвигом добрым подвизался, течение совершил и веру сохранил. 

А как вообще должен христианин смотреть на смерть? Смерть для верующего является чем-то 
совершенно иным, не тем, чем она является для неверующего, который не имеет надежды на жизнь 

вечную. Слово Божье говорит, что Иисус Христос Своей смертью лишил силы имеющего державу 
смерти — диавола — и избавил от смерти всех, кто всю жизнь был повержен ее рабству, 

находясь в страхе. Для верующего смерть является лишь мгновенным переходом из 
земной жизни в потустороннюю, в вечную жизнь со Христом Иисусом. 

Говоря о смерти, Павел упоминает два выражения:  «я уже становлюсь 
жертвою» и  «время моего отшествия настало». 

Каждый иудей понимал значение слов «я уже станов-
люсь жертвою». Когда совершался обряд жертвопри-

ношения, то тельца или другое животное приносили 
в жертву, и эта была главная часть жертвоприно-
шения. Но иногда на жертвенное животное воз-
ливали масло и вино. Это было выражение особой 
благодарности Богу. 

Павел был намерен проявить свою благо-
дарность Христу, Который Один является совер-
шенной жертвой. Павел хотел, чтобы его кровь 
была пролита возлиянием на жертвенном алтаре, 
подобно тому, как был заклан Господь. 

Не каждого человека Господь призывает к 
Себе такой суровой жертвенной смертью, кото-
рая выпала на долю Павла, но каждый может 
при жизни сделать добровольную жертву Господу, 
склонившись перед Ним и подчинив свою волю 
воле Божьей. Именно об этой жертве Павел и 
пишет: «Итак, умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу, для разумного служе-
ния вашего» (Рим. 12:1). О дал бы Господь, чтобы 
все мы были бы готовы на такую жертву! 

Но обратите теперь внимание на второй 
смысл смерти, который выражен словами «время 
моего отшествия настало». Слово «отшествие» в 
греческом подлиннике имеет значение морского 
термина «отдать швартовы», отвязать судно от 
причала, когда корабль готов отплыть в море. 

Да, когда верующий умирает, то он как бы «отдает швартовы», 
отплывает от причала и отправляется к иным берегам, к небесной Отчизне! 

Благодарение Господу за это! Путь верующего лежит в сторону небесного дома. 
Как смотрит апостол Павел на прошлое, глядя назад, в преддверии вечности? Заметьте, что он 

рассматривает свою жизнь с трех сторон: сперва как подвиг; затем как бег или течение; и, наконец как 
служение. «Подвигом добрым я подвизался» — таково его свидетельство при воспоминании о своем 
многолетнем служении Господу. Не думайте, что он попусту разбрасывает слова. Пожалуй, Павел, как 
никто другой, сознавал тот факт, что между Богом и сатаной идет непримиримая борьба за челове-
ческие души. Всю свою христианскую жизнь Павел боролся с силами тьмы, вырывая человеческие 
души из цепких когтей сатаны. И теперь, к концу своих дней, оглядываясь на поле битвы своей жизни, 
апостол резюмирует: «Подвигом добрым я подвизался». 

Далее Павел говорит: «течение совершил». Перед нами встает картина Олимпийских соревно-
ваний. Главная мысль апостола состоит в том, чтобы обратить внимание не на препятствия, а на 

Эпитафия апостола Павла

Подвигом добрым Подвигом добрым 
я подвизался, я подвизался, 

течение совершил, течение совершил, 
веру сохранилверу сохранил

Ярл Николаевич Пейсти
«Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвизал-

ся, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:6-8), 
— эти слова пишет апостол Павел Тимофею. Незадолго до смерти, зная, что ему осталось немного 
быть на земле, апостол Павел считал, что нужно особенно подбодрить своего молодого 
сотрудника и укрепить его в вере.

Вспомним исторические обстоятельства того времени. В Римской импе-
рии царствовал Нерон, и он начал преследование христиан. Это были 
страшные дни для последователей Иисуса. Верующих сажали в 
тюрьмы, подвергали пыткам, убивали, бросали на арену 
цирка на растерзание диким зверям и на потеху толпы. 
Христиане были объявлены вне закона. Сатана всегда 
имеет своих энтузиастов, и Нерон был одним из них. 
Он сделал верующих козлом отпущения, сваливая 
на них свои неудачи. Не думайте, что ненависть к 
верующим — это какое-то новое явление. Вовсе 
нет. Христиан ненавидели с первых дней истории 
Церкви, и эта ненависть будет всегда, ибо здесь, на 
земле, мы только странники и пришельцы, потому 
что мы граждане Царства Небесного. 

Апостол Павел, как один из верных труже-
ников Божьих, был брошен в темницу. Многие 
верующие, робкие душой, отпали от веры, а иные 
продали себя безбожным властям. Даже Тимофей, 
возлюбленный сын апостола Павла по вере, стол-
кнувшись с возрастающей оппозицией и опас-
ностью, вместо того чтобы смело нести поноше-
ние за Христа, подвергся искушению скрыться на 
время, пока не утихнет ярость преследователей. 
Послание к Тимофею было написано в тюрьме, 
чтобы ободрить ученика и убедить его, что теперь 
не время скрываться и малодушествовать, а как 
раз наоборот следует возгревать свой дар, чтобы 
быть готовым принять факел, который вскоре 
выпадет из рук апостола Павла.

Апостол Павел, этот великий сподвижник 
евангельского движения, не только пером и про-
поведями убеждал людей верить в Евангелие. И 
хотя перо у него было золотое, а проповеди самые убедительные, 
но вдобавок к этому в служении Павла было еще одно сильнейшее ору-
жие, которым он пользовался, приобретая души для Христа, — это пример его 
собственной жизни. Этот великий муж Божий был верным своему Спасителю, начиная со дня встречи с 
Ним по дороге в Дамаск и до дня своей кончины. И молодой Тимофей в эти тяжкие времена нуждался 
не столько в убедительных и логических речах, как в ободрительном слове и в примере своего близкого 
друга и наставника. Что апостол Павел и сделал. 

Обычно, когда люди приближаются к моменту смерти, то из предсмертных слов можно узнать, что 
лежало в основе их жизни. Эти последние слова как бы раскрывают их сердца, их характер, то, чем они 
жили и во что верили. В такие моменты раскрывается вся тайна жизненного кредо человека, его миро-
воззрение и идеалы, которыми он жил и руководствовался. 

Перед нами последние слова апостола Павла, которые в миниатюре отображают всю его жизнь. 
«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец 

2 Тим. 4:7
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непрестанный бег вперед в одном направлении, прилагая все усилия. В Послании к Галатам 
Павел пишет: «Вы шли хорошо: кто остановил вас...? (Гал. 5:7). Сам апостол не позволил ничем 

отвлечь себя от достижения цели. Дорогие друзья, совершаем ли мы наше течение подобно 
Павлу? Дал бы Бог! 

Продолжая вспоминать свое прошлое, Павел говорит: «веру сохранил». Здесь он представляет нам 
Евангелие как бесценное сокровище, которое должно быть сохранено. Почему Евангелие является бес-
ценным сокровищем? Мы можем видеть это из слов апостола Павла Тимофею, где он говорит: «Храни 
добрый залог Духом Святым, живущим в нас» (2 Тим. 1:14). Этот «добрый залог» Павел упоминает в 
предыдущем стихе, выразив его следующими словами: «образец здравого учения». Слово «здравое» 
употребляется в смысле «правильное». Это слово в греческом языке звучит как «гигиена», что в переводе 
на русский означает «здоровье». 

Когда апостол Павел смотрел на этот больной грехом мир, он отлично знал, что средством против 
этой болезни является не философия, не психология, не воспитание, не реформы и законы. Нет! Павел 
знал, что единственным средством, содержащимся в «здравом учении», является Благая весть Евангелия 
Христова. 

Следуя этому «здравому учению», можно поставить верный диагноз состоянию человека и устано-
вить, что в основе всех его затруднений и переживаний лежит отчужденность от Бога по причине греха. 
Затем это «здравое учение» указывает и на единственный способ исцеления. Оно говорит о радостной 
вести, что Христос пришел в наш мир, чтобы восстановить наше общение с Богом, разрушив преграду 
греха через Свою заместительную жертву на кресте. Это «здравое учение» возвещает человеку, что он 
может получить полное исцеление от болезни греха, может стать совершенно здоровым, потому что 
Сын Божий уже победил эту болезнь Своею смертью на Голгофском кресте. Поэтому «здравое учение» 
Евангелия открывается нам как бесценное сокровище, как залог, который надо бережно хранить. Только 
Евангелие может спасти человеческую душу. В этом и состоит причина того, почему Евангелие Христово 
является постоянным объектом атак со стороны диавола. 

Диавол хорошо знает исцеляющую силу Евангелия и потому ненавидит его. Но в то же время он 
трепещет от этого знания. Диавол знает, что с этой силой он не может справиться, когда она проявляет-
ся в проповеди в силе Духа Святого. Зная, что он не может побороть силу Евангелия, диавол всячески 
старается исказить истину и чистоту Евангелия. Так он делал во времена апостолов, так он делает это и 
сегодня! 

Вот почему оглядываясь назад, на пройденный жизненный путь, апостол Павел видит эту долгую 
мучительную борьбу за сохранение чистоты истины Евангелия от посягательств всяческих компромис-
сов, рационализма, иудейства и философствования для того, чтобы к концу своей жизни он мог сказать: 
«веру сохранил». Так рассматривал апостол Павел свой пройденный жизненный путь. 

Хорошо было бы каждому из нас задать себе вопрос: подвизался ли я добрым подвигом, совершил 
ли я свое течение, сохранил ли я веру? Кто знает, когда наступит момент, когда каждому из нас придется 
отвязать свое судно от причала нашей земной жизни и отплыть в небесную страну домой?! 

Обратите внимание, что говорит апостол Павел о будущем: «А теперь готовится мне венец правды, 
который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим 
явление Его». 

В этом отрывке интересно отметить значение греческого слова «готовится». Это же слово использует 
евангелист Лука (19:20), и означает оно «завернуть что-то для сохранения». Этот перевод наводит нас на 
чудную мысль, что Бог сохранил для Павла на небесах венец до того дня, пока Он Сам возложит его на 
голову Своего верного служителя! 

Дорогие друзья, зададим вопрос: кому принадлежит этот венец правды, который даст Господь в 
оный день? Ведь апостол говорит, что Господь готовит этот венец не только для него, «но и всем, воз-
любившим явление Его». О ком идет речь? Кто они, достойные венца? 

Есть только один разряд людей, возлюбивших явление Господа, — это те верные, которые увидев 
Христа лицом к лицу, смогут с истинным смирением от всего сердца сказать: «Подвигом добрым я под-
визался, течение совершил, веру сохранил». 

Можем ли мы сказать так о себе? Живем ли мы такой жизнью, что если бы нам пришлось сегодня, 
сию минуту, попрощаться с земной жизнью, то мы могли бы честно и искренне сказать эти слова? О дал 
бы Бог, чтобы это было именно так! 

Готов ли ты, мой друг, к этой встрече с Богом? Записано ли твое имя в книге жизни? Если нет, 
то ты можешь сейчас решить этот важнейший вопрос твоей жизни, приняв Иисуса Христа своим 
личным Спасителем. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасен будешь! Аминь.

Определение верности Бога
Верность Бога определяется Его святостью
«Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему. Он твердыня; совершен-

ны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен 
и истинен» (Вт. 32:3-4).

«Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он 
ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит?» (Чис. 23:19).

«…Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: “Ты праведен в словах Твоих 
и победишь в суде Твоем”» (Рим. 3:4).

Верность Бога определяется Его всемогуществом
«С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, 

так и состоится» (Ис. 14:24).
«Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его простерта, 

— и кто отвратит ее?» (Ис. 14:27).
Верность Бога определяется Его неизменностью
«Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не 

сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю» (Ис. 46:10).
«Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и 

народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно» 
(Ис. 40:7-8).

Благословение верности Бога
Уверенность в прощении грехов
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 

наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).
Уверенность в спасении
«Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа 

нашего Иисуса Христа. Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса 
Христа, Господа нашего» (1 Кор. 1:8-9)

«Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие» (1 Фес. 5:24).
Уверенность в Божьей защите
«Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого» (2 Фес. 3:3).
«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; 

Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня» (Пс. 22:4).
Уверенность в победе над искушением
«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).

«Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, 
которое предлагается вам, как сынам: “сын мой! не пренебрегай наказания Господня, 
и не унывай, когда Он обличает тебя”» (Евр. 12:4-5). 

Уверенность в Божьих обетованиях
«Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший» 

(Евр. 10:23). 
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содейству-

ет ко благу» (Рим. 8:28).
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«Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет 
землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя 
тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, — так и слово Мое, которое исходит из 
уст Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне 
угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55:10-11).
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Он верен
Я в судьбе не припомню такого,
В чем бы мне с милосердием Бог,
Всемогущий Святой Иегова,
Благодатью Своей не помог. 
Было так, что печали провалы
В бездну мрака скорбями влекли
И нередко такое бывало,
Что на пыльных дорогах земли
Я валился, стеная и плача,
И в бессилии дней голосил,
Но Господь, разрешая задачи,
Вновь меня из тоски выносил.
Я нередко ходил обнищавший,
Бесполезный и даже пустой,
Только верен вовек Обещавший,
Только верен владыка Святой,
Бог богов и Создатель вселенной,
Давший жизнь мне на этой земле.
Он со мной пребывал неизменно,
Не давая мне сгинуть во зле. 
И поэтому я не гадаю,
Что там будет еще впереди,
Ибо знаю во днях Эль-Шаддая
И духовные знаю дожди,
Что по милости Господа Бога
Льются в мир, оживляя сердца, 
Не судейской статьей декалога,
А любовью Благого Отца. 
Потому и не помню такого,
В чем бы мне с милосердием Бог,
Всемогущий Святой Иегова,
Благодатью Своей не помог.

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

ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС). 

* * *
Есть одна отрада для души:
Жить и перед Богом не грешить,
Заповеди Божьи исполнять
И ни в чем Ему не изменять. 
Верность в малом каждый день и час —
Вера Богу без людских прикрас,
Без виньеток хитроумной лжи.
Веру Богу в малом покажи!
И тогда тебе простор небес
Приоткроет мир своих чудес.
Заповеди Божьи исполняй
И на мелочь Бога не меняй!

Ирина Лаврухина (Орловская обл.). 

Библия
В мире книг написано немало,
Но одна для каждого из нас.
Чтобы не коснулось смерти жало,
Чтобы наш светильник не угас. 
Сквозь века прошедшая, доныне
Учит Книга мудрости своей,
Повествуя нам о Божьем Сыне,
О любви, блаженстве вечных дней.
Слово Жизни верно и наставит,
Как пройти нам этот путь земной,
О душе задуматься заставит,
Путь откроет к родине святой. 
Не отвергни, но возьми в смиренье
Каждый эту Книгу на земле.
И познаешь ты благословенье,
Что дарует Бог тебе и мне!

Прислал Александр Ульянов
(628422 ХМАО,  г. Сургут, ул. Трудовая, д. 2, ИК-11, отр. 1). 

* * *
Приветствую тебя! Как поживаешь?
Хотелось бы поговорить с тобой,
Но временем ты не располагаешь,
Поэтому пишу тебе домой.
Я и вчера был у твоей постели
И ждал, когда расстанешься со сном,
Чтоб сил придать, уверенности в деле
И одарить счастливым новым днем.
Но ты лицом к стене отворотился,
Чтоб сон продлить на несколько минут.
А Я стоял и ждал, не торопился,
Так люди на земле не ждут.
Потом и вовсе времени не стало:
Ты мылся, одевался и ушел...
Но беглый взгляд твой в зеркале усталый
Сказал Мне, что не все так хорошо.
На миг твой взгляд упал на Мое Слово.
Я думал, ты поговоришь со Мной.
Я был готов тебя утешить снова,
Но нет. Ты так увлекся суетой.
И днем, Мой друг, Я вновь и вновь пытался
Вступить с тобой в полезный разговор.
Я ждал... Я ни на миг не отлучался,
Но не Меня искал твой слабый взор.
А помнишь завтрак — вкусненькую пищу?
Все это было только от Меня.
Кого люблю, те кушанья не ищут,
Те все сидят у Моего огня.
Потом обед, и вздох тяжелый снова,
А Я стоял прям рядом, за спиной.
Я ждал, что ты промолвишь слово,
Что, наконец, заговоришь со Мной.
Что ты о чем-нибудь Меня попросишь,
Чтоб Я помог в решении проблем,
Но мысль тебя какая-то уносит,
И ты ко Мне все так же глух и нем.
И весть когда к тебе пришла плохая,
И слезы побежали в два ручья,
Я так хотел их вытереть, мечтая,

Что наконец-то пригожусь тут Я!
Я отвлекал тебя от мрачных мыслей
И солнца теплыми лучами согревал.
Я сделал так, чтоб радуги повисли,
Как разноцветный горный перевал.
Я ветерок послал тебе навстречу
И дождь пролил обильный стороной,
Все птицы пели песни целый вечер,
Но все же ты не говорил со Мной.
И даже вечером, придя с работы,
Ты не был почему-то, друг, со Мной.
И в спешке приняв ужин, без охоты,
Вдруг канул в телевизор с головой.
Программа увлекла тебя надолго,
Она важна, как видно, для тебя.
Она важнее разговора с Богом...
Зачем ты игнорируешь Меня?
Иль уйма дел, что ты хотел закончить,
Настолько ли важны сейчас?
Чтоб переделать их, не хватит ночи,
А ты уже не размыкаешь глаз.
Ты выбился из сил. Я понимаю.
Изнемогая, бросился в постель,
Меня, увы, совсем не замечая,
А Я так много выслушать хотел.
Мысль обо Мне мелькнула на мгновенье,
Но было это сквозь пространства сна.
И к Моему большому сожаленью,
Он одолел тебя, увы, до дна.
За целый день не проронил ни слова.
За что же ты не любишь так Меня?
Но завтра Я опять приду, чтоб снова
Благословить тебя в начале дня.
Не для того Я написал все это,
Чтоб упрекнуть тебя, доставить боль,
Но чтоб помочь и делом, и советом,
Чтоб проявить к тебе Свою любовь!
Общенье нам обоим нужно и полезно.
Я рядом буду. Я тебя дождусь.
Вдвоем, поверь, нам будет интересно.
С любовью, твой Спаситель Иисус.

Автор неизвестен
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Очнулся я в медчасти. Два часа врачи боролись за мою жизнь, привели 
в чувство, вызвали реаниматологов, и меня увезли в больницу. Я пошел на 
поправку, но сердце мое исчахло, и вдобавок врачи обнаружили у меня 
разные хронические болезни. В больнице я снова закурил, стал скверносло-
вить и заниматься другими мерзкими делами. Я был в шоке от выявленных 
болезней, но даже и не предполагал, что все эти болезни — последствия 
моей греховной жизни.

Освободился в 2011 году, но жизнь моя не изменилась, напротив, я 
стал больше воровать, тем более появился такой доступ к воровству, как 
супермаркеты и рынки. В поселке нашем был дом молитвы, и брат Валера, в 
прошлом наркоман и много раз отсидевший, а теперь христианин, неодно-
кратно звал меня прийти, чтобы пообщаться и вместе помолиться. Но я все 
время находил отговорки, да и мирская суета целиком поглотила меня. Я не 
задумывался, что творю, даже когда в руки взял пистолет и пошел убивать 
человека… Но слава Господу, Бог сохранил этому человеку жизнь! 

И вот опять суд, тюрьма и 15 лет особого режима за пособничество в 
двойном убийстве и за покушение на убийство по найму. Но я и не предпо-
лагал и даже в мыслях не было, что Тот, Кого я отвергал, Сам вмешается в 
мою жизнь. Ибо Он Бог верный. В августе 2016 года меня отправили отбывать 
срок в ИК-25 г. Вихоревка Иркутской области и по приезду закрыли в ШИЗО. 
На третьи сутки дверь в мою камеру открылась и вошли Роман и Андрей. 
Они пришли, чтобы рассказать мне об Иисусе Христе. Я им сказал, что еще в 
далеком 2003-м пытался прийти к Богу, но не смог. Роман говорит: «А хочешь 
сейчас покаяться перед Иисусом?» Я ответил: «Хочу!» и встал на колени. Я 
повторял молитву за Романом, а Андрей молился за меня. Вот таков был 
самый радостный день в моей мрачной жизни. Я помилован, я обрел мир с 
Богом, я принял Господа Иисуса Христа в свое сердце!

Первый раз в жизни я рад, что сижу в тюрьме. Если бы Отец Небесный 
не вмешался в мою жизнь, сколько бы еще я сделал зла? Сколько бы детей 
оставил без отцов, да и самого убили бы, и моя дочь Мария осталась бы без 
отца… А теперь я говорю всем, что я самый счастливый человек: был мертв, 
а теперь живой. Разве это не благодать Божья? Был рабом, и вот я свободный 
во Христе. Разве это не чудо Божье? Да, за мою свободу заплачена очень 
дорогая цена — цена жизни нашего Спасителя и Искупителя, пролившего за 
нас, нечестивых и лишенных славы Божьей, Свою драгоценную кровь. Только 
по Его великой милости, Его великой любви и великому человеколюбию мы 
живы. Чтобы мы могли обрести мир с Богом, Иисус воскрес в третий день по 
Писанию для нашего оправдания. 

Братья и сестры, кто только встал на путь веры, возрастайте в познании 
нашего Отца Небесного и Господа Спасителя Иисуса Христа, будьте верны 
Богу в любых обстоятельствах. Укрепляйтесь Иисусом Христом, чтобы твер-
дой верой противостоять всем искушениям и соблазнам, унижениям и 
оскорблениям. Цените и держитесь этой величайшей жертвенной любви. 

Пользуясь случаем, хочу передать приветы и Христово благословение 
братьям Роману Бугаеву, Денису Трускову, Игорю Березовскому, Виктору 
Ситкареву, Владимиру Истомину, Александру Пирогову и их благословен-
ным семьям. А также сестрам Ангелине Мальцевой, Анне Лиховид, Алле 
из Буденновска, Марии из Мурманска и их семьям и еще сестре Марии 
Украинец, отбывающей наказание в Мордовии. Родные мои, вы всегда в 
моем сердце и моих молитвах. Я желаю, чтобы Отец Небесный восполнил 
всякую нужду вашу по богатству Своему, по щедрости и любви Своей в славе 
Иисуса Христа Господа и Спасителя нашего. Благословений вам Божьих!»

Леонид Валимухаметов (644029 г. Омск, Доковский проезд, д. 6, ИК-7, отр. 3).  

«В первых строках своего письма хочу выразить редакции 
журнала ’’Евангелие за колючей проволокой’’ благодарность 
от всего помилованного сердца за бесценный труд во имя 
Господа! Из журнала я черпаю много духовных ценностей, 
которые мне необходимы. Много примеров свидетельств 
братьев и сестер, которые уверовали в колонии, как и я. И по 
освобождении кто-то идет путем истины, не опуская рук, а 
кто-то спотыкается, но Господь из великой любви к нам под-
нимает его, а иной сходит с Господнего пути, опуская руки, и 
возвращается в то болото, из которого его вытащил Иисус. Мне 
очень жалко таких людей. И мне тоже когда-то настанет время 
освобождаться, если Отец Небесный даст жизни и здоровья 
и если на то будет воля Его. Не знаю, что ждет меня на воле, 
лишь на Господа полагаюсь во всем, но знаю лишь одно, что 
здесь и сейчас мне надо укрепляться в Боге, чтобы я твердо 
мог сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» 
(Флп. 4:13).

Напишу немного о себе. Мне 55 лет, 30 из которых я провел 
в колонии. Родился я в простой рабочей мусульманской семье. 
Родители работали на шахте. Отец пил, и когда мне было 5 
лет, мама с ним развелась. Кроме меня в семье были еще две 
сестры и брат. Рос я на улице. В 7 лет начал курить. До чет-
вертого класса учился хорошо, но потом покатился вниз… В 
седьмом классе учителя даже подавали на меня коллективный 
иск в суд за воровство. Но чем я становился старше, тем боль-
ше воровал. В первый раз попал в тюрьму в 17 лет, и с тех пор 
понеслась лихая жизнь: где первый раз, там второй и третий. 

В 1996 году, когда меня привезли в очередной раз в 
колонию строгого режима, первый раз в жизни я услышал об 
Иисусе Христе. Мне предложили в подарок Новый Завет, но я 
отказался, сказав, что он мне не нужен, ведь я мусульманин: я 
знаю, что есть на небе Бог, и мне этого достаточно. Так я пер-
вый раз отверг Иисуса и, увы, не последний… 

В 2003 году я отбывал очередной срок в колонии особого 
режима, сидел в камере СУС, и мне дали адрес церкви в г. 
Выборг. Я написал туда, попросил очки и Библию, а потом 
меня выпустили в отряд, и уже в отряде я получил посылку. 
Каково было мое удивление, когда я увидел, что кроме очков 
и Библии мне собрали все необходимое, даже нитки, иголки 
и продукты! Проявив свою любовь и заботу ко мне, совсем 
незнакомому человеку, рецидивисту. Тогда я еще не понимал, 
почему христиане так поступают. 

Христиане из отряда предложили мне прийти в клуб на 
собрание: по субботам в колонию приезжали братья с Благой 
вестью. Мне понравилось, и я с нетерпением ждал следующей 
субботы: мне очень пришлись по душе песни, прославляющие 
Иисуса Христа. Братья молились за меня, и я бросил курить, 
сквернословить, стал общаться с верующими, читать Новый 
Завет, как мог молился. Все это новое происходило со мной 
до 26 декабря 2003 года: тогда меня повезли на комиссию 
за нарушение, но в ШИЗО не посадили, а дали выговор. И 
когда я пришел в отряд, мне стало плохо… Острый инфаркт 
миокарда. 

Я рад, что сижу в тюрьме

«Верен Призывающий вас…» (1 Фес. 5:24)
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Ним, получаемые от этого привилегии и санкции за нарушение. Бог не изменяет условий Своего 
договора, и человек знает, что он может ожидать от Бога, а чего не может, и с учетом этих знаний 
выстраивает отношения.

Бог верен своим решениям: «И не скажет неправды и не раскается Верный Израилев; ибо не 
человек Он, чтобы раскаяться Ему» (1 Цар.15:29). Бог сказал пророку Самуилу: «Жалею, что поста-
вил Я Саула царем, ибо он отвратился от Меня и слова Моего не исполнил. И опечалился Самуил и 
взывал к Господу целую ночь» (1 Цар.15:11). Решение Бога заменить Саула было бесповоротным, и 
даже долгие молитвы пророка не подвигли Его изменить приговор.

Бог верен Своему желанию прощать кающихся: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9). Это обе-
щание дает нам дерзновение постоянно очищаться от прилипающего к нам греха.

Бог верен Своему желанию помогать искушаемым: «Вас постигло искушение не иное, как чело-
веческое; 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). Иногда мы считаем, что искуше-
ние превышает наши силы, и нет возможности с ним справиться. Однако это ошибочное мнение. 
Вопрос не в нашей силе, а в желании быть победителем. Бог никогда не дает испытание сверх сил.

Бог верен Своему обещанию приготовить верующих к встрече с Ним: «Сам же Бог мира да 
освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока 
в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие» 
(1 Фес. 5:23-24). Если мы всей душой жаждем быть готовыми встретиться с Богом, Верный Бог 
поможет нам в этом.

Слова «Который был мертв, и се, жив» указывают на верность Христа воле Небесного Отца 
спасти людей через крестные муки. Итак, мы имеем дело с верным Спасителем. Ему приятно быть 
верным, Он ценит верность, и поэтому ожидает от нас взаимности. Как земная любовь и дружба 
зиждутся на верности, так и отношения с Богом строятся на том же основании. 

БЫТЬ ВЕРНЫМ ХРИСТУ — ЗНАЧИТ ТРУДИТЬСЯ ДЛЯ НЕГО
«Знаю твои дела»
Смирнская церковь являла верность Богу делами, а не словами. Христос не уточняет, какие 

дела совершала церковь во враждебном окружении, но мы можем с большой вероятностью сде-
лать предположение об этом, пользуясь книгой Деяний и Посланиями апостолов.

Задача церкви во все времена одна — показать миру Христа. С самого первого дня суще-
ствования церковь подражала Христу во всем. «Не было между ними никого нуждающегося; ибо 
все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали 
к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду» (Деян. 4:34-35). Евангелист Лука 
повествует о Тавифе, шившей рубашки для бедных (Деян. 9:39), о помощи Антиохийской церкви 
голодающим братьям в Иудее (11:27-30). Апостол Иаков призывает церковь к заботе о вдовах и 
сиротах (Иак. 1:27). Апостол Павел велел оказывать добро всем и даже врагам: «Итак, если враг 
твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову 
горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12:20-21).

Но верность Христу не ограничивается только делом благотворительности. Огромное значе-
ние имеет служение благовестия, которое несли верующие апостольской церкви (см. Деян. 8:4; 
11:19). По значимости это служение превосходит все остальные. Ведь души, спасенные от власти 
сатаны и ада, спасены навсегда. Что касается иных дел человеческих, то они сгорят вместе с землей 
в судный день.

Радостно видеть, когда современное поколение верующих проявляет верность Христу. Слава 
Богу за всех, кто не на словах, а на деле верен Иисусу. В свое время они услышат от Него: «…хоро-
шо, добрый и верный раб! …войди в радость господина твоего» (Мф. 25:21).

БЫТЬ ВЕРНЫМ ХРИСТУ — ЗНАЧИТ НЕ РОПТАТЬ НА НЕГО 
В ЖИТЕЙСКИХ БЕДАХ

«Знаю дела твои и скорбь, и нищету (впрочем ты богат)»
Верующие смирнской церкви жили в скорбях и нищете. В этих условиях так легко возроптать на 

Бога, усомниться в Его любви и повернуться к Нему спиной. Многие так и поступают. Израильтяне 

Виктор Рягузов
Верность — это постоянство, надежность во взаимоотношениях. Противоположностью ей 

является измена, предательство. Ничто так высоко не ценится на земле и в небесах, как вер-
ность… и ничто так легко не утрачивается. Верность не дается легко, за нее нужно сражаться! И 
без Божьей помощи человек не сможет быть верным христианином, другом, спутником жизни.

«И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, 
Который был мертв, и се, жив: знаю твои дела, и скорбь, и нищету 
(впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, 

что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. 
Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет 

ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь 
скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. 

Имеющий ухо [слышать] да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий 
не потерпит вреда от второй смерти» (От. 2:8-11).

Христос обращается к смирнской церкви с призывом быть верной Ему во всех обстоятель-
ствах жизни. Легко сохранить верность традициям и обрядам — да вот только цена этой верности 
мизерная! Труднее быть верным Личности, особенно столь великой, как Иисус Христос.

Христос напоминает церкви, что Он верный Бог и верный Спаситель: «Так говорит Первый и 
Последний, Который был мертв, и се, жив». Со словами «Первый и Последний» Бог обращается к 
Израилю в Книге Исаии (48:12). Христос имеет право отнести их к Себе, ибо как Божий Сын имеет 
все Божественные атрибуты. 

Бог верен Своему Завету и никогда не нарушает его: «Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, 
Бог верный, Который хранит завет Свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до 
тысячи родов» (Вт. 7:9). Чтобы люди были уверены в прочности своих взаимоотношений с Богом, 
Он вступил с ними в договорные отношения, в которых провозглашает условия сотрудничества с 

БЫТЬ ВЕРНЫМ ХРИСТУ
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БЫТЬ ВЕРНЫМ ХРИСТУ, ЗНАЧИТ ДЕРЖАТЬСЯ НАСТАВЛЕНИЯ 
БОЖЬЕГО ДУХА

«Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит 
вреда от второй смерти»

Верность Христу невозможно сохранить без руководства Святого Духа, которое Он осущест-
вляет через Священное Писание. Библия — Его рупор, Его меч. Правильные отношения Бога с 
человеком могут быть построены только на Писании. Бог обращается к нам через Свое слово, 
чтобы мы научились понимать Его и общаться с Ним.

В Своих отношениях с людьми Бог нередко использует термины из области родительских 
и супружеских отношений. В зависимости от условий Он прибегает то к первому, то ко второму 
образу. Так, Он называет себя Отцом, а верующих своими детьми. Он говорил Израилю: «И знай 
в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего» (Вт. 8:5). Бог не 
обращается с людьми, как надзиратель с заключенными или как господин с рабами. Он сравнивает 
себя с Отцом. С самым лучшим отцом на свете. Этот язык понятен людям, ибо все были детьми и 
многие стали родителями.

Как правило, отцы любят своих детей, желают им лучшего будущего и готовят их к нему. И 
главное средство подготовки — наставление в личном общении: «Сын мой! храни заповедь отца 
твоего и не отвергай наставления матери твоей; навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими 
шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя; когда ляжешь спать, будут охранять тебя; 
когда пробудишься, будут беседовать с тобою: ибо заповедь есть светильник, и наставление — 
свет, и назидательные поучения — путь к жизни» (Пр. 6:20-23). Бог говорит с нами, как с детьми. 
Учит полезному, предостерегает от вредного. Каналом Его общения служит Его Слово. И только 
через него мы можем понять Бога. 

Как родителям горько видеть, что чадо пренебрегает их добрыми советами, так и Богу при-
скорбно смотреть на людей, отказавшихся от его руководства: «Возвратитесь, дети-отступники, 
говорит Господь, потому что Я сочетался с вами...» (Иер. 3:14).

В других случаях, используя термины брачных отношений, Бог называл Себя супругом, а 
Израиль женой. Церковь невестой, а Себя женихом. И опять для того, чтобы мы могли понять, 
какой глубины мы могли бы достичь во взаимоотношениях с Ним. На свете нет ничего более воз-
вышенного, чем отношения любящих супругов (см. Песн. 8:6-7).

В супружестве решающее значение имеют слова. Пока супруги без напряжения, с охотой слы-
шат друг друга, пока им есть о чем говорить, их брак нерушим. Когда слышат только себя, когда не 
о чем больше говорить, брак распадается.

У Бога достаточно любви и желания разговаривать с нами. Для того и записаны в Слове Его 
обращения к людям. И когда вместо общения с Богом, человек молчит, отворачивается, не хочет 
слышать Божьего слова, — это означает измену. Измена доставляет Богу огромные мучения: 
«Говорят: ‘‘если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою другого мужа, 
то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та?’’ А ты со многими 
любовниками блудодействовала, — и, однако же возвратись ко Мне, говорит Господь» (Иер. 3:1), 
«Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со Мною вы, 
дом Израилев, говорит Господь» (Иер. 3:20).

Бог говорит с нами на понятном нам языке, и кто слушает Его слово, начинает понимать Божье 
сердце и свою греховность. Он возвращается с неверных путей на путь верности: «…Вот, мы идем 
к Тебе, ибо Ты — Господь Бог наш. Поистине, напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор; 
поистине, в Господе Боге нашем спасение Израилево! От юности нашей эта мерзость пожирала 
труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их. Мы лежим в стыде своем, и срам 
наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, — мы и отцы наши, от 
юности нашей и до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего» (Иер. 3:22-25).

 …Я видел однажды картинку: собака смотрит в окно и думает: «Верность людям не понять». 
Боюсь, что в этой картине много правды. Люди все хуже и хуже понимают, что значит быть верным 
на деле. Мало верных друзей, мало верных христиан. Но тем выше ценность верности и больше за 
нее награда — будь верен до смерти и дам тебе венец жизни! Люди, верные Христу, — Его невеста 
и наследники вечности. «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, 
и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (От. 
21:8). Каков же ваш выбор?

во время странствования по пустыне, сталкиваясь с угрозой вражеского нападения, с недостат-
ком воды и продовольствия, неоднократно впадали в ропот на Бога и Моисея. Все эти угрозы 
волновали их воображение, нагоняли отчаянье и страх. Они заражали друг друга ропотом и 
многократно порывались вернуться в Египет. Они отличались неверностью и непокорностью.

Недаром в псалме сказано: «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, 
и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил… Чтобы знал грядущий род, дети, которые родят-
ся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, — возлагать надежду свою на Бога и не 
забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и 
мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим» (Пс. 77:4-8).

Да, в скорбях испытывается наша верность Богу. Пока в семье Иова был достаток, все дети 
были живы и здоровы, его жена в глазах окружающих и в ее собственных выглядела верующим 
человеком. Но как только несчастья обрушились на нее одно за другим, она поколебалась в 
вере и в отчаянье бросила больному мужу: «…похули Бога и умри» (Иов 2:9). Скорбь открыла ее 
неверность. 

Житейские невзгоды проверяют бескорыстие нашей веры. И если мы, как Иов, прославляем 
Бога и за плохое так же, как и за доброе, — нам цены нет. Такой была смирнская церковь. «Ты 
богата», — сказал о ней Христос. Ты богата верностью!

БЫТЬ ВЕРНЫМ ХРИСТУ — ЗНАЧИТ НЕ 
ОТРЕКАТЬСЯ НА НЕГО ВО ВРЕМЯ ГОНЕНИЙ

«Знаю и злословие» 
Верующие Смирны страдали от клеветы. Их выставляли на 

посмешище перед миром. Их бросали в тюрьмы, разлучали с 
семьей. Но они не променяли вечное на временное, вечную 
жизнь на вечную погибель, Христа на сатану. Этим выбором они 
показали свою мудрость и свою духовную устремленность. 

Во времена советской власти положение было столь же 
трагичным.

«Откажись от веры в Бога, и ты получишь диплом о высшем образовании», — слышали 
верующие студенты. «Откажитесь от Бога, и мы не станем забирать у вас детей», — слышали 
верующие родители. «Откажись от Бога, и ты выйдешь на свободу», — слышали узники совести. 
«Откажись от Бога, и ты займешь высокий пост», — слышал верующий инженер. Христианам 
приходилось доказывать верность Христу, жертвуя карьерой, дипломом, спокойной и благопо-
лучной жизнью.

Но не только. Верность Христу доказывалась жертвой свободы. В Англии Джон Буньян был 
заключен за проповедь Евангелия в тюрьму. Думаю, судьями руководил сам сатана, когда они 
выносили святому проповеднику безжалостный вердикт: «От тебя зависит, сколько ты будешь 
сидеть в тюрьме. Как только дашь подписку, что не будешь заниматься проповедью, сразу 
выйдешь на свободу».

У Буньяна на свободе остались жена и слепая дочь, которым он был нужен как друг и кор-
милец. О, каким сильным было искушение выйти на свободу, не отрекаясь от Христа, а только от 
служения Ему! Проповедник предпочел томиться в темнице 13 лет, но не дать никакой подписки. 
В тюрьме он написал книгу «Путешествие пилигрима в Небесную страну», ставшую для церкви на 
все века классикой христианской литературы.

Иногда жертва верности должна дойти до крайнего предела. Христос говорит: «Будь верен 
до смерти и дам тебе венец жизни». Юрию Грачеву, проповеднику и автору книг, однажды инсце-
нировали расстрел. Брат Николай Макушин уверовал в армии во время войны с Японией и начал 
говорить о Боге товарищам. Рассерженный командир повел его в лес. Наставив на него автомат, 
он потребовал: «Отказывайся от Бога, иначе умрешь!» «Если Бог тебе позволит это сделать, умру, 
— ответил брат, ибо только Бог имеет право забирать жизнь». Офицер опустил оружие: «Ты 
настоящий верующий и настоящий человек!».

Христос ценит и награждает верность, потому что она действительно дорогого стоит. 
Подлинная верность ценит Христа дороже собственного благополучия, дороже свободы и самой 
жизни.
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В СЛОВЕ 
«Библия является самой продаваемой Книгой в мире, и это с учетом того, что в некоторых 

странах она запрещена к продаже. Автором этой Книги является Сам Бог. Да, ее писали люди, 
но их рукой водил Бог: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человече-
ской, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:21). 
Библия является неисчерпаемым источником мудрости и способна чудесным образом менять 
жизни людей: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения 
сердечные» (Евр. 4:12). И как бы сатана ни старался уничтожить Божье Слово, у него ничего не 
получится, потому что Господь сказал: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мк. 
13:31). И я могу засвидетельствовать, что Библия изменила мою жизнь!»

Олег Никитин (195213 г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 22, ИК-7, отр. 5). 

В ОБЕТОВАНИЯХ
«Слово Божье говорит, что «…у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк. 1:37). 

Поистине это так. Исполнились слова пророчеств, сказанные за много столетий до рождения 
Мессии. В жизни Захарии, Елисаветы, Иосифа, Марии, Симеона и многих других Слово Божье 
действовало могущественно. Чему Бог повелел быть, то обязательно совершится, как бы люди 
мира этого ни противились Ему. Счастливы те, которые могут довериться словам Бога. Слава 
Ему во веки веков». 

Александр Теньшаков (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, УК-161/3). 

В СПАСЕНИИ ГРЕШНИКОВ
«Мир соблазна, боли и греха, но как же тело привязано к нему! И мы сами туда тянемся, а 

после волосы на себе рвем… Каждая, буквально каждая вещь, нас так или иначе соблазняет на 
те или иные действия. Иногда получается этому противостоять, если стойко живешь по Слову 
Господа, но часто не можем: малейшая слабина, и поток тебя уже несет в пучину боли и страда-
ния, плодя грех один за другим. Мы часто сами этого не видим, а душа уже в пропасти и страда-
ет… Мир затягивает, и многие думают, что им уже нет спасения, но, знайте, верен Господь, и Он 
силен вытянуть грешника из пучины греха, если грешник протянет к Нему руку».

Арслан Сайфутдинов (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС). 

В ПОКОРНОСТИ ЕМУ
«Есть гимн, в котором такие слова: ’’И если Ты захочешь взять, Что мне больней всего отдать, 

— О дай мне радостно сказать: «Как хочешь Ты»’’. Что мне больнее всего отдать? Задавал я себе 
вопрос снова и снова и нехотя осознавал — себя. Несколько лет назад я не смог сказать Богу эти 
слова, я не покорился Ему и не принес Ему эту жертву. И, как написано (Пс. 67:7), в результате ока-
зался в знойной пустыне. Она стала результатом моего неправильного решения… Быть может, 
что-то подобное происходит и в вашей жизни и Бог обращается к вам, так скажите Ему радостно: 
«Как хочешь Ты». Поверьте, вы сбережете свое здоровье, силы, время, годы и вместо слез и боли 
близких будете видеть радостные улыбки».

Юрий Кузьмин (169237 Коми, Княжпогостский р-н, п. Месью, ул. Центральная, д. 3, РБ «Город без наркотиков»). 

В СЛОВАХ
«Очень трудно обуздать язык, который, по словам апостола Иакова, есть неудержимое зло. 

Есть такая поговорка: ’’В детстве мы учимся говорить, а став взрослыми, молчать’’. Очень многих 
грехов могли бы мы избежать, если бы вовремя умели остановиться и не сказать то или иное 
слово. Господь нам говорит, что ’’…за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ 
в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься’’ (Мф. 12:36-37). Апостол 
Петр изрек слово, а потом плакал горько… Дай нам Бог в нашей жизни следить за своими слова-
ми, не говорить много, праздно и никого не осуждать».

Владимир Юрин (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ул. Гагарина, дл. 1а, ИК-3, отр. 8). 

В ДЕЛАХ
«По мере моего духовного роста все больше на меня нападает лукавый. Но тем и отличается 

верующий, что, падая, он всегда поднимается. К сожалению, часто мы говорим одно, а делаем 
другое. Я в первую очередь говорю о себе. За другими легко замечать и высказывать им, а вот за 
собой заметить, такое не всегда получается. Сам себе говорю, что надо поступать так-то и так-то, 
а когда до дела доходит, то все куда-то испаряется… Очень важно верно поступать пред Богом, 
чтобы слова и дела соответствовали друг другу».

Андрей Шестернин (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС).  

В СМИРЕНИИ
«Когда читаю слова: ’’За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь’’ (Пр. 

22:4), то все больше убеждаюсь в том, что сила духовного сердцебиения, полнота жизни, красота 
божественного характера, нетленное богатство духа имеют место только тогда, когда сердце 
человека исполнено смирения. Когда сердце пребывает в смирении, то в жизни происходят 
глубокие перемены. Бог с особой милостью тогда производит в нас Свой труд, очищая, совершен-
ствуя и утешая наш дух».

Виктор Лишавский (681005 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, д. 12, ИК-7, отр. 3).

В СЛУЖЕНИИ
«Сегодня для всех нас, кого Бог Своею милостью спас от верной смерти за тяжкие грехи, дол-

жен волновать тот факт, какую миссию я теперь должен исполнять как уже не свой, а купленный 
драгоценной кровью Иисуса Христа спасенный грешник. Христос говорит: «…а ты иди, благо-
вествуй Царствие Божие» (Лк. 9:60). Не все могут ходить по камерам, но кто может, благовествуй, 
иди от одного человека к другому и свидетельствуй. Перевели в другую камеру по решению 
руководства — неси Благую весть! Такая встреча может быть первой и последней, поэтому наше 
служение должно быть максимально объективным, глубоким, чтобы успеть не только посеять, но 
и полить эти семена общими молитвами. Молитва объединяет независимо от разделяющих стен. 
И таким образом совершается служение во славу Господа. Давайте будем усердны, бодрствуя в 
молитвах, с терпением, чтобы всем вместе петь песнь хвалы Господу нашему Иисусу Христу!»

Виктор Огузбаев (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, УК-161/3, отр. 2).

ВЕРНОСТЬ БОГА

«Любите Господа, все праведные Его; 
Господь хранит верных…» (Пс. 30:24)

В ОБЩЕНИИ С НИМ
«Даже в тяжелой жизненной ситуации с Богом жить легче, да и не просто легче, а можно 

жить с радостью в сердце. Это реально, и свидетельства многих тому подтверждение. Пусть мы 
находимся в изоляции, и порой близкие о нас забыли, но мы можем молиться снова и снова, 
в течение всего дня общаться с Богом, обращаться к Нему с короткими (или не короткими) 
просьбами, с молитвами о ком-то или о чем-то, с вопросами, кто как умеет, простыми словами 
умолять, просить. И умом, и сердцем мы будем так прилепляться к Богу. Молитва и чтение 
Слова Божьего — это общение с Богом, оно укрепляет душу силой Божьей».

Константин Цикунов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-8, ПЛС).  

ВЕРНОСТЬ БОГУ
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Очерк об Иване Поляниченко 
Алексей Тришкин

«Дорогие читатели журнала, братья и сестры! Хочу поделиться с вами при-
мечательной историей из жизни служителя нашей церкви. Этот жизненный 
пример, верю, поможет проявить верность многим христианам и в наше время.

Это было в г. Таганроге Ростовской области в самом конце Великой 
Отечественной войны. Время это было и трудное, и радостное. Люди возвраща-
лись с фронта в родные дома, в свои семьи. Торопились поскорее добраться в 
родные места те, кто был в эвакуации. Спешили домой и те, кто во время окку-
пации был увезен на работу в Германию. У них к этому был дополнительный 
резон: многие в Германии уверовали во Христа. Война не остановила пропо-
ведь о спасении через Сына Божьего Иисуса Христа, проповедники Евангелия 
продолжали свой труд. И теперь уверовавшие искали Евангельскую церковь 
в Таганроге. Так церковь стала пополняться новыми людьми. Также много 
молодых людей переезжали в город из окрестных сел, и они присоединялись 
к церкви. 

В это время служителем церкви был Иван Семенович Поляниченко, 1882 года рождения, уроженец 
села Алексеевка, ныне Матвеево-Курганского района. В 1945 году он был избран пресвитером объеди-
ненной церкви евангельских христиан-баптистов г. Таганрога.

В 1946–1948 гг. Иван Семенович крестил много молодых людей. В атеистические времена это не 
приветствовалось, так как шло вразрез с политикой партии и государства. Городские власти встрево-
жились, что молодежь потянулась в церковь, и вскоре последовала соответствующая реакция. Иван 
Семенович Поляниченко был арестован, и ему предъявили обвинение в религиозной агитации среди 
молодежи.

В скором времени был назначен суд. Формально его называли открытым, но на самом деле на 
него были приглашены только люди по специальным судебным повесткам. На заседании был вынесен 

приговор: тюремное заключение сроком на 25 лет. После оглашения 
приговора Ивану Семеновичу дали последнее слово, но он попро-
сил разрешения помолиться. И в этой молитве прозвучали такие 
слова: «Благодарю Тебя, Господи, что дал мне прожить почти 70 лет. 
Эти судьи такие щедрые, что определили мне еще 25 лет жизни. 
Благослови их. А мне усмотри дни моей жизни…»

Ивана Семеновича отправили отбывать срок в станицу 
Гниловскую, расположенную на берегу реки Дон (ныне район горо-
да Ростова-на-Дону). Определили его в барак с уголовниками-
рецидивистами. Когда те узнали, за что ему дали срок, и увидели 
его жизнь, то решили так: «Ты, дед, на работу ходить не будешь, но, 
чтобы в бараке всегда было тепло, топи печь!» Так Иван Семенович 
был определен истопником самими заключенными, и к нему всегда 
относились с уважением.

В 1953 году умер Иосиф Сталин, вождь Советского Союза, и мно-
гие заключенные получили амнистию. Так через три с половиной 
года заключения Иван Семенович был освобожден и вернулся в 
свою семью и в свою церковь. Для церкви его возвращение было 
огромной радостью.

Пока он находился в заключении, пресвитером церкви был 
избран другой брат, который был готов передать служение, но Иван 

Семенович решил ввиду своего преклонного возраста не принимать официального служения, а помо-
гать брату в этом труде.

Иван Семенович Поляниченко прошел непростую школу жизни и с благодарностью принял от Бога 
все, что назначили ему люди. Он не отрекся от Христа, не проявил малодушия, остался верен Божьему 
делу. Ни суровое наказание, ни давление общества не сломили его веры. Бог дал Ивану Семеновичу 
силы остаться верным Евангелию до конца жизни!»

«И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца 
спасется» (Мк. 13:13)

Иван Семенович Поляниченко, 1920-е гг.

Иван Семенович с супругой. Последние годы жизни

Нельзя убежать
«У многих верующих, и я не исключение, внутри есть стремление быть хотя бы в чем-то 

независимыми от Бога. Наша задача увидеть в себе этот грех и прекратить идти этим широ-
ким путем. Неплохо то, что я пытаюсь исправить что-то в себе, однако Писание говорит, что 
надо сверять свои решения с волей Божьей и с тем, что говорит Библия. В мире насчитыва-
ется три миллиарда людей, считающих себя христианами, и многие, и я в их числе, читают 
в Писании только то, что нравится, и избегают неудобных тем. Апостол Павел пишет, что 
’’Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности’’ (2 Тим. 3:16). Если я не стану полностью покорным Богу, 
мои проблемы никуда не уйдут. Начало греха было положено в Эдемском саду в сомнении в 
Божьем слове. Важно понять, что главная цель лукавого — заставить человека сомневаться 
в абсолютной истине Писания. Если это происходит, то мы духовно ослабеваем и начинаем 
творить зло. 

Некоторые говорят, что моя жизнь изменится, если я уеду в другой город, страну или 
деревню, и тогда мои проблемы исчезнут. Нельзя убежать от проблем, когда главную про-
блему берешь с собой — непокорность Богу, она в тебе и от нее не убежишь. Желание быть 
независимыми от Бога до сих пор проблема человечества. Люди, христиане, часто сомне-
ваются в том, что Бог желает им добра. Вся наша вера становится тогда как масляные пятна 
на поверхности воды, абсолютно не касающаяся глубины нашего разума. Нам кажется, что 
если покориться Творцу, то Он потребует от нас что-то немыслимое или позволит чему-то 
страшному случиться с нами. 

У христианин нет причины сомневаться, что Бог нас любит. Потому что Он уже продемон-
стрировал Свою любовь, отдав Своего Сына за наши грехи (см. Рим. 5:8). Создатель всемогущ, 
Он создал Вселенную, у Него в подчинении миллионы ангелов, Он управляет стихиями. Мы 
же, как насекомые, которые едва видны, и претендуем на независимость. Насколько абсур-
дно это выглядит в глазах Божьих! Я не прекрасный, не сильный и не умный, в основном я 
неблагодарен, нечестив, непокорен и глуп. И все же Бог меня любит и продолжает спасать 
мой поврежденный взгляд на жизнь! Будем же верны Божьей любви, откажемся от своей 
самоправедности, доверимся Библии, а не своему разуму. И жизнь изменится».

Дмитрий Белышев (601960 Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Пакино, ИК-7, отр. 2). 

Снова разгорались
«Весь мир держится на Слове его Создателя. По Его уставу все движется и существует, и 

если человек попирает Божьи уставы, то что он хочет за это получить? Камень, брошенный 
вверх, непременно упадет вниз в соответствии с Божьим законом притяжения. Так же и за 
совершенный грех непременно будет возмездие. Бог абсолютно справедлив, и Он никогда 
не пойдет против Своего Слова. Кто-то скажет: ’’Есть люди, которые грешат и живут хорошо’’. 
Я на это отвечу: лучше уж мне здесь, на этой земле, в моем теле пострадать и получить воз-
мездие за мои грехи, нежели страдать в вечности. Псалмопевец задается таким же вопросом, 
но лишь до тех пор, пока Бог не открывает ему конца таких людей (см. Пс. 72). 

Радуйтесь, братья и сестры, что вы сейчас находитесь в стесненных обстоятельствах, 
радуйтесь, ведь у вас есть благо, так как вы избранные дети Божьи (см. Евр. 12:6). Поверьте, 
те сердца, которые искренне доверяют Отцу, никогда не будут оставлены даже в стесненном 
положении. С Господом мы можем многое, если полностью доверимся Ему! Если так написа-
но в Слове, так и будет, Божьи обетования неизменны. Господь нас принял, очистил, оправ-
дал, и теперь наша основная задача — отражать образ Христа в себе. Когда мы смотрим на 
Луну, мы не видим Солнце, но мы видим его свет, который отражает Луна. Так и люди, смотря 
на нас, должны видеть отражение света Христа. Знаете, когда костер угасает, начинаешь дуть 
на угли, чтобы они разгорелись. Так и Отец Небесный дует на нас ветрами испытаний, чтобы 
мы снова разгорались и дарили окружающим свет и тепло». 

Иван Чайковский (247755 Беларусь, Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с/с, д. 70, ИК-20, отр. 5). 

«Ибо слово Господне право, и все дела Его верны» (Пс. 32:4)
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Петр Нестерук
Два человека начинают карьеру одновременно. Один при-

ходит к успеху, другой нет. Два прихожанина посещают цер-
ковь. Жизнь одного меняется, и это очевидно для всех. Жизнь 
второго остается без существенных перемен. Почему одни 
добиваются успеха в жизни, а другие нет? Почему люди с 
примерно одинаковыми данными и способностями нередко 
достигают совершенно противоположных результатов? Божье 
избрание и благословение для одних, забвение и прозябание 
— для других?…

Нет. Бог нелицеприятен. Он не смотрит на наши таланты и 
способности. Его принцип «продвижения вверх по лестнице» и 
«карьерного роста» для человека в корне отличается от того, 
что может предложить нам этот мир.

Бог не смотрит на лицо
В этом мире люди делают ставку на талантливых и способ-

ных. Это не ноу-хау современных руководителей или менедже-
ров по работе с персоналом. Нечто подобное испытал народ 
Израильский много веков назад, когда захотел иметь своего 
правителя. Царь Саул символизировал собой выбор челове-
ческий. Он был «…молодой и красивый; и не было никого из 
Израильтян красивее его; он от плеч своих был выше всего 
народа» (1 Цар. 9:2). Когда израильтяне захотели иметь своего 
царя, Бог дал им такого вождя, человека, который выделялся 
из толпы благодаря своим внешним данным. Давид — совсем 
иное дело. Несмотря на все свои недостатки и допущенные 
ошибки, именно Давид был назван «мужем по сердцу Бога». 
Саул — выбор человеческий. Давид — выбор Божий. Мы 
видим, какое наследие после себя оставили эти люди и как 
сильно отличалось их правление.

Мы смотрим на способности и таланты. Бог — на сердце. 
Мы думаем, что успех напрямую зависит от нашего образо-
вания, целеустремленности или, например, коммуникабель-
ности. Божьи критерии иные: «…не проворным достается 
успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не у 
разумных — богатство, и не искусным — благорасположение, 
но время и случай для всех их» (Ек. 9:11). Бог управляет вре-
менем, и у Него ничего никогда не бывает случайным. Но если 
Бог управляет всем, зависит ли что-либо от самого человека?

Верность в малом
Божий принцип продвижения вперед — верность в малом. 

Бог не ищет талантливых и способных, Он ищет верных! В 
конце концов, любые таланты и способности Он Сам нам дает. 
Верность и постоянство — это то, что мы можем дать Ему. 
Все большое и великое начинается с малого. Мы никогда не 
сможем получить большего, если не используем то, что имеем 
сейчас.

Бог суверенен. Одному Он может дать меньше, другому 
больше. Это Его прерогатива, Его компетенция: «И одному дал 
он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его 
силе…» (Мф. 25:15). По большому счету, неважно, кто сколько 
имеет. Важно, как он этим распоряжается. Повседневная хри-
стианская жизнь подтверждает этот принцип. Я видел процве-
тающих бизнесменов, которые начинали практически с нуля, 
и ничто вначале не предвещало им успеха. Видел служителей, 

которые по всем человеческим стандартам и показателям вряд ли когда-либо смогли бы стать 
проповедниками; видел просто успешных людей, чей успех был основан только на благословении 
от Господа, а не на врожденных или приобретенных человеческих способностях или знаниях. Они 
были верны в том небольшом, что имели в начале. Были верны в десятинах и приношениях, в 
изучении Слова, желании делиться им с окружающими, их молитвенная жизнь была постоянной и 
регулярной. В итоге Бог доверял им большее — проповедовать за кафедрой, иметь процветающий 
бизнес. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Лк. 16:10).

В словаре русских синонимов слово «верность» стоит в одном ряду с постоянством, выдержкой, 
неизменностью и твердостью. Верность и постоянство — слова, близкие по своему значению. Без 
принципов верности и постоянства достичь результата невозможно, будь то спорт или духовная 
жизнь. Так, Слово Божье призывает нас молиться «…со всяким постоянством…» (Еф. 6:18). Молитва 
— основа основ христианской жизни. Настоящей духовной победы достигает лишь тот, кто, даже 
потерпев временное поражение или испытав разочарование, вновь находит в себе силы быть вер-
ным, твердым и последовательным!

Используй то, что имеешь
Возможно, сегодня ты имеешь не так уж и много. Может быть, ты думаешь, что у тебя нет вооб-

ще ничего. Но это не так! По крайней мере, у тебя есть твое время. И то, как ты им распоряжаешься, 
полностью зависит от тебя. Смотреть телевизор или изучать Слово? Листать глянцевые журналы 
или молиться за этот погибающий мир? Как по мне, лучше молиться за неспасенных родственников 
или соседей каждое утро по пять минут, чем целые сутки без остановки, но всего один раз в месяц! 

Недавно я прочитал историю лорда Редстока. С именем этого человека связывают начало еван-
гельского движения в России XIX века. Получив спасение во Христе, лорд Редсток почувствовал 
желание в своем сердце донести Благую Весть российскому народу. Больше десяти лет он молился, 
чтобы Господь открыл двери в Россию. 10 лет постоянных молитв! Неудивительно, что, когда двери 
для Евангелия открылись, Господь могущественно использовал этого человека. История Корнилия 
из книги Деяний. Мы мало знаем об этом человеке. Знаем лишь, что он был милосердным, всегда 
молился, был «…муж добродетельный и боящийся Бога…» (Деян. 10:22). Результат? Бог исполь-
зовал Корнилия для того, чтобы весть о Христе пришла к язычникам! Почему? Этот человек был 
постоянен в молитвах и в добрых делах. 

Подобных историй как в Библии, так и в современной жизни множество. Важно не то, сколько 
ты жертвуешь, важно то, чем ты жертвуешь! Временем, молитвенной жизнью, финансами, служе-
нием… Не стоит мечтать о чем-то великом завтра, пока мы не научились использовать то, что уже 
имеем сегодня.
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абсолютно ничего
«Меня зовут Максим. Мне 36 лет. Я детдомовец. Родом из Волгоградской области. 

За свою жизнь я совершал и плохое, и хорошее, но чего именно такого я сделал Богу, я 
не знаю: не знаю, за что Он меня так карает и ввергает в такие жестокие испытания. Я 
заблудился, я потерялся, я напуган… За 36 лет у меня ничего нет: ни дома, ни друзей, 
ни жены, ни детей. Абсолютно ничего. Вроде и крестик ношу, и молюсь, но ничего не 
помогает: как был одинок, так одиноким и остался. Да и проблемы как были, так нику-
да и не делись. Сижу я третий раз, освобождаюсь в 2025 году. Куда? Зачем? Извечные 
вопросы для меня… Я даже не понимаю, для чего я вообще вам пишу, но знаю точно, 
что пишу то, что есть в моей душе и лежит на сердце. 

Было время, когда я отрицал Бога и все с Ним связанное, да и сейчас сомневаюсь, 
зная о том, что Библия переписывалась пятьдесят тысяч раз, прежде чем попала в мои 
руки, та ли это Библия, которая была изначально?.. Да простит меня Господь, если в 
своем письме я согрешил… Я очень хочу найти истину и правду, помогите мне, хочу 
хороших и верных друзей, хочу семью и покой в душе. Имею ли я на это право?..»

Максим Стражко (403881 Волгоградская обл., г. Камышин-12, п. Мичуринский, ИК-24, отр. 7). 

Крик душиКрик души
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Станислав Буланов 
НЕИЗМЕННОСТЬ БОГА, НЕВЕРНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Почему верность столь ценна в глазах Божьих? Дело в том, что верность — это неизменность, целост-

ность, сохраняемая постоянно. Это одно из самых важных качеств, присущих природе Бога. Как написано в 
Послании Иакова, у Бога «…нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17). Бог всегда верен.

Человек, сотворенный по образу и подобию Бога, также должен был иметь это качество. Но грехопа-
дение все изменило — люди стали неверны. Ведь нарушение запрета, который Бог установил для Адама 
и Евы в раю, — не вкушать плоды от дерева познания добра и зла — и есть проявление неверности. 
Верность одному-единственному правилу избавила бы весь род людской от последующих страданий… 
Именно потому Бог настолько высоко ценит верность.

Самый великий пророк Ветхого Завета — Моисей. Он единственный, кто удостоился чести видеть Бога 
и говорить с Ним лицом к лицу: «…если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, 
во сне говорю с ним; но не так с рабом Моим Моисеем, — он верен во всем дому Моем: устами к устам 
говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит…» (Чис. 12:6-8). Причиной столь близких 
отношений Бог назвал верность.

ВЕРНОСТЬ ТВОРИТ ЧУДЕСА
Наверное, самое эффектное чудо, описанное в Ветхом Завете, произошло по слову Иисуса Навина, 

когда остановилось солнце, чтобы евреи могли довершить разгром своих врагов. Вождь израильтян воз-
звал к Богу и воскликнул: «…стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!» (И.Нав. 10:12). 
Более того, написано, что Бог бросал с неба большие камни на врагов евреев. «И не было такого дня ни 
прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глас человеческий...» (И.Нав.10:14). Как вы думаете 
почему? Что такого сделали евреи, что Бог так их слышал? Они проявили верность.

Небольшая предыстория: евреи только что захватили Иерихон. Жители Гаваона, расположенного 
поблизости, испугались и пошли на хитрость. Они оделись в ветхую одежду, взяли черствый хлеб, запла-
танные бурдюки с вином и пришли в стан к Иисусу Навину, притворившись, что проделали очень большой 
путь. Благодаря этой хитрости они заключили союз с евреями. Иисус Навин поклялся гаваонитянам, что 
они будут союзниками. Когда ложь раскрылась, то ради клятвы евреи не стали уничтожать обманщиков. 
Соседние же цари, враги евреев, услышав об этом союзе, решили покарать Гаваон и пошли на него вой-
ной. Гаваонитяне призвали на помощь Иисуса Навина. Тут бы евреям сказать, что Бог наказывает тех, кто 
обманул их, и наблюдать, как свершается справедливое возмездие. Но они хранили верность союзу, даже 
заключенному обманом. И пришли на помощь тем, кто вероломно поступил с ними. Именно такую вер-
ность Бог оценил столь высоко, что даже совершил величайшее чудо — остановил солнце.

ЧТО ТАКОЕ ВЕРНОСТЬ
Если заглянуть в толковые словари русского языка, то объяснение словам «верность, верный» можно 

найти такое: соответствие истине, действительности, обстановке; правильность, точность; то, что не вызы-
вает сомнения в своей надежности; несомненный, очевидный. Верным человеком называют того, кто не 
предаст, не подведет, не изменит, надежного в любых обстоятельствах.

Русская история сохранила ярчайший образец преданности и верности. Им являются жены декабри-
стов, которые добровольно последовали за мужьями в Сибирь. Николай I предоставил каждой из них 
право развестись с мужем — государственным преступником. Однако женщины пошли против воли царя 
и мнения общества. Они отказались от роскоши, оставили все и пошли за мужьями. Нам теперь даже пред-
ставить трудно, чем пожертвовали эти аристократки и что представляла собой каторжная Сибирь тех лет. 
Достаточно сказать, что, идя на такой шаг, они лишались всех прав, и дети, рожденные ими, становились 
казенными крепостными крестьянами. Но эти женщины остались верными своим мужьям, невзирая на 
обстоятельства.

ВЕРНОСТЬ ТРЕБУЕТ УСИЛИЙ
Пораженная первородным грехом природа человека склонна к изменчивости, неверности. Это про-

является в том, что люди не держат слово, нарушают обязательства, не доводят до конца начатое дело, 
изменяют супругам, под давлением обстоятельств легко меняют мнение и поведение. Они увлекаются 

движением изменчивого греховного мира, плывут по его течению, 
которое носит их, как щепки, из стороны в сторону, от одного берега 
к другому. Это совсем не трудно, нужно просто отдаться на волю тече-
ния. А вот чтобы сохранять постоянство, придерживаясь одного курса, 
требуется проявлять усилия, иногда немалые.

Особенно это касается христиан. Большое заблуждение думать, 
что, обретя мир с Богом, вступив с Ним в завет, став частью Церкви, 
не нужно более прилагать никаких усилий. Совсем наоборот, именно 
когда человек выходит из общего течения греховного мира, идущего 
в погибель, ему требуется прилагать большие усилия, чтобы остаться 
верным Богу, Церкви. Потому что мир и дьявол будут пытаться воз-
вратить его обратно.

ВЕРНОСТЬ ВО ВСЕМ
Проявлять верность нужно буквально во всех сферах жизни. 

Особенно это касается верности Завету, заключенному с Богом в 
покаянии и крещении. На данный момент в России нет открытых 
гонений на христиан, никто не принуждает отрекаться от Бога. Но 
ведь так было не всегда, да и сейчас есть в мире страны, в которых 
быть христианином опасно для жизни. Совсем не легко сохранить вер-
ность в таких условиях. Но вот что говорит Христос по этому поводу: 
«Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и 
грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе 
Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк. 8:38). А вот что написано в 
Откровении: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. 
Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, 
и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни» (От. 2:10). Из истории нам известны примеры верности 
христиан, избиравших мучения и смерть, но не отрекавшихся от Бога.

Конечно, это очень яркие примеры. Повседневная жизнь христи-
анина тоже требует постоянства и верности, ежедневного сражения 
с самим собой и дьявольскими искушениями. Как часто мы проигры-
ваем сражения в этой битве! Невероятно трудно проявлять верность 
в маловажных, рутинных, на первый взгляд, вещах. Но для Бога нет 
мелочей. Уверен, что все христиане однажды принимали твердое 
решение регулярно изучать Библию, поститься, ежедневно вставать 
рано утром на молитву, с постоянством отдавать десятину… И через 
какое-то время принимали это решение снова. «От домостроителей 
же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1 Кор. 4:2).

Отношения между супругами также являются полем битвы за 
сохранение верности. Искушения в этой сфере жизни особенно силь-
ны, и часто приходится слышать очень печальные истории о том, что 
из-за супружеской неверности разваливаются семьи. А ведь каждый 
из этих супругов в свое время давал обещание хранить верность до 
самой смерти.

МИЛОСТЬ БОГА
Действительно, людям с трудом удается сохранять постоянство, 

всегда выполнять обещания, невзирая на обстоятельства. «…Бог 
верен, а всякий человек лжив, как написано: ’’Ты праведен в словах 
Твоих и победишь в суде Твоем’’» (Рим. 3:4). Бог знает наши слабости и 
не требует от нас невозможного. «По милости Господа мы не исчезли, 
ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; 
велика верность Твоя!» (Плач 3:22-23). Но это вовсе не означает, что 
этой милостью можно злоупотреблять, мы просто обязаны хранить 
верность во всем, насколько позволяют нам силы. Тогда мы будем 
угодны Богу.

ВЕРНОСТЬ УГОДНА БОГУ
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«У Лавана же было две дочери; имя старшей: Лия; имя младшей: Рахиль. Лия была слаба глаза-
ми, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Иаков полюбил Рахиль…» (Быт. 29:16-18). Вы 
когда-нибудь попадали в ситуацию, в которой становились невинной жертвой обстоятельств? Вы 
не стремились к этому, и это не ваша вина, но так случилось. Лия — женщина, которая оказалась 
именно в такой ситуации. А пример жизни Лии — это пример правильных поступков, даже когда 
с тобой поступают неправильно. Это пример верной жены, несмотря на неблагоприятные обстоя-
тельства в ее семье. 

Очевидно, что во внешности сестер была большая раз-
ница. Иаков влюбился в Рахиль с первого взгляда. Степень 
его любви видна в словах: «И служил Иаков за Рахиль семь 
лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он 
любил ее» (Быт. 29:20). Невесту приводили к жениху в пол-
ной темноте и тишине. Согласно обычаям той земли, стар-
шая дочь должна была первой выйти замуж, и Иаков только 
на следующее утро понял, что Лаван обманул его. Лия ока-
залась замужем за человеком, который любил ее младшую 
сестру. Воистину трудно придумать худшую ситуацию! 

Бог благословил Лию детьми. А Рахиль должна была 
слушать плач и агуканье детей своей сестры, тогда как своих 
детей у нее не было. Поскольку Лия не была так любима, как 
Рахиль, можно предположить, что она проводила больше 
времени в общении с Богом, черпая силы у Него. Рахиль 
имела любовь Иакова, но одно очевидно в жизни Лии — 
она была верной женой. Она не отвернулась от Иакова и не 
сдалась, пытаясь завоевать его любовь. 

Прославление Лией Господа видно из того, какие имена 
она давала своим сыновьям: «Лия зачала и родила сына, 

и нарекла ему имя: Рувим, потому что сказала она: Господь призрел на мое бедствие, ибо теперь 
будет любить меня муж мой. И зачала опять и родила сына, и сказала: Господь услышал, что я нелю-
бима, и дал мне и сего. И нарекла ему имя: Симеон. И зачала еще и родила сына, и сказала: теперь-
то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов. От сего наречено ему имя: Левий. И 
еще зачала и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Господа. Посему нарекла ему имя Иуда. 
И перестала рождать» (Быт. 29:32-35).

Далее мы видим, что Рахиль настолько стала ревновать детей Лии, что отдала Иакову свою 
служанку Валлу. Валла родила Иакову еще двух сыновей. Тогда Лия отдала Иакову свою служан-
ку Зелфу, и та тоже родила двух сыновей. Позже Лия родила еще двух сыновей и дочь, которую 
назвали Диной. Это первая девочка в Библии, имя которой упоминается при рождении. Наконец, 
и Рахиль родила сына и назвала его Иосиф, а потом родила Вениамина и умерла во время родов. 

Что же случилось с Лией? В Библии об этом не сказано, но мы знаем, что она родила шестерых 
сыновей, которые стали родоначальниками половины из двенадцати колен Израилевых. Лия 
пережила свою сестру и в итоге осталась единственной женой Иакова. Господь продолжал благо-
словлять ее. От ее сына Иуды берет начало мессианский род царя Давида. От Лии также произошло 
священническое колено Левия, из которого вышли Моисей и Аарон. 

Жизнь Лии — это жизнь женщины, которая представляет пример верности Богу как в отцов-
ском доме, так и в своей семье. Мы никогда не слышим ее жалоб, она не преисполнена горечи из-за 
своей внешности или неблагоприятных обстоятельств, окружающих ее. И Бог обильно благословил 
ее за верность. 

Время и нам проверить свою жизнь. Следуем ли мы примеру Лии и довольны ли мы нашими 
обстоятельствами, какими бы неблагоприятными они ни были? Верны ли мы Господу всегда и во 
всем?

По книге Юнис Придди «Женщины в Библии» 

«Зовут меня Елена, мне 27 лет. Родилась я в небольшом башкирском 
городе Нефтекамск в полной семье: мама, папа, я и старший брат. Жили мы 
небогато, но и не бедствовали. Родители часто выпивали, а потом всегда 
ругались вплоть до драк. Мама сбегала из дома и забирала меня с собой, 
потом папа трезвел и кидался на наши поиски. Где мне только не довелось 
побывать, страшно вспоминать… Когда мне было 7 лет, мама, под предло-
гом того, что пошла устраиваться на работу, ушла от нас навсегда. Я больше 
никогда ее не видела и ничего о ней не слышала. С этого момента мне 
пришлось стать взрослой: трехкомнатная квартира и все хозяйство были 
на мне. Готовка, стирка, уборка… Бывали моменты, когда мне было очень 
тяжело… Я собирала бутылки и сдавала их, пункт приема был рядом с цер-
ковью, и я часто туда заходила, чтобы поставить свечку и попросить у Бога 
помощи. Растила меня улица, я рано начала курить, прогуливала школу. 

Папа по-прежнему пил и мог поднять руку на меня, и так продолжалось 
до 14 лет, когда он меня так избил, что пробил голову, и я попала в боль-
ницу. В больнице со скобами на голове я пролежала два месяца, и папа ни 
разу меня не навестил, а когда меня выписали, я сбежала, потому что жить 

так больше не могла. Нашли меня через год, и я узнала, что папа умер от инсульта. Брат не взял надо 
мной опеку, и я попала в детский дом. 

Окончив учебу, я вернулась домой к брату. Я планировала пойти учиться дальше, но брат завел раз-
говор о том, что мне, как сироте, положено отдельное жилье и, чтобы его получить, мне нужно всего 
лишь выписаться из квартиры. Я, по сути, была еще ребенком, ничего в этом не смыслила, поэтому 
доверилась ему. И, как оказалось, он меня подло обманул и выгнал на улицу. В потерянном состоянии я 
покатилась по наклонной, начала употреблять наркотики и губить свою жизнь. 

В 2016 году я попала в тюрьму за сбыт наркоти-
ческих средств и получила срок семь с половиной 
лет. Здесь я многое осознала и искренне верю в то, 
что попала сюда не случайно: только так Бог смог 
уберечь меня от гибели. Я стараюсь нести свое нака-
зание достойно: если Господь так распорядился моей 
судьбой, значит, так и должно быть. Я хочу начать 
жизнь с чистого листа, у меня так много планов, и все 
их хочется реализовать. Я очень хочу обрести семью, 
стать хорошей матерью. Но у меня нет ни жилья, ни 
прописки, и никто меня не ждет на свободе, а я не хочу 
возвращаться на улицу. Пожалуйста, помолитесь обо 
мне и о человеке, которого я люблю. Его зовут Кирилл, 
он тоже в тюрьме, но я его обязательно дождусь.

Я знаю, что с Божьей помощью я смогу преодолеть 
все трудности, которые будут на моем жизненном 
пути. Главное, не уйти с этого пути! Читаю Слово Божье, 
молюсь, отношусь к людям по-доброму. Конечно, вре-
менами становится очень грустно и морально тяжело, 
я хочу выйти из этих стен и одновременно боюсь. Ваши 
молитвы и духовная поддержка очень помогут мне!»

Елена Шамаева (429820 Чувашия, г. Алатырь,
ул. Гарагина, д. 325, ИК-2, отр. 2). 

Лия — верная жена

Христианин
Христианин — особенное слово,
В нем много благородства, торжества.
Оно из корня царского, святого,
В нем красота и истина видна. 
В нем много тайны неземной сокрыто,
Оно напоминает о Христе.
Христианин — небесная молитва
Звучит во славу Божию везде. 
То есть благое с Богом примиренье,
Уже не блудный, только Отчий сын.
Навеки со Христом отождествленье,
На поле брани воин не один. 
Христианин. Дано ему немало —
Лишь сораспятый Богу будет жив.
Душа когда-то во грехе блуждала, 
Теперь же свеж и нов ее порыв. 
Христианин — Христа отображенье,
Как спелых виноградин сладкий плод,
Живой воды влекущее движенье
И устремленье к лучшему — вперед! 
Христианин наполнен благодатью.
Так, пребывая в Боге до конца, 
В Отцовские простертые объятья,
Взяв крест, войдут достигшие венца!

Ирина Шемелина (Архангельская область)

Гюстав Доре. Иаков пасет стада Лавана. 1866 г.

Не случайно

«Но верен Господь, Который утвердит 
вас и сохранит от лукавого» (2 Фес. 3:3)
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Максим Король
Быть верными Богу — это залог успеха в любом действии. 

О, как же нам не хватает верности и любви к нашему возлю-
бленному Спасителю! Мы так часто отвлекаемся от нашего 

призвания и смотрим на прелести греховного мира. 
И внутри понимаем, что делаем плохо, что отошли от 
библейских принципов, что предаем своего Создателя, 
но снаружи продолжаем грешить. И тем не менее мы 
жаждем быть верными.

Верность — это принадлежность Богу. Это зави-
симость от Бога. Верность Иисусу Христу — это самое 

дорогое и чистое, что мы может отдать в знак благодар-
ности за наше спасение. Бог верен человеку относительно 

всех Своих обещаний. Он ни на йоту не изменяется, потому 
что изменения нужны несовершенным. Он же совершенный. 

Быть верным рабом Иисусу Христу — что может быть чудесней в 
этой жизни?! Что мы можем отдать Богу в ответ на Его благодать? В равном смысле 

мы ничего не сможем Ему предложить, ибо ничто не сравнится с Его крестным подвигом. Но 
кое-что драгоценное для Бога в нас все же есть — это наше сердце, преданное Ему. Это наша вер-
ность, проходящая сквозь долины сомнения и уныния; это наша посвященность, затмевающая 
неверность и насмешки мира.

Нам нужно быть верными в мыслях. Наш ум наполняет то, что мы видим, слышим и читаем. 
Мы размышляем о том, чем наполнено наше естество. Нет нужды доказывать каждому из нас, что 
много того, что мы видели раньше, время от времени всплывает в нашем внутреннем сознании, 
и наши прошлые поступки мотивируют нас на неверность Богу в мыслях. Мы очень много согре-
шаем, когда думаем о том, что не приносит пользы нашему внутреннему человеку, что оскорбля-
ет Духа Святого, живущего в нас. Как только мы отводим взгляд от распятого Спасителя, сатана 
сразу пытается атаковать наш ум обольщающими речами и образами. Для борьбы с этим нужно 
очистить свой ум жемчужинами истины и атаковать сатану мечом слова Божьего, при этом держа 
в руке щит веры, который остановит целенаправленные стрелы сатаны, метящие прямо в сердце 
духовной жизни. Ведь не сделай этого, очень легко от мыслей перейти к делу…

Нам нужно быть верными в словах. Мы порой заявляем о том, чего на самом деле в нашей 
практической жизни попросту не существует. Для своей души и окружающих мы используем 
громкие слова, но в жизни и пальцем не двинем для осуществления этого. Богу противно такое 
лицемерие. Мы поем, что нам ничего не нужно, кроме небесного богатства, но в то же время ста-
новимся все более и более материальными и зависимыми от многих земных вещей. Мы поем о 
том, что все отдаем Иисусу, но до сих пор не отдали Ему свое время и сердце, и все еще находимся 
в зависимости от мира… Доколе это все будет происходить?..

Верность нужно сохранять в обещаниях, данных Богу. Очень часто в порыве эйфории мы обе-
щаем Богу то, что хотим сделать, но спустя время не делаем. Бывает, молимся и что-то обещаем, 
но не исполняем. Поймите, верность Богу подтверждается не только в ярких делах, но и в тихих 
словах, в малых и неприметных молитвах.

Нам нужно быть верными в поступках. Подлинная вера всегда приносит плод. Наши поступки 
являются ярким проявлением подлинности нашей веры. Мы можем хоть всю жизнь громогласно 
заявлять о своей принадлежности к Христу, но если наша жизнь не изменилась, то тщетна наша 
вера. Да и не вера это вообще, а какой-то фарс.

Наша реакция на боль, обиды, ненависть врагов ясно показывает состояние нашего сердца. 
Часто ли мы испытываем свою жизнь? Часто ли мы проверяем свое отношение к Иисусу Христу, 
к Слову Божьему, к действенной вере? Ждем ли пришествия Иисуса Христа во славе или же мы 
отвлечены житейскими заботами и суетой? Насколько наша вера сегодня была действенной и 
результативной? Верно ли мы использовали время, дарованное милостивым Богом? Стремились 
ли рассказать радостную весть о спасении людям? Какое место в нашей жизни занимает молитва 
и изучение Писания? Что нужно сделать сегодня, чтобы Иисус Христос прославился через нашу 
жизнь?..

Задавая подобные вопросы, мы будем стимулировать себя и свою веру в том, чтобы упраж-
няться в благочестии и добрых делах для славы Божьей. 

«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со 
Мною, тот расточает»Мною, тот расточает»  (Мф. 12:30)(Мф. 12:30)

«Стремителен поток времени. Недели, месяцы, годы, словно сон, растворяются в про-
шлом. Мелькают цифры на календаре. Поистине мудр тот, кто пересекает рубежи времени 
не в шумном пустом веселье, а в тишине и молитве, в благоговейном размышлении о своем 
хождении перед Богом. И как важно перед лицом всех опасностей и искушений этого мира 
оставаться верным Богу и быть во всеоружии Божьем. Ведь «…дни лукавы» (Еф. 5:16)

Какое же зло подстерегает церковь в последнее время? Теплота (см. От. 3:16), нейтраль-
ность, безразличие, самодовольство — вот эпидемия, чей меч поражает даже наиболее 
здоровую часть христианства. Дух Лаодикии, словно плотный осенний туман, обволакивает 
все больше и больше душ. 

Нейтральности по отношению к истине быть не может. Теплота по отношению к правде 
Божьей преступна. Между светом и тьмой, истиной и ложью, жизнью и смертью, спасением 
и погибелью проходит четкая граница. Золотой середины и серых тонов здесь не бывает. 

Когда Христос ходил по земле, многие охотно слушали Его, но не слышали Его слов, они 
ходили за Ним, но не следовали Ему, они были за Него, но не с Ним. Именно стоящим на рас-
путье и размышляющим: «А правда ли говорят в народе?» и не желающим изменять течение 
своей жизни и идти узким путем и адресованы предостерегающие слова Спасителя. Долго 
оставаться на перепутье невозможно. Долго оставаться в стороне от пути креста, от пути 
посвящения и жертвенного служения Богу также невозможно. Губитель душ быстро найдет 
занятие рукам, применение здоровью и силам и предложит свою пищу для сомневающейся 
души. 

Итак, кто не со Христом, тот против Него. Нейтральным пытался быть Пилат. Он даже 
высказал в адрес Христа несколько добрых слов в противовес неистовой толпе. Но увы! 
Умыть можно руки, но не душу. 

Фарисейскую нейтральность проявил уважаемый в Израиле учитель Гамалиил. По его 
совету были отпущены апостолы из темницы (Деян. 5:40-41). Но оправдало ли это Гамалиила? 
Не ему ли первому должно было узнать Христа и, как учителю Израиля, призвать народ к 
Спасителю? 

Кто не собирает с Христом — тот расточает! Это расточительство Божьей благодати, зло-
употребление временем Божьего долготерпения и безрассудная трата недолгих лет своей 
жизни. 

Даже некоторые христиане затрудняются ответить на вопрос: с Господом они или нет. Не 
разумея простой библейской истины, они путаются в своих суждениях. Иисус обозначил для 
нас один из признаков богоугодной жизни: если ты собираешь, значит ты с Ним. Если твое 
служение проходит согласно со всеобщим созидающим делом Духа Святого, если твои дела 
гармонично дополняют служение Церкви, значит есть основание для радости!

Пробегают дни, и каждый из них открывает нам великую нужду погибающего мира. 
Сколько еще несжатых колосьев на ниве Божьей! Стихии мира яростно гнут их к земле. Как 
нужно спешить нам, верным соработникам Господним, собрать их в житницу спасения! Да 
умножится усердие всех христиан!»

«Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются «Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются 
стопы мои» стопы мои» (Пс. 16:5)(Пс. 16:5)

«Мир вам, друзья мои дорогие! Слава Богу, я вышел на свободу благодаря усиленным 
молитвам верующих. Потому что без Божьего вмешательства нереально было мне выйти 
условно-досрочно и оставить 2 года и 5 месяцев. Я благодарю Бога, а также всех, кто молился 
о моем освобождении.

Сейчас я являюсь членом поместной церкви города Новосибирска. Как могу, служу Богу. 
Господь дал мне работу, хорошее жилье, и я ни в чем не имею нужды. Дорогие мои друзья, кто 
принял Христа в свое сердце, берегите, что имеете (Пр. 4:23). Дух Святой, полученный нами в 
день отдачи наших сердец Иисусу Христу, внушает нам святые желания, зовет идти дальше по 
пути богопознания, по пути освящения. Будьте верными Богу во что бы то ни стало!»

Александр Захарцев (г. Новосибирск).

В ЧЕМ
НУЖНО

ПРОЯВЛЯТЬ
ВЕРНОСТЬ

БОГУ?
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Леонид Каночкин
Когда человек приходит ко Христу, он начинает 

переосмысливать свои взгляды на все аспекты челове-
ческой жизни. И сегодня мы поговорим о такой важной 
части человеческой жизни, как дружба. Какой долж-
на быть христианская дружба? Что об этом сказано в 
Библии? 

Сначала разберем, какой дружба быть не должна. 
В Библии читаем: «Сын мой! если будут склонять тебя 
грешники, не соглашайся; если будут говорить: ‘’иди с 
нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непо-
рочного без вины, живых проглотим их, как преиспод-
няя, и — целых, как нисходящих в могилу; наберем вся-
кого драгоценного имущества, наполним 
домы наши добычею; жребий твой ты 
будешь бросать вместе с нами, склад 
один будет у всех нас’’» (Пр. 1:10-
14). В этом отрывке описана группа 
людей, которая замышляет гра-
беж; они обещают друг другу, 
что поровну разделят награ-
бленное. Люди, состоящие в 
преступном сговоре, часто 
называют себя друзья-
ми, даже братьями, но 

только Библия такие взаимоотношения дружбой не считает, но 
предупреждает о последствиях, которые ждут вставших на путь 
беззакония еще при этой жизни. Библия подытоживает это пове-
ствование словами о том, что чужое добро «…отнимает жизнь у 
завладевшего им» (Пр. 1:19).

Толковый словарь дает следующее определение значению слова 
«дружба»: это отношения, основанные на взаимной привязанности, близо-
сти, общности интересов. И если наше сердце теперь наполнено Христом, то 
мы должны искать дружбу с такими людьми, для которых жизнь — Христос. И 
если дружба в преступном мире ведет к проклятию и смерти, то христианская 
дружба ведет к благословению и жизни.

Классический библейский пример дружбы — это дружба между Давидом и 
Ионафаном. Давид, победив Голиафа, проявил свои положительные качества: веру, 
смелость и доблесть. Ионафан, сын царя Саула, тоже был благородным человеком, поэтому они и 
подружились. Поначалу царь Саул хорошо относился к Давиду. Но Саул знал, что рано или позд-
но ему придется расстаться с царским престолом, потому что однажды он не проявил верности 
Господу и через пророка Самуила ему было сказано, что Господь его отверг. Когда Саул догадался, 
что на престоле его заменит не сын, а друг сына, то решил избавиться от Давида. Давид, в свою 
очередь, тоже знал, что в конечном итоге он станет царем, потому что еще в юности ему это пред-
сказал пророк Самуил и помазал его на царство. По человеческой логике Давид должен был видеть 
в Ионафане недруга и конкурента и пытаться избавиться от него: в конце концов, на протяжении 
всей истории претенденты на власть действовали именно так. Но Давид не торопил время, не стро-
ил дворцовых интриг, чтобы быстрее сесть на обещанный ему Богом престол. Он просто честно 
выполнял свои обязанности и оставался верным другом Ионафана и верным подданным Саула. В 
Библии про тот период его жизни сказано: «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и 
Господь был с ним» (1 Цар. 18:14).

А как повел себя Ионафан, когда понял, что его отец хочет избавиться от Давида, в котором он 
видел угрозу своей власти? С одной стороны, Ионафан был другом Давида, а с другой — сыном 
царя, и по традициям того времени он должен был бы унаследовать царский престол. Ионафан 
ведь тоже понимал, что если Давид останется в живых, то ему никогда не стать царем. Ионафан 
не стал предавать дружбу, понимая, что престол должен достаться только тому, кому это предна-
значено Богом, а не тому, кому это предусмотрено человеческой традицией. Ионафан поступает, 
исходя не из своих узких, эгоистических интересов, а исходя из правды и справедливости. Он 
предупреждает Давида: «...отец мой Саул ищет умертвить тебя; итак, берегись завтра; скройся и 
будь в потаенном месте» (1 Цар. 19:2). Ионафан пытается переубедить отца: «И говорил Ионафан 
доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему: да не грешит царь против раба своего Давида, 
ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя» (1 Цар. 19:4). Однажды 
Ионафан даже чуть было не погиб, заступаясь за Давида. Саул говорил Ионафану, что, дескать, 
доколе жив Давид, не устоит твое царство, от Давида нужно избавиться. Согласитесь, это весомый 
аргумент против дружбы. И сколько друзей стали врагами только из-за того, что не смогли поде-
лить какую-то мелочь, не говоря уже о царстве. Но Ионафан и тут заступается за Давида, в резуль-
тате чего Саул так разозлился, что «...бросил копье в него, чтоб поразить его…» (см. 1 Цар. 20:30-34).

Вот именно такой должна быть дружба между христианами, дружба, основанная только на 
правде, дружба, в которой нет места предательству, эгоизму и зависти. А чтобы не было зависти, 
нужно понимать, что Бог каждому дал особый талант и особое призвание, и каждый должен раз-

виваться в том направлении, которое ему указано от Бога, а не стараться занять те 
позиции, которые для него Богом не предусмотрены.

Ионафан погиб на войне незадолго до того, как Давид стал царем. Забыл ли 
Давид своего теперь уже покойного друга? Когда он утвердился на царском 

престоле, он задал такой вопрос: «…не остался ли еще кто-нибудь из дома 
Саулова?..» Это грозный вопрос из уст царя, так как из истории мы знаем, что 

цари обычно уничтожали всех родственников своих предшественников 
— близких и дальних. Но далее Давид продолжает: «...я оказал бы ему 

милость ради Ионафана» (2 Цар. 9:1). Оказалось, что у Ионафана остался 
сын, которого звали Мемфивосвей. Он был инвалидом, хромал на обе 

ноги. «И сказал ему Давид: не бойся; я окажу тебе милость ради отца 
твоего Ионафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты 

всегда будешь есть хлеб за моим столом» (2 Цар. 9:7). Давид оста-
вался верным другом Ионафана даже после его смерти. 

Теме дружбы уделяется много внимания в Книге Притчей. 
Рассмотрим некоторые изречения из этой книги. «Друг любит во 

всякое время и, как брат, явится во время несчастья» (Пр.17:17). 
Согласитесь, что это изречение кратко и емко описывает ту дружбу, 

которая была между Давидом и Ионафаном. И мы не должны ждать, 
пока кто-то придет к нам и будет помогать по этому принципу, а должны 

быть готовыми сами приходить на помощь в любое время, даже если под-
нимемся на царский престол, а наши друзья потеряют все, как сын Ионафана. 

Собственно, об этом и сказано дальше: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен 
быть дружелюбным...» (Пр. 18:24). Но далеко не все следуют этому совету… 

Или вот еще интересное высказывание: «Кто любит чистоту сердца, у того при-
ятность на устах, тому царь — друг» (Пр. 22:11). Как христиане, мы должны любить 

чистоту сердца. Но всегда ли чистота сердца обеспечивает нам дружбу с царем? Нужно понимать, 
что эти слова изрек царь Соломон, который был богобоязненным человеком и правил по справед-
ливости. А перед ним правил его отец Давид, который пользовался такими же принципами. Оба 
царя ценили людей, которые были чистосердечно преданы Богу. Но даже в Израиле, не говоря 
уже про другие страны и эпохи, редко встречались цари, подобные Давиду и Соломону. В истории 
было больше совершенно других царей, которые, наоборот, преследовали благородных людей. 
Означает ли это, что данное место Писания утратило актуальность? Нет, не утратило. Нельзя забы-
вать, что Иисус — наш Царь и Бог, и Он всегда оценит нашу сердечную чистоту, даже когда окружа-
ющие ей пренебрегают. И Сам Иисус назвал нас Своими друзьями. Он сказал: «Вы друзья Мои, если 
исполняете то, что Я заповедую вам» (Ин. 15:14). Да, земная дружба на основе Слова Божьего — это 
прекрасно, но прежде всего будем заботиться о том, чтобы Иисус, наш Бог и Царь, был нашим 
Другом, а для этого будем верны ему и будем исполнять то, что Он заповедовал нам.

ВЕРНАЯ ДРУЖБА

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Давид и Ионафан.
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Сейчас я не один
«Мир вам! Долго не решался написать, потому что уже плохо говорю по-русски. 26 лет, прове-

денных в Америке, я практически не пользуюсь русским языком, и он забывается. Но, быть может, 
моя история послужит для кого-то благословением и спасением, поэтому я все же пишу вам для 
славы Божьей. 12 декабря 2005 года моя жизнь перевернулась вверх ногами. Несколько непра-
вильных поступков отняли у моей жизни 30 лет. И это случилось не потому, что я оказался не в том 
месте и не в то время, а потому что я всю свою жизнь жил неправильно, не по-христиански.

Мои родители, дедушки и бабушки, все были верующими. Один дедушка был областным пре-
свитером в г. Могилеве. Другой отсидел 10 лет в советское время за то, что не принял присягу. Мы 
практически никогда не пропускали собраний: ходили в церковь каждое воскресенье утром и 
вечером. В 1999 году, когда мне было 11 лет, моя семья переехала в США. 

С раннего возраста меня тянуло в плохие компании. Даже когда я еще жил в Беларуси. Хотя я и 
ходил на собрания с родителями и посещал воскресную школу, мне это никогда не нравилось. Мне 
хотелось к друзьям. Уже тогда сатана меня поймал и не хотел отпускать: я мог украсть в магазине 
конфету или что-то у родителей. Курить начал с ранних лет, рано попробовал алкоголь. Я не горжусь 
своим поведением. Хотя я и не употреблял тяжелых наркотиков и не состоял в бандах, в Божьих гла-
зах любой маленький грех — это все равно грех, как и верность в малом — это верность во многом. 

Я ушел из дома в 18 лет, три года жил без смысла в жизни. В тот злополучный день я отмечал 
свой день рождения с друзьями. Взял в руки оружие и не отдавал отчета своим поступкам… Можно 
было бы много написать про тот вечер, со мной было еще трое ребят, которые повесили все на меня 
и обманули полицию. Но эта история уже прошлая…

Не было ни одного дня, чтобы я не думал о своих поступках. Каждый день я плачу о своей пустой 
жизни и о том, как я опозорил свою семью. Мне очень трудно проводить всю жизнь в тюрьме. 
Однажды мне написал мой дальний родственник и мой тезка — Андрей Пинкевич. Это немного 
необычная история. На момент нашего знакомства я уже шесть лет находился в тюрьме. Он сам 
написал мне письмо. До этого момента я не знал его. Он нашел меня через интернет и захотел 
побольше обо мне узнать. Дядя тоже из Бреста, уехал в США и проживает в Чикаго. Так началась 
наша дружба и общение. Уверен, что это Бог послал его в мою жизнь, когда я очень нуждался в 
друге. В этот момент мне было очень трудно, и Господь увидел мою нужду. Слава Ему за это!

Дядя подписал меня и на этот журнал. В нем я читаю о людях, которые никогда не слышали о 
Боге. Очень радует, что много людей приходит к Богу даже в тюрьме. Когда я читаю такие истории, 
мне становится очень стыдно, ведь я знал о Боге всю жизнь, но не хотел впустить Его в свое сердце. 
Летом 2016 года я принял Господа в свое сердце как личного Спасителя. Принес мои грехи к Его 
ногам и попросил за все прощения. Я ощутил себя новым человеком после этого дня.

Сейчас я не один, я с Богом! Я радуюсь каждому дню. И хотя я в тюрьме и бывает очень трудно 
видеть в этом мире что-то хорошее, я все равно благодарю Бога за то, что еще живу, за то, что откры-
ваю глаза каждое утро. Я ощущаю Его любовь, и радость наполняет меня.

Большую часть моей жизни я прожил без Бога. И на свободе, и в зоне, я не имел покоя в своем 
сердце, не имел радости. Я не знал, что такое жить с Богом. Если ты просыпаешься каждое утро 
без смысла жизни или живешь с ощущением потерянности, открой свое сердце для Господа, отдай 
Ему свою жизнь! И Он наполнит твою жизнь новым смыслом и целями, как Он это сделал со мной!

В своей жизни я встречал много молодых ребят, которые не понимали, что Бог их ждет, что Он 
их любит и хранит. Да я и сам долгое время был одним из них и не понимал простых вещей. Когда, 
например, прошел день и ничего плохого с тобой не случилось (а в зоне это не так легко, как на 
свободе) — это милость и охрана Божья! Я всегда считал, что это я такой умный, а теперь каждый 
вечер благодарю Господа за прожитый день и воздаю Ему славу.

Бог ждет тебя, как ждал когда-то и меня. Но если ты выбираешь жизнь без Него, если будешь 
доверять только себе, тогда сатана будет владеть твоей жизнью и твоим сердцем. Он пришел, чтобы 
убить и погубить. И когда твоя жизнь будет разрушена, не обвиняй Бога в том, что Он забыл тебя, 
это был твой выбор.

Я сделал правильный выбор в жизни. Я выбрал Господа, и моя жизнь даже в тюрьме не бессмыс-
ленна. Только живя с Богом, мы можем чувствовать мир и радость. Все удовольствия в этом мире 
временные, и радость мирская тоже, она не наполняет сердце. А радость от Господа вечная! Отдай 
свое сердце Господу, и ты тоже узнаешь, что такое вечная радость и мир!»

Andrey Pinkevich #1192174 Buckingham Correctional Center P.O. Box 430 Dillwyn, Va 23936. 
«Закон Господа совершен, укрепляет душу; 
откровение Господа верно, умудряет простых» (Пс. 18:8)

Делаю первые шаги
«Меня зовут Никита, мне 34 года, родом я с Алтая. Отца убили у меня на глазах, 

когда мне было три года. Рос я, как говорят, без царя в голове, не имея никаких 
моральных ориентиров. Натворил много дурного, о чем вспоминать сейчас стыд-
но… Неудивительно, что в итоге вполне закономерно я по грехам своим оказался на 
скамье подсудимых, приговоренный к пожизненному лишению свободы. Когда меня 
осудили, умерла мама, и так я остался совершенно одинок и обречен до конца своей 
жизни оставаться в тюрьме. Поначалу я был в страшном отчаянии, я не хотел жить, 
и не знаю, что было бы со мной, если бы не Господь. Именно в стенах спецколонии 
я прочел Библию, которая будто бы случайно попала в мои руки. И эта Книга книг 
просто перевернула мое сознание! Я ее читал со слезами на глазах, и пусть многое 
мне было непонятно, но само ученье Божье заставило меня пересмотреть всю свою 
былую жизнь. Слава Господу! 

Я еще не могу называть себя настоящим христианином, я делаю лишь первые 
шаги за Христом. Я никогда прежде не задумывался о смысле жизни, о вечности, ни 
о чем подобном, у меня ни образования, ни опыта на это не хватает… Но я очень 
хочу идти Божьим путем, и очень надеюсь, что найдется кто-то, кто поможет мне 
в правильном понимании Слова Божьего, кто не отвернется от меня, отвергнутого 
всем миром, но раскаявшегося разбойника…»

Никита Завязкин (161222 Вологодская обл., Белозерский р-н, о. Огненный, д. 16, ИК-5, ПЛС). 

Все преодолеваем
«Каждый день верующие умирали — такой была жизнь ранних христиан. Сегодня мы не подверга-

емся таким яростным гонениям, но трудности христианской жизни в настоящее время хотя и не кажут-
ся такими ужасными, но все же способны подчас сломить нас так же, как верующих во времена зарож-
дения христианства. Нам приходится оставаться верными Богу среди насмешек этого мира, и это не 
самое страшное, а вот увещевания, ласковые слова и лицемерные речи мира — вот что самое худшее! 
Всегда нужно быть настороже: сатана неразборчив в средствах, когда он пытается убить нашу любовь 
ко Христу и нашу веру в Него. Во времена относительного благоденствия христианская церковь более 
склонна терять свою целостность, чем в суровые времена. Все мы, находящиеся на зоне или на воле, 
должны бодрствовать, ибо путь наш лежит через соблазны мира, а значит, мы легко можем утратить 
бдительность из-за своей неверности, если наша вера во Христа не будет настоящей, а наша любовь 
к Нему будет неискренней. Ежеминутное бодрствование и священное рвение сегодня нужны нам как 
никогда прежде, и пусть вечный Дух Божий явит в нас Свое всемогущество, чтобы мы могли сказать, 
как о малых трудностях, так и о великих: ’’Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас’’ (Рим. 
8:37)».

Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС). 

Познавайте Бога
«В Библии неоднократно подчеркивается важность познания: познания Бога, познания мудрости, 

познания истины. Знание предполагает, что я могу воспроизвести, рассказать и пояснить те или иные 
факты, законы или утверждения. И это само по себе неплохо, но знание может сделать меня над-
менным. Познание же обязательно включает в себя близкие отношения. Можно много знать о Боге: 
из Библии, из духовной литературы, из проповедей. Но есть разница: иметь знания о Боге и познать 
Бога. Познание Бога — это внутренняя причастность, это значит переживать, как Бог ведет тебя, как Он 
учит, наставляет. Это значит чувствовать Божье присутствие и в печали, и в радости. Это везде и всегда 
ощущать близость с Господом и иметь общение с Ним. Знание — это неплохо, но Библия призывает 
нас стремиться к знанию в действии — к познанию! ’’Но возрастайте в благодати и познании Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь’’ (2 Пет. 3:18). Да поможет 
нам в этом Бог!»

Михаил Липатников (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ИК-2, ОУХД, ПЛС). 
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Приглашаем
Христианский бесплатный центр помощи 

людям в трудной жизненной ситуации и алко- 
наркозависимым «Путь преодоления» пригла-
шает людей, желающих избавиться от пробле-
мы зависимости и изменить свой образ жизни. 
Центры организованы по всей России. 

Бесплатная горячая линия помощи: 8-800-511-88-77, 
+7-929-951-00-00. 

Приветы и благодарности
«Хочу передать привет всем, кого знаю и с 

кем переписываюсь: Хильде Тайпале, Хабаровым 
Филиппу и Галине, Ангелине Мальцевой, братьям 
и сестрам из Германии и из Кировской области. 
Всех люблю, за всех молюсь и ото всех жду писем!»

Олег Темнов (612735 Кировская обл., Омутнинский р-н, п. Котчиха, 
ИК-1, отр. 14). 

«Хочу передать привет в ИК-24 и ИК-4 г. Гомеля 
Республики Беларусь. Это женские колонии. Если 
кто-то из сестер знает Молчанову, передайте ей 
привет от ее сына Жени: он принял Господа и 
стремится изменить свою прошлую жизнь на 
жизнь новую во Христе!»

Алексей Родобольский (211381 Беларусь, Витебская обл., г. Орша, 
ИК-12, отр. 2). 

«Выражаю огромную благодарность супругам 
Игорю и Виктории Мирошниченко из Республики 
Адыгея, которые откликнулись на мою прось-
бу и выслали мне Библию с комментариями. 
Благодарю вас за такой подарок и да благословит 
вас Бог!»

Алексей Никонов (663180 Красноярский край, г. Енисейск,  
ул. Декабристов, д. 11, Т-2). 

«Передаю большую благодарность братьям 
и сестрам в Господе, которые несут бесценный 
труд, проповедуя Слово Божье нам, преступни-
кам. Это брат Павел Протасов, пастор церкви г. 
Кемерово, Олег Пупов из Брянска, Катерина и 
Иван из Германии, Ангелина Мальцева из США, 
Хильда Тайпале из Финляндии. Даст вам Господь 
всем сил, здоровья и любви Божьей! 

Также я разыскиваю брата во Христе Полякова 
Олега Равшановича 6.04.1999 г.р. Если кто-то знает 
этого человека, сообщите мне, пожалуйста!»

Владимир Баженов (652154 Кемеровская обл., г. Мариинск,  
ул. Макаренко, д. 5, ИК-1). 

«Дорогие мои во Христе Ангелина Мальцева, 
Иван и Катерина Андерс, Олег и Марина 
Хамбековы, Елена Дмитриевская, а также все 

братья и сестры, с кем я общался, когда отбы-
вал заключение, пишите мне, мне так не хватает 
ваших писем и вашей духовной поддержки!»

Сергей Коновалов (187442 Ленинградская обл., Волховский р-н,  
п/о Усадище, д. 6, кв. 4). 

«Огромный привет Ангелине Мальцевой 
из США, Алексею Воронову из Новокузнецка, 
Владимиру Истомину из Таштагола, Ирине 
и Сергею Кункель и их помощнице Анастасии 
из Сочи, Николаю Марченкову из ЯНАО, Олегу 
Пупову из Брянской области и всем, кто во Христе 
Иисусе. Обильных вам благословений!»

Николай Иванов (652100 Кемеровская обл., пгт. Яя, ул. Жуковского,  
д. 1, ИК-37, отр. 3). 

Общение с католиками
«Я католик. Знаю, что журнал читают предста-

вители разных конфессий. Мне очень не хватает 
общения с братьями и сестрами по вере, быть 
может, кто-нибудь захочет вести со мной пере-
писку или подскажет адреса костелов, куда можно 
написать для духовного общения».

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

Духовная переписка
Григорий Евтушенко (658081 Алтайский 

край, г. Новоалтайск, ул. Репина, ЛИУ-8, отр. 7), 
Дмитрий Омельченко  (606038 Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, Автозаводское ш., д. 95 «Б»,ИК-
9, отр. 8), Дмитрий Толмачев (107076  г. Москва,  
Матросская тишина, д. 18, СИЗО-1), Леонид 
Егоров (429955 Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. 
Промышленная, д. 72, ИК-3, отр. 6), Наталья 
Вишнякова (692669 Приморский край, 
Михайловский р-н, с. Горное, ИК-10), Михаил 
Комаров (222160 Беларусь, Минская обл., 
г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8, к. 67, ПЗ), 
Дмитрий Ольховский (110700 Казахстан, 
Костанайская обл., г. Житикара, УК-161/3, отр. 3).

Духовная поддержка
«Мне 48 лет, я отбываю наказание за 

преступление, которого не совершал… Но 
если бы я сейчас не оказался в такой ситуа-
ции, я бы, наверное, никогда не задумался 
о Боге и Его Слове. По милости Божьей мне 
дано время для спасения души. Я нахожусь 
еще в самом начале пути познания Бога 
и хочу иметь общение с церковью, где 
мне помогут возрастать духовно, изучать 
Библию и будут общаться со мной, духов-
но поддерживая. Молюсь, чтобы Господь 
расположил добрую душу к переписке».

Николай Шульга (222160 Беларусь, Минская обл.,  
г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8, ПЗ). 

«Я освобождаюсь в сентябре 2024 
года. Мне 38 лет и у меня нет ничего: 
ни дома, ни семьи, ни родителей. Жизнь 
моя прошла в интернате, в подвалах и в 
зонах. Хорошего в жизни я не видел, но 
очень хочу изменить все и начать заново. 
Я не прошу посылок или бандеролей, я 
прошу Библию, лучше с картинками, и 
прошу духовной поддержки. Я не знаю, 
как мне правильно идти к Богу, но очень 
хочу познать истину».

Александр Овчинников (673327 Забайкальский край, 
Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИК-2, ОСУОН-5). 

Рукоделие
«Просьба моя заключается в наборах 

для вышивки крестиком, канве, нитках, 
журналах по вышивке и схемах. А также 
нуждаюсь в цветном шпагате и пластмас-
совых крючках для вязания. Заранее бла-
годарю всех, кто сможет мне помочь!»

Андрей Ложкин (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, 
п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС). 

Лекарства
«У меня варикозная болезнь вен. Врач 

рекомендует курс лечения препаратом 
Детролекс и постоянное ношение ком-
прессионных чулок (размер 3, класс 2). 
Мне не на что приобрести все это, ради 
Бога, прошу, помогите!»

Александр Герасимов (429955 Чувашия,  
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 72, ИК-3, отр. 6). 

«Я осужден за ужасный поступок, про-
стите меня, но мне больше не к кому обра-
титься за помощью… Я перенес четыре 
инсульта, два из них уже в неволе, и сей-
час испытываю нужду буквально во всем. 
Сейчас особенно в духовной поддержке, 
автоматическом тонометре, лекарствах от 
гипертонии и обезболивающих (у меня 
сильные головные боли). Буду очень бла-
годарен за помощь».

Ильгар Кязимов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский 
р-н, п. Сосновка, ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, к. 75, ПЛС).

«У меня парализованы ноги, пере-
двигаюсь я с помощью рук. Но я верю, 
что Господь меня услышит и поможет мне 
встать. Недавно в ногах появилась чув-
ствительность, за это только слава Господу!  
Рос я в интернате и помощи попросить 
мне не у кого, а мне очень нужны и лекар-
ства, и витамины, и очки (+3,5), и канцеля-
рия, и предметы первой необходимости. Я 
перенес четыре операции, у меня язва и 
много других болячек. Уповаю на Господа 
и прошу вашей помощи!»

Александр Василюк (222160 Беларусь, Минская обл., 
г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8, к. 67, ПЗ). 

«У меня аллергия. Буду благодарен за 
лекарство супрастин, а также заживляю-
щие мази и кремы для рук и лица». 

Денис Павленко (652470 Кемеровская обл., 
г. Анжеро-Судженск, ул. Чекистов, д. 1, СИЗО-4).

«У меня эпидермофития стоп, и нужны 
мази от этого заболевания и мази от гриб-
ка. И еще, помогите мне, пожалуйста, очка-
ми: левый глаз -1, правый -2,5 (d=62-64). 
Буду благодарен за любую помощь!»

Мурат Канихов (660119 Красноярский край, 
Емельяновский р-н, п. Старцево, ИК-5, СУС). 

Очки
Алексей Пронин +1,5 (453256 

Башкортостан, г. Салават-6, ИК-4, отр. 7), 
Александр Поляков +1,5 d=62-64 (622014 
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ст. Сан-
Донато, ИК-12, отр. 12), Алена Гладких 
+2 (630039 г. Новосибирск, Гусинобродское 
шоссе, д. 114, ИК-9, отр. 2).

Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем 
выслать бандероль осужденному, напишите ему письмо для уточнения место-
нахождения 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!

Приглашаем 
вас на  наш 

Youtube канал 
«RCR-Videos»

«Благотворящий бедному дает взаймы Господу, 
и Он воздаст ему за благодеяние его» (Пр. 19:17)
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Знаю выход
В журнале №1 (161) было опубликовано письмо Александра «Разве может 

что-то измениться?». Александр пишет, что осужден несправедливо, и не видит 
выхода из сложившейся жизненной ситуации. 

«Приветствую тебя, Александр! Тяжело мне было читать твое письмо, тем более, во-первых, видел сам 
таких людей, а во-вторых, знаю выход из этой ситуации, но люди предпочитают создавать себе кучу про-
блем, но все равно не принимают его… Тебе предлагалась духовная пища, но ты спрашиваешь: «А как быть 
с реалиями нынешней жизни?» Я удивлен такому вопросу, так как реальная жизнь тебе уже предложена. 
«…Я есмь путь и истина и жизнь…», — говорит Христос (Ин. 14:6). Остальное уже прилагается. 

Перед отправкой писем в суды и прочие инстанции надо молиться, и Бог ответит. Если несправедливо 
и незаконно осужден, Бог поможет. Да, не сразу (хотя 
может и сразу, Богу все возможно), но все дела будет 
решать Он, и так, как Ему надо, а Ему надо прежде всего 
во благо тебе, если ты Его дитя и к Нему обратился за 
помощью. Бог на все ответит: и почему письма не уходят, 
и почему адвоката нет, и на все другие вопросы. А еще 
советую тебе почитать книгу Иова, поразмышлять, что 
Бог откроет тебе через нее, помолиться и смириться 
пред Божьим величием. 

Вот у меня был случай в жизни: письма в суды не 
уходили, я гневался, раздражался и переживал. В одно 
время я стал молиться, и Бог открыл: причина про-
ста — мой грех. В частности, я клеил на многие письма 
использованные марки, то есть крал и мошенничал, 
сатана ослепил меня, и я считал, что в этом нет ничего 
страшного для человека, отбывающего наказание. Я 
раскаялся пред Богом в этом поступке, извинился перед 
сотрудниками колонии, рассказал об этом пастору и 
больше не клею такие марки. И письма доходят все! 

Я хочу сказать, что есть то, что мы подчас не видим, 
даже верующие, сатана ловит нас — разум, чувства, 
воля, совесть работают вразнобой, а когда обращаемся 
к Богу, то Он устанавливает гармонию. Он знает, от чего 

у нас проблемы, Он знает, как их решить, а плюс ко всему, и это главное, Он дает новую, вечную жизнь — 
вечную! 

Можно приводить много примеров, как Бог отвечает на молитвы, но я скажу, что сейчас я живу реально 
с реальным Богом, ощущаю реальную радость, которая, кстати, в эти секунды буквально переполняет меня. 
Это ощущение не передать словами. Суды, письма, болезни — это все второстепенно, все неважно, все 
за гранью реальной жизни верующего, поэтому апостол Павел и пишет филиппийцам: «Да и все почитаю 
тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все 
почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но 
с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; чтобы познать Его, и силу воскресения 
Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так 
не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос 
Иисус. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к 
цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:8-14). 

Я сам до конца не познал и не применил данный текст Слова Божьего в своей жизни, но молюсь за 
Александра, чтобы он познал это и применил, а одновременно молюсь за всех верующих и за себя, чтобы 
мы подражали Павлу и Христу, познавали Слово Божье ежедневно и непрестанно молились. 

Александр, я искренне желаю тебе принять духовную пищу, которую тебе предлагают, чтобы не остаться 
голодным. Верю, что Бог откроется тебе и откроет Свой путь и истину и жизнь!»

Сергей Зашляпин (431030 Мордовия, Торбеевский р-н, п. Торбеево, ул. Весенняя, стр. 50, ИК-6). 

«Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; 
щит и ограждение — истина Его» (Пс. 90:4)

«По отношению к себе мы 
требуем законности, справед-
ливости, милосердия. А как мы 
сами относимся к людям, окру-
жающим нас? Наверное, всегда 
честно, справедливо, мило-
сердно, с добром, по совести и 
закону? Да? Поэтому и сидим в 
тюрьмах и зонах. Не иначе «за 
правду» страдаем. Александр 
и подобные ему, обратитесь к 
Богу, покайтесь, примиритесь 
со всеми, кого обидели, через 
Иисуса Христа. Откройте Библию, 
познайте истину. Отвратитесь от 
своего прошлого и познаете, что 
может Господь! Бог меняет жизнь 
и обстоятельства!»

Сергей Будаков (630052 г. Новосибирск, ул. 
Толмачевская, д. 31, ИК-2, отр. 11). 

«Приветствую вас, мои дорогие братики и сестрички, находя-
щиеся сейчас в заключении. Вот мы с вами переживаем трудный 
момент, не имея общения. Ваши письма не доходят до нас и наши 
не доходят к вам. Сколько времени это продлится, никто не знает, 
кроме Господа. Слава Богу, что я могла прочитать в интернете 
последний журнал «Евангелие за колючей проволокой» с темой 
«Бог надежды» и была восхищена глубоким содержанием его! 
Я могла прочитать ваши письма, свидетельства, рассуждения, 
нужды и желания. Могла помолиться за вас и, пользуясь воз-
можностью, написать вам письмо через журнал, что и делаю с 
радостью.

Вспоминаю 2005 год. Тогда я впервые держала в своих 
руках этот драгоценный журнал! Приближался праздник Пасхи, 
и я написала поздравительные письма по всем адресам, которые 
были в журнале. Как же я была обрадована, когда стала получать 

ответные письма! Я обрела множество друзей братьев и сестер, которые, находясь в заключе-
нии, приняли Господа в свои сердца! Многие из тех первых моих адресатов уже освободились, 
создали хорошие христианские семьи и имеют детей. Некоторые, которые не остались верны 
Господу, снова попали в тюрьмы. Как мне жаль их... Главное и самое важное — быть верными 
Господу, чтобы иметь жизнь вечную и получить награду. Милые друзья, еще не все потеряно, еще 
есть время для покаяния, пока вы еще находитесь на земле! Господь любит всех и готов простить 
всех, кто обратится к Нему за прощением. Если вы и неверны, Бог всегда остается верен в Своих 
обещаниях! 

Я хочу подарить вам чудесный стих Ольги Дрожжиной о любви и верности Бога к нам. 

Я в радости хочу с тобою быть,
И в горе тоже быть всегда с тобою...
Печаль и беды пополам делить,
А хочешь, счастье с легкостью удвою?
Забуду все ошибки и грехи,
Все промахи, проступки все забуду...
Друзьями смогут стать твои враги,
Что б ни случилось, всюду рядом буду!
Ты многое узнаешь и поймешь,
Я целый мир перед тобой открою...
И лишь со Мной ты счастье обретешь...
Я все пойму и сердце успокою!

Какое замечательное обещание! И Господу можно верить! «Если мы неверны, Он пребывает 
верен, ибо Себя отречься не может» (2 Тим. 2:13). Будучи Сам верным во всем, Бог желает, чтобы 
и дети Его были верны. Как хорошо жить под водительством Бога! Он благословляет нас и помо-
гает нам в любой ситуации! И «…праведный своею верою жив будет» (Авв. 2:4).

Читая Священное Писание, вы понимаете, что мы живем в преддверии пришествия Иисуса 
Христа за Своей возлюбленной Церковью. И пока еще двери спасения открыты, и грешники еще 
имеют возможность раскаяться в своих грехах, оставить их и начать новую жизнь со Христом! Но 
скоро войдет последний грешник, и двери спасения закроются. Церковь будет взята на небеса 
и будет вечно с Господом. Слово Божье говорит: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не при-
ходило то на сердце человеку, что Господь приготовил любящим Его» (1 Кор. 2:9). Нас ждет неопи-
суемое будущее на небесах в присутствии Бога Отца и Сына Его Иисуса Христа и Духа Святого! 
Нужно только оказаться верными Ему! Да поможет нам в этом Бог!

До скорой встречи в Небесах! Любящая вас, сестра Ангелина Мальцева».

«…Будь верен до смерти, 
и дам тебе венец жизни»

 (От. 2:10)
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Внимание! 
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«Евангелие за колючей проволокой»  
по каталогу «Почты России». 
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Индекс журнала: П3216 

Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто поддержива-
ет нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со своевременным 
получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал выходил без задержек, 
вы можете материально поддержать его издание, отправив пожертвование по ука-
занным реквизитам. Мы верим, что это принесет обильный плод для Господа. Также 
просим всех вас молиться о нашем служении. Да благословит вас Бог!
Все тексты Священного Писания взяты из Синодального перевода Библии, изданного «Российским 
Библейским Обществом», г. Москва, 1995 г. 
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