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Благодарю Тебя, Отец, за мир,
Который Ты для нас создал. 
За моей жизни каждый миг,
За Свет, в душе что воссиял! 
Благодарю за солнца луч,
За ночь и день и за рассвет.
За очищенье от грехов
Для новой жизни во Христе!
Благодарю я за надежду
На встречу в вечности с Тобой.
Благодарю я за спасенье
И за безмерную любовь. 
За истину, что мне открылась
Через веру, Господи, в Тебя.
Любовь меня спасла, и милость,
И кровь, что пролил за меня!
Ты от грехов меня очистил
И к новой жизни воскресил.
Тебе я благодарен вечно —
Прими меня, Господь, прости! 

Николай Кувшинов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, к. 199, ПЛС). 

Как-то в беседе я услышал, что письма и переписка — это 
одно, а вот в церкви — непосредственное, живое общение 
с людьми. С этим не поспоришь. Очень важно посещать 
богослужения. Но далеко не все имеют такую возможность 
на свободе, а тем более в заключении. Время идет, и многое 
поменялось. Если раньше верующие со свободы посещали 
многие колонии, то сейчас не везде такое возможно. И выхо-
дит так, что в век интернета письма, написанные от руки, 
часто остаются единственным мостиком, связывающим вас, 
читателей, с нами, а также и с неравнодушными людьми, 
которые пишут вам, узнав адрес из журнала. Какое это бла-

гословение для нас, что вы делитесь своими радостями, проблемами и пережи-
ваниями. В письмах можно открыть сокровенное, о чем порой не скажешь даже 
самому близкому. И мы ценим эту откровенность и молимся о вас. Наш журнал 
невозможен без ваших писем, на его страницах мы встречаемся и общаемся, так 
далеко находясь друг от друга и не зная, как вы выглядите. Но главное, что через 
журнал Бог побуждает вас задуматься о том, что дальше жить во грехе нельзя. И 
как хочется, чтобы это общение привело к самой главной встрече здесь, на земле, 
— к встрече со Спасителем, к обретению веры в Бога, Который любит нас и обра-
щается со словами: «Се, стою у двери и стучу». 

У каждого из нас в жизни было немало встреч. Какие-то были долгожданными 
и приносили радость, а каких-то мы старательно избегали. Но есть встречи судь-
боносные, после них может кардинально измениться жизнь. И я лично благода-
рен Богу, что такие встречи в моей жизни состоялись почти 30 лет назад. В январе 
1990 года я поехал в отпуск в Ленинград, и неожиданно в парикмахерской ко мне 
подошел незнакомый парень и подарил Новый Завет, сказав, что эта книга мне 
поможет. Позже, начав читать Слово Божье и толком ничего не поняв, я отложил 
на время эту книгу. А в мае того же года мама приобрела билет на концерт христи-
анской музыки, где я познакомился с верующими. Через несколько дней уже были 
беседы с братьями, потом посещения церкви, и вечером 2 декабря 1990 года про-
изошла самая главная встреча в моей жизни с Иисусом Христом. Господь коснулся 
моего сердца, и я покаялся в своих грехах. Не представляю, как бы сложилась моя 
жизнь, если бы не было встреч с теми людьми, которых посылал мне Господь. 

Иисус Христос желает, чтобы мы все открыли самую главную книгу — Библию, 
потому что на страницах Священного Писания можно встретиться с Тем, Кто 
действительно печется о нас. В мире много несправедливости и беззакония. Но 
давайте вспомним о встрече несправедливо распятого на кресте Господа Иисуса 
Христа и двух разбойников, которые были распяты по обе стороны от Него. И 
только для одного встреча со Христом в последние минуты жизни стала обрете-
нием спасения от ада.

Хотим мы или не хотим, верим мы или не верим, но после окончания земной 
жизни встреча с Богом обязательно состоится, и этого не избежать. Никто не ищет 
Бога, как говорит Библия. Господь первым идет к нам навстречу. Он инициатор 
нашего спасения. А вот реакция на призыв Божий зависит от нас. Или мы в смире-
нии признаем, что мы грешники, или останемся безразличными к своей вечной 
душе…

«…приготовься к сретению Бога твоего…» (Ам. 4:12).
Эдуард Заведеев

тема номера: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду к нему 

и буду вечерять с ним, и он со Мною» (От. 3:20)ВСТРЕЧА
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
Несмотря на то, что каноническая Библия 

содержит в себе 66 отдельных книг и писалась 
она на протяжении многих столетий и разными 
авторами, она является одной цельной книгой и 
вдохновлена одним Автором — Духом Святым. 
Хотя Библия и разделена на отдельные книги, 
главы и стихи, она является единой книгой, с 
одной-единственной вестью о Божьем плане спа-
сения человека. 

Я хочу обратить ваше внимание на заме-
чательную связь 3-й и 4-й главы Евангелия от 
Иоанна. Вы, может, скажете, что между этими 
двумя главами, напротив, есть большой контраст 
и нет никакой связи. В 3-й главе говорится об 

обращении фарисея, религиозника Никодима, а в 4-й главе  — о самарянке, грешнице, жен-
щине легкого поведения. 

Какая тут связь? Наоборот, здесь нет ничего общего! Да, действительно, так кажется на 
первый взгляд. Но этот явный контраст между главами как раз и говорит нам о согласован-
ности Священного Писания. Не случайно Дух Святой поместил эти две истории рядом. И 
пусть между этими двумя людьми существует разительный контраст, мы найдем в них общий 
знаменатель. Почему истории этих двух лиц помещены одна за другой? Думаю, что ответ мы 
получим, когда сравним этих двух людей и то, как они пережили встречу с Иисусом Христом 
и каков был результат этой встречи. 

Итак, вначале обратим наше внимание на контраст между Никодимом и самарянкой. 
Никодим — мужчина, самарянка — женщина. Никодим назван по имени, а имя женщины из 
Самарии нам неизвестно. Никодим был из евреев, а женщина была самарянкой. Никодим был 
знатным человеком и занимал высокое положение как в политических, так и в религиозных 
кругах, а женщина была простой рядовой жительницей города. Никодим имел хорошую репу-
тацию в обществе, слыл высокоморальным человеком и пользовался почетом и уважением, 
самарянка же, наоборот, вела распутный образ жизни. Никодим приходит к Иисусу само-
стоятельно, а к самарянке приходит Сам Спаситель. Встреча Никодима с Иисусом происходит 
ночью, а встреча между самарянкой и Иисусом — в полдень. Никодиму Христос говорит о 
необходимости рождения свыше, а женщине — о даре Божьем и о воде живой. 

Почему же Дух Святой поместил этих двух людей, так непохожих друг на друга, рядом? 
Для того чтобы показать универсальность спасения. Чтобы подчеркнуть, что у Бога нет 
лицеприятия, ибо во Христе нет ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, нет ни 
мужского пола, ни женского, ни черной расы, ни белой, ибо так возлюбил Бог мир, возлюбил 
всех без исключения, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, 
будь то Никодим или самарянка, Мария Магдалина или разбойник на кресте, не погиб, но 
имел жизнь вечную. 

Дорогие друзья, нет такого человека, который не имел бы свободного доступа к Иисусу 
Христу и который не нашел бы в Нем полного оправдания и прощения грехов. В этом и заклю-
чается универсальность христианства. Однако это не значит, что все будут спасены, как ложно 
учат некоторые! Но каждый человек имеет возможность быть спасенным. Христос говорит: 
«…и приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37). Бог никому не ставит преграды для входа 
в Свое Царство, наоборот, Он не желает смерти грешника, но желает, чтобы все пришли к 
покаянию и приняли Его дар спасения. 

И хотя невозможно себе представить более яркого контраста между двумя людьми, 
чем между Никодимом и самарянкой, тем не менее Иоанн, поставив их одного за другим, 

показывает нам, что каждый человек нуждается во Христе и что все без исключения имеют 
доступ к Нему. Если через Никодима автор говорит, что никто не может достаточно высоко 
поднять самого себя добрыми делами, чтобы спастись, то на примере самарянки он говорит 
противоположное: никто не может пасть так низко, чтобы Господь не мог его спасти. Так что 
не случайно Иоанн поместил эти два примера обращений рядом и притом в самом начале 
своего Евангелия, и не случайно они заканчиваются словами, что «…Он — истинно Спаситель 
мира, Христос» (Ин. 4:42). 

Мой дорогой друг, познал ли ты Иисуса Христа? Является ли Он твоим Спасителем? Знай, 
что и ты включен в Его благодать и что ты тоже нуждаешься в Нем как в своем Господе и 
Спасителе. Да, Дух Святой, приведя нам в пример этих двух таких непохожих людей, хочет 
сказать каждому из нас, что спасение доступно всем и что все нуждаются в нем. 

Но чтобы полностью понять значение этих двух примеров и то, что Господь хочет сказать 
через них, также необходимо обратить внимание и на сходство между Никодимом и сама-
рянкой. 

Как это ни удивительно, но ни Никодим, будучи глубоко религиозным человеком, ни 
женщина, которая тоже хвалилась религией своих отцов, не имели ни малейшего понятия 
о духовных вопросах. Их понятие о духовных вещах было законническим, буквальным и 
физическим, но никак не духовным. Они реагировали одинаково, когда Христос говорил им 
о духовных истинах. Как Никодиму, так и женщине у Сихарьского колодца Христос сказал 
о необходимости принятия от Него новой жизни. Когда Христос говорил с Никодимом о 
новой жизни, то Он сказал ему, что необходимо родиться свыше. Как же это понял Никодим? 
Он думал, что Христос говорит о физическом рождении. «Никодим говорит Ему: как может 
человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей 
и родиться?» (Ин. 3:4). И дальше мы видим, когда Христос начал ему объяснять, что рождение 
это духовное, что его совершает Дух Божий, то в полном изумлении Никодим восклицает: «…
как это может быть?» И дальше Христос говорит: «Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим 
о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не при-
нимаете» (Ин. 3:9, 11). 

Каким бы человек ни был религиозным и каким бы он ни был высоко моральным, куль-
турным, образованным, но будучи душевным, то есть невозрожденным, он не в состоянии 
принять того, что идет от Духа Божьего, как апостол Павел и говорит, что все это человек 
почитает безумием и разуметь не может, потому что о сем надо судить духовно. Мы видим, что 
и женщина находится в таком же состоянии. Когда Христос говорит ей о даре Божьем, о воде 
живой, она начинает говорить о глубине колодца и о какой-то горе, на которой поклонялись 
ее предки. Заметьте, что как Никодим, так и самарянка, оба истолковывают духовные истины 
с физической и чисто материальной точки зрения. 

Ни самарянка, ни Никодим не имели ни малейшего понятия о духовных истинах. И от них 
ничем не отличается и все остальное человечество. Как говорит Слово Божье, всех до единого 
ослепил князь мира сего в отношении духовной жизни, все мы до единого были мертвы по 
преступлениям нашим, доколе Бог, богатый милостью, по Своей великой любви не воскресил 
нас к новой жизни во Христе Иисусе (см. Еф. 2:1-6). И посмотрите, насколько обманчива эта 
наша греховная натура: и Никодим, и самарянка считали себя праведными в своих глазах. 
Никодим рассчитывал на свои религиозные достижения, а женщина — на суеверие и рели-
гиозные традиции. 

Однако в глубине сердца как Никодим, так и самарянка жаждали самого главного, чего 
они не имели. И вот эта тоска, как магнит, притянула их к источнику жизни — Иисусу Христу. 
Они находились духовно в потерянном состоянии, они были грешниками и поэтому были 
лишены славы Божьей. Именно это и было причиной всех проблем. В этом они ничем не отли-
чались один от другого. Они были грешниками. Религиозными, но грешниками. Что значит 
быть потерянным? В своем Послании к Римлянам апостол Павел говорит: «Все совратились 
с пути, до одного негодны…» (Рим. 3:12). Вот это и значит быть потерянным. Все мы созна-
тельно совратились с пути, то есть все мы сошли с Божьего пути. Бог через пророка Исаию 
говорит, что мы умышленно и сознательно покинули путь Божий: «Все мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на свою дорогу» (Ис. 53:6).

Да, начиная с книги Бытие, с Эдема, где человек скрывался от Бога между деревьями сада, 
и вплоть до книги пророка Малахии, последней книги Ветхого Завета, где Бог говорит: «…вы 
уклонились от пути сего» (Мал. 2:8), мы читаем историю человека, грешившего против любви 
Божьей, человека, отвергающего Его благодать. Но параллельно с этой плачевной историей 

Две встречи: 
Никодим и Самарянка
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потерянного человечества мы имеем и другую историю, историю человека, ищущего Бога, 
— Бога, Который жаждет спасти погибающее человечество. Читая эту историю, человеку не 
остается места для гордости. Ибо от темени головы и до подошвы ног он испорчен, и тем не 
менее Бог любит его. Человек восстал против Бога, он оставил Его, презрел Святого, повернул-
ся назад. И тогда Бог берет на Себя инициативу спасти его. 

Нам говорят, что у человека осталась какая-то частица божества, какая-то доля добро-
ты, и с Божьей помощью он ее должен возгреть, и якобы тогда он спасется. Но, увы, можно 
помочь усталому, больному, раненому, изможденному, но не мертвому! Мой друг, тебе нужно 
нечто большее, чем помощь. Не надейся на какую-то божественную частицу в себе. Ты ее не 
имеешь! Без Бога и без Христа ты в полном омертвении. Ты мертв по грехам и преступлениям 
твоим. Тебе нужна не помощь, тебе нужна новая жизнь, и Один только Бог через Сына Своего 
может ее дать тебе. Ты способен только к одному делу — верить! Но даже и вера твоя — это 
дар Божий. 

Бог через пророка Исаию говорит: «Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не 
искавшие Меня…» (Ис. 65:1). Спасение Божье было не только не заслужено теми, кто его полу-
чил, но оно даже не было взыскано ими. И к каждому, кто стал чадом Божьим, можно отнести 
слова, сказанные Христом об учениках Его: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал…» (Ин. 15:16). 

Все мы шли своим путем, путем греха и порока, и были безразличны к призыву Божьему, 
и не думали о благе нашей бессмертной души, доколе не достиг нас Христос. Как ярко это 

проиллюстрировано в обращении самарянки! 
Христос нашел женщину, которая не искала Его. 
Она пришла к колодцу, чтобы набрать воды, она не 
имела намерения искать спасения своей грешной 
души в сей час. Она даже и знать не могла, что в 
этот момент будет там Христос. Иисус взял на Себя 
инициативу, Он первый просит, чтобы женщина 
дала Ему воды. Инициатором этой встречи стал 
Сам Бог. Сын Божий идет через Самарию, чтобы 
там встретиться с женщиной самарянкой и спасти 
ее. Могла ли она хоть чем-то похвалиться, что она 
искала спасение, что она пришла ко Христу, чтобы 
попросить у Него воды живой? Нет! И еще раз нет! 
Христос Сам пришел в Самарию, чтобы отыскать и 
спасти эту грешницу. И так читается история каж-

дой спасенной души. Бог отыскал и спас ее! Он взял на Себя инициативу ее спасения. 
Начните хотя бы с Авраама. Бог славы явился Аврааму в Месопотамии, где он служил дру-

гим богам, Бог Сам взял и вывел его в Землю обетованную. Так было с Иаковом. Когда Иаков, 
обманув своего брата, бежал в Харран, Бог явился ему ночью в пустыне. О Моисее сказано, 
что он однажды повел стадо далеко в пустыню и там явился ему Бог посреди горящего куста. 
В каждом случае Богом была найдена душа, не искавшая Его. Так было с Закхеем: Христос 
нашел его сидящим на ветке смоковницы. «Закхей! — говорит ему Христос, — сойди скорее, 
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме» (Лк. 19:5). Савл Тарсянин, преследователь детей 
Божьих, по пути в Дамаск встречается с Иисусом Христом. Разве он искал Христа? Нет. О Лидии 
сказано, что Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел (см. Деян. 16:11-15). 

Мой дорогой друг, если ты любишь Бога, то это только по той причине, что сперва Он воз-
любил тебя. А если ты еще не спасен, то это не значит, что ты свободен от ответственности. 
Наоборот, на тебе большая ответственность, потому что то, что требует от тебя Бог, ты спосо-

бен сделать. Когда Христа спросили: «Что нам делать, чтобы творить дела 
Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в 
Того, Кого Он послал», то есть в Иисуса Христа (Ин. 6:28-29). 

Ты говоришь: неужели это все? Да, ибо это вера Божья, вера, кото-
рая производит истинное покаяние и дает жизнь вечную. Слово Божье 
говорит: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына 
не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:36). Верь, и ты 
получишь жизнь вечную. Да поможет тебе в этом Господь! 

БОДРСТВОВАТЬ
Бодрствовать — в прямом смысле значит 

отказаться от ночного сна. Отсюда переносный 
смысл: бодрствовать, чтобы быть бдительным, 
бороться с бесчувственностью и нерадением, 
чтобы достичь намеченной цели (Пр. 8:34). Цель 
верующего — быть готовым к встрече с Господом, 
когда придет День Его; именно для этого верую-
щий бодрствует и остается неусыпным.

В Евангелии призыв к бодрствованию явля-
ется основным советом Иисуса ученикам в заключение Его слов о конце мира и Пришествии Сына 
Человеческого (Мк. 13:33-37). «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш 
придет» (Мф. 24:42). Чтобы подчеркнуть, что Его Пришествие будет неожиданным, Иисус пользуется раз-
личными сравнениями и притчами. Сын Человеческий придет так же неожиданно, как вор в ночи (Мф. 
24:43), или как хозяин, возвращающийся домой, не предупредив своих слуг (Мк. 13:35). Как осторожный 
отец семейства или как хороший слуга, христианин не должен поддаваться сну, он должен быть начеку, 
готовый встретить Господа. Следовательно, бодрствование свойственно поведению ученика, с надеждой 
ожидающего встречи со Христом. Оно состоит главным образом в том, чтобы быть всегда в состоянии 
готовности, и поэтому так серьезно звучит предостережение Самого Господа Иисуса Христа: «Смотрите 
же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы 
день тот не постиг вас внезапно» (Лк. 21:34). А так как час Пришествия непредвидим, нужно принять меры 
на тот случай, если он заставит себя ждать: таково поучение притчи о девах (Мф. 25:1-13).

«Мы не сыны ночи, ни тьмы; итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться 
(1 Фес. 5:5-6). Христианин — «сын света», ибо он обратился к Богу, следовательно, он должен противо-
стоять тьме — символу зла, чтобы решающая Встреча не застала его врасплох. Такое состояние требует 
не только духовной бодрости, оно также требует от христианина, чтобы он облекся в духовную броню: 
«Будем трезвиться, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения» (1 Фес. 5:8). И будет 
блажен «…бодрствующий и хранящий одежду свою…» (Отк. 16:15), — он сможет участвовать в победном 
шествии Господа.

БЛИЗОСТЬ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА И НЕИЗВЕСТНОСТЬ
Как в самом пришествии Господа, так и в Его ожидании есть известная неопределенность: верующим 

дана уверенность в том, что Иисус «…придет таким же образом, каким видели Его восходящим на небо» 
(Деян. 1:11), но срок этого Пришествия совершенно неизвестен (Мф. 24:42). 

При возникновении Церкви верующие, преисполненные светом Пасхи и Пятидесятницы, по-видимому, 
думали, что Христос вернется немедленно, и из этого следует, что в глазах верующих Пришествие как 
будто медлит. Но Христос возвестил об этом замедлении (Мф. 25:5,19), призывая к постоянному бодр-
ствованию (Мф. 24:42-51), дабы соблюсти заповедь беспорочно (1 Тим. 6:14). Время, отделяющее нас от 
Пришествия Христа, должно быть использовано для того, чтобы приумножить таланты (Мф. 25:14-30), 
помогая другим людям (Мф. 25:31-46), как завещал Иисус в Своей заповеди, прощаясь с учениками и 
возвещая им Свое возвращение (Ин. 13:33-36). «Итак, — заключает Павел, — доколе есть время, будем 
делать добро…» (Гал. 6:10; см. Кол. 4:5; Еф. 5:16). Второе Пришествие не медлит, оно произойдет несо-
мненно и в свое время (2 Пет. 3:10); оно отсрочивается оттого, что Господь не измеряет времени, как 
люди (2 Пет. 3:8), и в Своем долготерпении надеется на обращение всех людей. Следовательно, верующий 
должен молиться о наступлении Второго Пришествия, ибо оно означает наступление царства во всей его 
полноте: «Гряди, Господи!» — говорили первые христиане (1 Кор. 16:22; Отк. 22:17, 20).

Это грядущее событие имеет значение уже в нынешней жизни и определяет поведение верующего. 
При Втором пришествии можно будет судить о людях по их подлинной ценности (1 Кор. 3:13) и о значении 
человеческих дел (1 Кор. 4:3), правильно оценивать вескость и прочность этого мира, «образ» которого 
«проходит» (см. 1 Кор. 7:31). Ожидание этого Дня поддерживает верующего в уповании (Тит. 2:13), помога-
ет ему принять с радостью все гонения как предвосхищение последнего дня (1 Пет. 4:13). Да придет цар-
ствие Божье и Бог завершит дело спасения (см. Флп. 1:6), укрепляя и делая безупречными Своих верных 
(1 Кор. 1:8; Флп. 1:10-11; 2 Тим. 1:12, 18), ожидающих с любовью этой конечной Встречи (см. 2 Тим. 4:8). В 
этом уповании коренится дерзновение христианина, борющегося с духом заблуждения (см. 1 Ин. 4:1-4) 
перед лицом непосредственной близости пришествия Господня (см. 1 Ин. 2:28; 4:17).

Словарь библейского богословия

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 
ИИСУСА 
ХРИСТА

5 ( 147 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 5 ( 147 ) 

5

ПРОПОВЕДЬ СЛОВАРЬ

4



6 7

«Зовут меня Владимир. Родился и вырос я в Республике 
Кыргызстан. Хочу засвидетельствовать о милости и любви 
Божьей в моей жизни. Как Он меня нашел, как призвал в Свой 
чудный свет, как хранит и оберегает, ведет меня в Царствие 
Свое.

Вырос я в большой семье. Нас было восемь детей — 
пять мальчиков и три девочки. Пока мы были маленькими, 
все было неплохо. Отец работал, мама занималась домом 
и детьми. Но алкоголь разрушил нашу семью. Мама стала 
выпивать, ей было трудно справляться с нами, видимо, в этом 
она находила отдых. А мы даже рады были: придем из школы, 
мама выпила, значит, добрее будет. Можно погулять, чего-то 
не сделать, куда-то уйти, сбежать. И так постепенно мы стали 
больше предоставлены улице.

Со временем мама стала сильно пить. Отец работал с утра 
до вечера и тоже понемногу выпивал. В общем, алкоголь 
плотно вошел в жизнь наших родителей. И мы, мальчишки, 

начали пить и покуривать марихуану, появились сомнительные друзья, драки... К 
20 годам у меня уже был условный срок. Все мои братья, кроме старшего, сидели. 

Однажды я встретил своего старого приятеля Дмитрия. Он был такой же, как и я, 
— алкоголик и наркоман. Мы с ним часто пересекались на всяких вечеринках, вме-
сте выпивали. А тут я его даже не узнал! Смотрю, идет в галстуке, костюме, и мне это 
так запало в душу! Я его спросил: «Не температуришь? У тебя как, нормально все? 
Что с тобой произошло?» И он мне впервые засвидетельствовал о своем спасении, 
о том, как встретил Иисуса Христа, рассказал, что он покаялся, и Господь освободил 
его от грехов. И мне так понравилось его преображение, я захотел стать таким же. 
Я начал посещать собрания верующих, но, к сожалению, мне не хватило усердия и 
терпения, через пару месяцев дьявол увел меня в мир, и я ушел из церкви.

Дмитрий работал сторожем в Доме молитвы и увлекался фотографией. 
Однажды я пришел к нему, хотел сфотографироваться с подружкой, но Дмитрия 
не оказалось на месте, и я совершил ужасное… Я залез в церковную сторожку 
и обокрал его. Украл фотоаппарат и все, что было можно. Про себя подумал: он 
верующий, заявление писать не будет. Но спустя время в нашу «блат-хату» нагря-
нула милиция. Нашли фотоаппараты. Оказалось, что на ту кражу было заявление в 
милицию. И хотя Дмитрий потом пришел на суд, просил, чтобы меня не судили и не 
давали срок, мне дали три года колонии строгого режима. 

Отсидел я 1 год и 9 месяцев. За это время мой старший брат освободился и 
вскоре умер от передозировки. Чуть позже не стало мамы. А самый старший брат, 
который ездил ко мне весь срок и никогда не переступал черту закона, за полме-
сяца до моего освобождения разбился на тракторе, работая в карьере... Это были 
самые близкие мне люди. 

Я попытался наладить новую жизнь, но разочаровался и пустил все на само-
тек. Стал колоться, выпивать, вести греховную жизнь. Ни цели, ни стремления ни 
к чему. И так произошло, что я, будучи пьяным, оказался на месте преступления, 
к которому был не причастен. Меня обвинили в двойном убийстве, которого я не 
мог совершить, каким бы пьяным я ни был. Я не признался и, когда появилась воз-
можность, сбежал из РУВД. Пробегал я девять месяцев. Моя бывшая сожительница 
дала на меня ложные показания, якобы я убил этих двоих и просил спрятать меня. 
20 ноября 1997 года меня задержали. К тому времени я настолько отчаялся в этой 
жизни, в этом мире, в людях, что решил уйти из жизни. Руки на себя наложить я 
не мог, Бога я знал и понимал, что это тяжкий вечный грех. А тут как бы не я сам. В 
общем, я подписал все и сказал: расстреливайте! В мае 1998 года меня приговорили 
к исключительной мере наказания — расстрелу за двойное убийство. 

Еще находясь под следствием, я начал молиться, а потом, когда меня спустили 
в подвал, стал читать Библию. И постепенно Господь начал меня вести, утешать, 
отвечать. Расстрелы продолжались. Уходили ребята из соседних камер, и я готовил-
ся, настраивался. Молился Господу Богу, чтобы Он простил и принял меня. Господь 
знает: я не убивал, на моих руках людской крови нет. Но грехов я много натворил, 
много чего сделал в своей жизни... Я просил у Бога прощения и просил принять 
меня таким, каков я есть. 

Шло время. Я продолжал молиться, а также продолжал курить, материться, 
колоться… И так у меня шла борьба. Вскоре вышел мораторий, и смертную казнь 
приостановили. Это было 5 декабря 1998 года. И мы подвисли: непонятно что с 
нами будет. Жить тут совсем не хотелось. И вот весной я попросил сокамерника 
нарисовать розы для моей сестры Светланы, подписал на память и решил «прыг-
нуть на волю». Я залез на верхнюю нару, задумался и внезапно благодать Божья 
накрыла меня. Так, что описать это невозможно. Словно Дух Святой мне душу 
обнимал. Я сперва опешил, не понял, что происходит. А когда понял, упал на коле-
ни. Сокамерники подходят: что с тобой, «крышу рвануло»? А я плачу и молюсь: 
«Господь, прости меня!» Вот такая встреча произошла у меня с Господом!

5 мая 1999 года благодать Господа нашего Иисуса Христа освободила меня от 
всякой зависимости в считанные секунды. Я взял пост, двое суток не пил и не ел, 
молил, чтоб Господь не уходил. Сначала я был тверд, но, как известно из Слова 
Божьего, невозможно не прийти искушениям. Пару месяцев я ходил в чистоте, 
радовался, читал Слово Божье, свидетельствовал всем. И тут ко мне в камеру заехал 
авторитет, у которого было буквально все: и наркотики, и сигареты крутые, и все-
все-все… Как раз в мой день рождения. Ну я и решил в честь дня рождения рас-
слабиться. В общем, заигрывать с грехом нельзя... Я упал и упал очень жестко. Если 
выйдет один, и дом останется пустым, то придут семеро злейших. Вот так у меня и 
произошло. Два года я буквально плакал каждое утро, но ничего не мог поделать 
— утром молюсь, вечером колюсь. Я сильно заболел, похудел. И только спустя 
два года с Божьей помощью я смог освободиться от всего, смог подняться, твердо 
встать на ноги и уверенно пойти дальше. Я постепенно научился слышать Господа. 
Я задавался вопросами: «Господь, что я тут делаю?! Выведи меня отсюда! Почему 
Ты меня держишь, среди всего этого болота?!» Он показал мне Второзаконие, 8-ю 
главу. Я успокоился и понял, что это мой путь, моя пустыня. Я потихоньку начал 
служить Богу, распространять по тюрьме литературу, которую мне посылали с воли. 
Я наладил общение с верующими на воле, меня посещали верующие, привозили 
литературу, и я с помощью прогона и записок распространял ее по тюрьме всем, 
кто желал узнать о Боге. 10 лет я находился в камере. В 2007 году исключительную 
меру наказания заменили на пожизненное лишение свободы и нас начали выво-
дить в лагерь. Там я уже стал общаться с верующими заключенными. 

Уже 20 лет как я встретил Господа Иисуса, как Он нашел меня, призвал и вошел 
в мою жизнь как Спаситель. Многое произошло за эти годы. Я много спотыкался и 
падал. Я даже в 2010 году женился на неверующей, она мне обещала, что бросит все, 
начнет посещать церковь, но, увы, этого не произошло. Мы развелись. Несмотря на 
мои спотыкания, Господь хранит меня, оберегает, прощает, научает и вразумляет. Я 
продолжаю общение с верующими, свидетельствую, молюсь так же, как и за меня 
молятся многие братья и сестры. Как бы там ни было, знаю, что я — Божье чадо, 
что все самое лучшее в моей жизни только впереди. Поэтому я не ропщу. Молюсь 
особо за родных. Остался один братишка и три сестры. Папа умер в 2014 году. Еще 
один брат умер от передозировки... Я благодарен Господу за то, что Он меня хранит, 
оберегает, дает мне все потребное для жизни и благочестия. И я верю, что Господь 
выведет меня, что у Него есть для меня определенный труд. 

Господь со мной, и поэтому я благодарен Ему за все! Мир вам! Да благословит 
вас Господь! Аминь».

Владимир Зуев (Кыргызстан, Чуйская обл., Московский р-н, с. Беловодское, ИК-16, ПЛС).

Вот такая встреча
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Благословлю тюрьму
Пути Христа тверды и неизменны
И их осмыслить хватит ли ума?
Благословлю замки твои и стены,
Жестокая, голодная тюрьма.
Поскольку тут, в сентябрьской погоде,
Я встретил Всемогущего Царя
И познавал Его не на свободе,
А в горестях, за жизнь благодаря.
И все твои решетки и запоры
Благословлю, узилище земли, 
Поскольку смуты, голоды и моры
Меня для славы вечной берегли. 
И все мои ржавеющие узы
Держали крепко дерзостную плоть,
Чтоб дух мой водворялся у Иисуса,
Чтоб жил во мне спасающий Господь.
Пути Его тверды и неизменны,
И их осмыслить — хватит ли ума?
Благословлю замки твои и стены,
Голодная, жестокая тюрьма…

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

п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

Сретенье
Когда Она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.
И старец воспринял Младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
Младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.
Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взора небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.
И только на темя случайным лучом
свет падал Младенцу; но Он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.
А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил:   
             «Сегодня,
реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
Дитя: он — твое продолженье и света
источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в нем». Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,
кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах   
          спуститься.
И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. «Слова-то какие…»
И старец сказал, повернувшись к Марии:

«В Лежащем сейчас на раменах твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым
терзаема плоть Его будет, Твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око».
Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле
для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шагал по застывшему храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.
И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога
пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.
Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному 
тверди,
он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою,
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

Иосиф Бродский (1940 – 1996 гг.), 
лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 г.

Случай из жизни
…Стоял он на вокзале у киоска,
Смотрел, глотая слюни, на окно,
В штанишках рваных, худенький подросток,
А счастье видно с детства не дано…
А рядом — здоровяк, напившись пива,
Стоял, с презреньем глядя на мальца,
И, сзади подойдя, бутылку вылил
За шиворот мальчишке до конца…
На улице октябрь, ночь нависла,
Мальчишка и без этого продрог…
О, Господи, неужто Ты не видишь?
Как человек так издеваться смог?!
А если бы мой сын был здесь обижен,
Что, если б сына били моего?..
Задумавшись, я подошел поближе,
Обнял и приласкал, и накормил его. 
Родители спились, он им не нужен…
А сколько их, несчастных, в мире сем?
И если не хотим мы, то кому же
Тогда быть светом и быть солью в нем?
Оставил адрес свой и на собранье
Его я в Дом молитвы пригласил.
Несчастный кушал, слушал и дрожал весь,
И греться он в подъезде поспешил. 
Друзья мои! Пока еще есть время,
Спешите ближним помощь оказать,
Ненужных миру и забытых всеми
В Отцовский дом с любовью направлять!

Прислал Феопент Сальников 
(652991 Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Баумана, 19. 

Братский и сестринский дома. Тел. 8-923-636-14-19). 

* * *
Встаешь ты и падаешь снова, 
Тревожно блуждая во тьме,
Но слышишь, — Спасителя слово
Звучит, обращаясь к тебе:
«Приди!» Не пора ли поверить
Тому, Кто навстречу идет? 
Тому, Кто стоит возле двери,

Стуча у закрытых ворот?..
Открой Ему! Выйди навстречу!
Прими Его боль и любовь!
С Ним ужинать сядь в этот вечер —
И жизнь ты начнешь свою вновь!

Прислала Ирина Шемелина 
(Архангельская обл.).



Виктор Рягузов
Когда американский президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей 

Израиля, в мире возникло некоторое брожение: папа римский посчитал это при-
знание опасным, арабский мир восстал против этого решения, встрепенулись еван-
гельские верующие: не приближаются ли времена антихриста и мировой смуты? 
Поднялись дискуссии о том, не останется ли церковь на великую скорбь и не являет-
ся ли начавшаяся кое-где чипизация принятием начертания зверя.

Однако создается впечатление, что некоторые христиане задумываются о 
последнем времени только при чрезвычайных событиях. В прочие же времена 
живут так, будто бы Пришествие Иисуса не предвидится. Но мы должны ожидать 
возвращения Христа в любую минуту. Мы должны готовить себя к встрече с Ним, как 
спортсмены готовятся к Олимпиаде: не за три дня до ее начала, но за годы вперед. 

Чтобы оказаться готовыми к встрече с Христом, следует исполнить, по крайней 
мере, шесть важных условий.

Любите истину!
«Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и 

спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончи-
ны века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо мно-

гие придут под именем Моим, и будут говорить: 
“Я Христос”, и многих прельстят» (Мф. 24:3-5).

Люди, готовящиеся к пришествию Господа, 
должны любить истину, чтобы не принять ложь 
за правду, грех за благодать, дьявола за Христа. 
Библия предупреждает, что перед явлением 
Христа люди от истины отвратят слух и обратят-
ся к басням. Так они подготовят себя к обманам 
антихриста.

Обольщение будет действовать и в религи-
озной сфере. Целью лукавого является посеять 
смущение, неразбериху, отступление от истины 
и гибель души. Обольстителю будет попущено 
злоупотреблять именем Христа, выдавать себя 
за Него. Обольщать будут не безумные пропо-
ведники бредовых идей, но умные, тонкие и 

обаятельные люди. Свои ложные речи они будут подтверждать ложными чудесами.
Так сын Давида Авессалом, имея знатное происхождение и неотразимо краси-

вую внешность, спекулировал на желаниях людей добиться от царя справедливого 
рассмотрения их тяжб. Он ласково обращался с ними и внушал, что старый царь 
утратил мыслительные способности и если кто и поможет когда- то людям, то только 
он. Нужно немного подождать, пока Царь Давид отдаст ему престол… С помощью 
сознательного обмана он завоевывал симпатии людей и склонял их на свою сторону. 
Такие злонамеренные обольстители будут в последнее время.

Они будут спекулировать на желании верующих видеть Христа и получить от 
Него помощь или ясность, когда кончатся бедствия. Обольщение спекулирует на 

людских желаниях комфорта и безопасности, на их страхе потерять жизнь или здо-
ровье, на ожидании золотого века, на любознательности и желании знать правду.

Я всегда удивляюсь, слушая атеистов, как они могут бездоказательно утверж-
дать, что Бога нет. Удивляюсь, как могут делать такие заявления те, кто каждый день 
созерцает необычайно красивый и сложный мир с миллионами живых существ. Не 
понимаю людей, которые не хотят видеть и слышать очевидного… Как легко чело-
веку оказаться обманутым!

Деятельность обольстителей разделит людей на две неравные группы: большую, 
любящую благополучие, и малую, любящую истину. Любящие истину — это под-
линно дети Божии. Любящие благополучие по сути являются неверующими, к какой 
бы конфессии они ни принадлежали. Во времена тотального обольщения устоять 
смогут только любящие истину. 

Доверяйте всевластию Бога!
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо над-

лежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство 
на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это — начало 
болезней» (Мф. 24:6-8). 

Христос предупреждал о политических, экономических и природных катаклиз-
мах. Возвращению Христа будут предшествовать грозные события, перед которыми 
трепещет привыкшая к благам цивилизации плоть: утраты, голод, эпидемии, раз-
луки, скитание, смерть.

Христос повелел верующим не ужасаться. И для этого мужественного отношения 
к бедам есть важная причина — Божий благой промысел: «ибо надлежит всему тому 
быть».

Христос не обещал, что все будет просто. Он обещал, что трудный жизненный 
путь верующих завершится хорошо, а неверующих — ужасно. Верующие не пере-
живут ненужных скорбей, не прольют напрасных слез. Каждая слеза превратится в 
небесный алмаз, каждый тяжелый вздох — в песню хвалы, каждая боль — в океан 
радости.

Не полагайтесь на порядочность людей!
«Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы 

всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут преда-
вать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят мно-
гих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24:9-12).

Рассказывают, что философа Диогена спросили: зачем ты просишь подаяние у 
статуи? «Чтобы приучить себя к отказам», — был ответ. Так и мы должны приучить 
себя к тому, чтобы не полагаться на человеческую порядочность.

Кто будет предавать учеников Христа на мучения? Те, кто их хорошо знает и кого 
знают они: мужья, жены, дети, родители, соседи, коллеги на работе, священнослужи-
тели… Цена человеческой верности станет крайне низкой, ибо «по причине умно-
жения беззакония, во многих охладеет любовь».

История показала, что во времена осады Иерусалима некогда мягкосердечные 
женщины варили и ели своих детей. Во время сталинского террора 1937 года наши-
ми гражданами было написано более 4 млн доносов. Одни писали из-за страха: «Если 
ты не напишешь, то напишут на тебя». Другие писали по зависти, чтобы избавиться 
от соперника. Третьи писали по велению долга, ибо усматривали в ком-то врага. Но 
ведь тогда еще не было последнего времени! В последние времена предательство 
будет его зловещим знамением.

О, как часто мы слишком полагаемся на людей, напряженно ожидая от них друж-
бы, нежности, помощи! Как сильно разочаровываемся, если не получаем желаемого! 
Однако забываем, что полагаться на людей нельзя. Это запрещено Библией: «Так 
говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает 
своею опорою и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пусты-

 Встреча      со Спасителем
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не и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле 
бесплодной, необитаемой» (Иер. 17:5-6).

«Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля; от лежащей на лоне твоем стере-
ги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка 
— против свекрови своей; враги человеку — домашние его. А я буду взирать на 
Господа, уповать на Бога спасения моего: Бог мой услышит меня» (Мих. 7:5-7).

Помните, Тот, Кто безмерно любил людей и сошел с небес ради их спасения, Кто 
так много помогал в их нуждах, никогда на них не полагался! «…многие, видя чудеса, 
которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому 
что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам 
знал, что в человеке» (Ин. 2:23-25).

Нас могут отвергнуть самые близкие. Через эти испытания Бог готовит нас к 
вечности.

Вооружитесь терпением!
«Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие 

Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» 
(Мф. 24:13-14).

Иисус учил, что перед Его пришествием ситуация в мире будет характеризо-
ваться как умножением проблем, так и активизацией проповеди Евангелия Царства. 
Чтобы жить в это непростое время, необходимо терпение. Терпение не падает с неба 
в готовом виде, но рождается от перенесения неприятностей и скорбей. Верующий 
должен быть решительно настроен переносить трудности с терпением.

О приготовлении души к терпению очень хорошо сказал Чарльз Сперджен: 
«Если наше тело и кости ощущают боль и страданье, то столь же естественным для 
нас — стонать и жаловаться, как для лошади мотать головой, когда ее кусают слепни, 
или для колеса скрипеть, когда спица вывалится; но природа не должна управлять 
христианином, иначе что стоила бы его вера? Мы ожидаем лучших плодов от ябло-
ни, чем от шиповника, и мы имеем право на это. Последователи страстотерпца 
Спасителя должны быть терпеливы сами. Стиснуть зубы и терпеть — это старый 
совет, но терпеть и благодарить — много лучше. В конце концов, мы получаем очень 
мало ударов, если принять во внимание, каким дурным скотом мы являемся, и если 
даже мы испытываем известную боль, то она быстро проходит. Минувшая боль при-
носит удовлетворение и дает опыт. Нетерпеливые люди поливают свои несчастья и 
разрушают свой покой; огорчения — это гости, которые приходят без приглашения, 
а любители жаловаться держат их у себя целыми возами. Многие люди рождаются 
плачущими, живут, сетуя, и умирают недовольными; они жуют горькую пилюлю, о 
которой они не знали бы даже, какого она вкуса, если бы имели достаточно рассудка, 
чтобы проглотить ее сразу в стакане терпения и воды. Они считают ношу всякого 
другого человека легкою, а собственные перья — тяжелее олова; по их собственно-
му мнению, им всегда приходится плохо; никому так часто не наступают на ногу, как 
им; снега выпадает больше у их дверей, и град бьет сильнее всего в их окна; когда 
же выясняется истина, то становится очевидным, что тут дело больше в их фантазии, 
чем в печальных обстоятельствах. Всякий раз, как овца блеет, она упускает клок 
корма, и всякий раз, когда мы жалуемся, мы лишаемся какого-либо благословения 
Божьего. Ворчать — бесполезное занятие и не приносит пользы, но терпение имеет 
золотую руку. Наши беды скоро пройдут. После дождя небо проясняется; черные 
вороны улетают; всякая зима переходит в весну, всякая ночь — в утро».

Непрестанно молитесь!
«Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, 

стоящую на святом месте, — читающий да разумеет, — тогда находящиеся в Иудее 
да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и 
кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и 
питающим сосцами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или 

в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и 
не будет» (Мф. 24:15-21).

Спаситель говорил о днях, которые будут предшествовать разрушению 
Иерусалима, что исполнилось в 70 году нашей эры. Христиане, помня об указаниях 
Спасителя, ушли из города. И немаловажную роль в их исходе сыграла молитва. Они 
молились о благоприятном для них времени.

Молитва не пустое занятие. Молитва если иногда и не избавляет от скорбей, все 
же предотвращает худшие из них. Худшим испытанием было бы бегство зимой, пото-
му что холод мог бы помешать людям спастись; худшим было бы бегство в субботу, 
так как за ее нарушение иудеи могли бы убить. Вот почему нужно было молиться об 
избавлении от ненужных трудностей.

Сколько происходит бед, потому что не молились об избавлении от них!
«Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас; но мы не 

умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразу-
меть истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас: ибо праведен 
Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа 
Его» (Дан. 9:13-14). Некто сказал: «Если мы найдем время для молитвы, Бог найдет 
время для ответа»!

Трудитесь для церкви!
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но 

это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодр-
ствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. 
Потому и вы будьте готовы, ибо в который час 
не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же 
верный и благоразумный раб, которого госпо-
дин его поставил над слугами своими, чтобы 
давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, кото-
рого господин его, придя, найдет поступающим 
так; истинно говорю вам, что над всем имением 
своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, 
скажет в сердце своем: “не скоро придет госпо-
дин мой”, и начнет бить товарищей своих и есть 
и пить с пьяницами, — то придет господин раба 
того в день, в который он не ожидает, и в час, в 
который не думает, и рассечет его, и подвергнет 
его одной участи с лицемерами; там будет плач 
и скрежет зубов» (Мф. 24:42-51).

Христос призвал нас быть готовыми к встрече с Ним в любое время. В нашем 
мире развивается мода на пренебрежение церковью. Чтить Бога — пожалуйста, 
чтить церковь — увольте! Чтить Бога не прогадаешь, служить церкви — можешь 
ошибиться: не оценят, злоупотребят, забудут. Однако Христос предупреждает, что 
награду следует ждать не от людей, а от Господа, который справедливо оценит наши 
старания. От нас же требуется служить духовно и материально поддерживать слу-
жение церкви.

Злой раб не отличается ни благоразумием, ни верностью. Он всего лишь хотел 
пользоваться благами, которые дает церковь, чтобы пожить для плотских удо-
вольствий. Он практиковал пьянство, самоуправство, насилие. Он не задумывался 
о неминуемой расплате за безнравственное поведение и скверное отношение к 
ближним. Так живут те, кто занят моральным бандитизмом в церкви: сплетничает, 
сеет недовольство, живет в неулаженных конфликтах, пренебрегает Божьим словом.

Награда найдет своих героев: Христос придет за Церковью. Он обещал избавить 
ее от грядущего гнева, от годины искушений. Будешь ли ты взят с Церковью от земли? 
Христос даст великую награду верному рабу: над всем имением Своим поставит его!
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«Когда-то давным-давно я оказался на волосок от смерти. Не просто знал, что сейчас умру, 
а прямо-таки чувствовал, как смерть поглощает меня. Вот тогда я впервые испытал настоящий 
ужас. И не сознавая умом, а откуда-то из подсознания, может самой душой, я воззвал: «Спаси, 
Господи!» Воззвал — громко сказано, скорее подумал, прошептал, еле выдавил из себя эти 
слова… И Господь услышал. Помог. Спас. Смерть отпустила меня, неохотно, — это чувствова-
лось очень реально, но она оставила меня. Я ожил, и наутро чувствовал себя, будто ничего и не 
было. Только поблагодарить Бога за спасение я посчитал ненужным и исправлять свой образ 
жизни даже не думал… Я забыл о Боге, но Он не забыл обо мне. Он спасал и миловал, терпел 
мои грехи и неблагодарность. Терпел и ждал, когда я одумаюсь. Я увидел Его лишь тогда, когда 
реально оказался на помойке этого мира, где мы горим в грехах, вспоминая свои преступления 
перед Богом и людьми. А Он и здесь ждал меня, чтобы вернуть Домой. Именно здесь и состоя-
лась наша встреча!» Роман Киселев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 4, ПЛС). 

«По милости Божьей я попал в реабилитационный центр при церкви «Спасение» г. 
Новосибирска. В центре я узнал о Боге и раскаялся перед Ним в своей беззаконной жизни. 
Иисус принял меня и возродил к жизни новой и святой. После прохождения реабилитации я 
учился в духовной семинарии, занимался служением. Но Бог обличал меня, потому что все это 
время я находился в розыске по своим старым преступлениям. Через три года после встречи с 
Иисусом я сдался властям. Теперь вот, что посеял, то и пожинаю, но за это благодарю Бога, пото-
му что здесь имею возможность говорить об Иисусе Христе и быть благословением для тех, кто 
еще в болоте, из которого вышел и я сам». Денис Ульдин (650905 г. Кемерово, п. Ш. Ягуновская, ул. Баха, д. 3а, ИК-43). 

«Самое прекрасное событие в моей жизни — это встреча со Спасителем, Который изменил 
мое сердце. Он обратил меня от зла к добру, от бессмысленности — к истине и к смыслу в 
жизни. Эта встреча стала для меня самой счастливой. Господь все сделал за меня на Голгофе! Я 
хочу обратиться ко всем людям: пока не поздно, ищите встречи с Иисусом! Я раньше не думал 
даже, что Бог может изменить человека, но теперь я точно это знаю. Для Бога нет ничего невоз-
можного. Благодарю Господа за все, за то, что Он пришел в мою жизнь, избавил меня от греха!» 
Сергей Коновалов (195213 г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 22, ИК-7, отр. 1). 

«Еще в детстве, находясь в детском доме, я открыл для себя Библию. Я рано научился 
читать и не вылезал из библиотеки. И никакая другая книга так не коснулась моей души, как 
эта. Детская Библия с яркими картинками однажды попала мне в руки, и я очень полюбил ее. 
Меня тянуло к этой Книге, я, сам того не понимая, искал в ней ответы на разные вопросы и 
находил их. И каждый раз голос совести говорил мне, что я живу неправильно, я хотел жить так, 
как учит Слово Божье, но ничего не получалось. Чтобы произошла настоящая встреча с Богом, 
мне понадобилось пройти через унижения и страдания, я даже чуть не покончил с собой, и 
когда я уже нашел удобный случай, чтобы повеситься, Бог пришел ко мне и открыл мне Себя. 
Он показал, как сильно любит меня, Он показал, что, когда кажется, будто все пропало, как раз 
может начаться новое. Когда я пришел к Богу с покаянием, это был самый счастливый день 
в моей жизни. Поскольку у меня вообще нет родных, я наконец почувствовал, что я кому-то 
нужен и что Бог — мой любящий Отец!» Борис Кох (679120 Еврейская АО, Облученский р-н, п. Будукан, ул. Линейная, д. 
1 «а», ИК-10, отр. 6). 

«Молитва — это возможность ежедневной встречи с Богом. В неволе не всегда возможно 
молиться вслух — окружающим это не нравится, но можно молиться в тишине, пребывая так 
наедине с Богом. Верующий христианин призван к глубоким внутренним взаимоотношениям 
со своим Господом. Мы должны отдать свое сердце Господу, ведь молитва начинается в сердце, 
и она приводит нас в Божье присутствие и в непрерывное общение с Ним. Как только наше 
сердце обращается к Господу, мы чувствуем Его присутствие и получаем утешение от Бога, 
вразумление, наставление, откровение». Александра Стафеева (г. Екатеринбург).

Александр Карев
Величайшим образцом и примером для хри-

стиан является Сам Христос. Но в лице апосто-
ла Павла мы видим человека, преображенного 
силой Христа в Его образ. Он мог смело ска-
зать всему христианству: «Подражайте мне, как 
я Христу!» С тех пор как он отдал свое сердце 
Христу, он все больше и больше преображался в 
Его образ, пока не дошел до самой высокой ступе-
ни жизни во Христе: «Уже не я живу, но Христос».

До Христа Павел был ортодоксальным иуде-
ем, но Христос изменил его сердце, и он отдал 
всего себя благой вести об Иисусе Христе. Он с 
радостью переносил бесчисленные лишения и 
страдания, лишь бы только привести как можно 
больше душ ко Христу. Такого миссионера чело-
вечество еще не видело.

Савл получил прекрасное образование — 
светское в Тарсе и духовное в Иерусалиме. Его 
духовное состояние описано его же собственны-
ми словами: «Преуспевал в иудействе более мно-

гих сверстников, будучи неумеренным ревнителем отеческих преданий» (Гал. 1:14). Исполнение закона 
— вот цель его жизни. Таким он был до самой встречи со Христом. 

Савл, отдавшись борьбе с христианством, забыл или, вернее, не знал одной великой истины, что 
неблагоприятные условия всегда способствуют делу Божьему. Савл не знал, что своей борьбой со Христом 
он насаждает новые церкви. До Савла ученики Христа сосредоточивались в Иерусалиме, а теперь церкви 
создавались по всей Иудее, Самарии, Сирии и Финикии.

Савл решил быть охотником, преследующим свои жертвы в самых отдаленных и затаенных уголках. 
Услышав, что в главном городе Сирии, Дамаске, тоже появились христиане и они проповедуют Христа 
живущим там иудеям, он пошел к первосвященнику и взял от него полномочие арестовывать всех, испо-
ведующих новую веру.

И вот Савл идет в Дамаск. Путь шел через дикую пустыню, где немилосердно палило жгучее сирийское 
солнце. Что делается в его душе? Несомненно, перед его глазами стоял образ Стефана, и его вид, подоб-
ный ангелу. Он слышал его проповедь о Христе. Он видел Стефана, обагренного мученической кровью, и 
он слышал его молитву за своих врагов. А сколько таких лиц видел он перед собой и сколько слов о Христе 
слышал он из их уст! Христиане в Дамаске уже получили сведения о приближении страшного Савла. Они 
горячо просят Господа остановить гордого фарисея, но Савл все ближе и ближе... и вдруг — молитва их 
услышана!

Добрый Пастырь Сам вышел навстречу Савлу. В полдень, когда солнце сияло во всей своей силе, свет 
еще более яркий, чем солнце, озарил Савла, и Савл, потрясенный, упал на землю. Он слышит голос: «Савл! 
Савл! Что ты гонишь Меня?» «Кто ты, Господи?» И снова голос: «Я — Иисус, Которого ты гонишь!» Это не 
был призрак или видение. Нет! Это была встреча Иисуса и Савла (см. 1 Кор. 15:3-8).

Воскресший оставил престол славы, чтобы явиться Своему будущему служителю. И это был момент 
решительного поворота Савла ко Христу! Когда спутники Савла пришли в себя и взглянули на своего 
руководителя, он оказался слепым, и им пришлось взять его за руку и повести в город. О, какое зрелище! 
Гордый фарисей, бедный и беспомощный, входит в ворота города, держась за руку поводыря, и неуве-
ренной походкой слепца шагает по его улицам. С внешней стороны для Савла все погружено во мрак, а 
внутри, в душе его, воссиял яркий свет!

Слепота была нужна, чтобы он мог уйти от всего внешнего в свой внутренний мир, и трехдневное 
воздержание от пищи и пития служило этой же цели. Великие три дня в жизни апостола Павла. Три дня 
осознания встречи со Христом. Эти три дня стали днями великих решений, а именно: отдать всю свою 
дальнейшую жизнь полностью и целиком проповеди Христа. Если до Дамаска целью жизни Савла было 
искоренение Христа из умов и сердец верующих, то теперь цель его жизни — проповедовать Христа, 
Христа и только Христа! Павел получил великое поручение от своего Спасителя — возвещать имя Христа 
пред народами и царями и сынами Израилевыми (см. Деян. 9:15) — и выполнял его самоотверженно до 
своего последнего вздоха. 

Обращение Савла (Деян. 9:1-18)Встреча с Иисусом Христом

Микеланджело. Обращение Савла. 1542–1545 г.

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (Мф. 11:28)
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— и оно даст силу, чтобы начать новую жизнь. Именно это и предлагает Иисус Христос, Который 
умер на кресте за наши грехи. Прими это верой, и ты сможешь избавиться от бремени греха. Только 
обретя силу от Бога, можно жить так, как угодно Ему».

«…во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи» (Деян. 3:6)
«История хромого, находившегося при дверях храма, это история преобразования грешника, 

который еще утром был неподвижен и просил милостыню, а к вечеру выздоровел и пел хвалебные 
псалмы Господу. Когда к нему подошел Петр, он не просил у него чуда, он попросил денег, он был 
обречен жить от чужих щедрот. Его жизнь теплилась благодаря состраданию окружающих. Можно 
ли вообще это назвать жизнью? Апостол, вдохновленный Духом Божьим, увидел, что беда этого 
человека не в отсутствии денег, а в его болезни. Монета не решила бы его проблему: ведь когда 
Иисус исцеляет, Он не ограничивается внешней стороной дела, но добирается до сути. Вы считаете, 
что ваша проблема в недостатке денег, отсутствии работы или чем-то в этом роде, в то время как в 
действительности ваша проблема в собственном сердце. И Иисус может тебя исцелить, если ты сам 
этого захочешь».

«Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою…» (Мф. 12:13)
«Так обращается Иисус к человеку, который был совершенно не в состоянии выполнить его 

просьбу, поскольку имел сухую руку. И это не была притворная болезнь. Некоторые, наверное, дума-
ют, что Господь не спасает закоренелых грешников, что спасенные были не такими безнадежными 
людьми и не находились в таком безвыходном положении, как вы. Вы чувствуете себя совершенно 
бессильными, но как раз за таких людей умер Иисус Христос. Верь в Господа Иисуса Христа и будешь 
спасен! Этот приказ звучит в адрес грешников, которые, казалось бы, совершенно не в состоянии 
ему повиноваться. Как и этому больному, им дается приказ сделать то, на что у них нет сил. Больной 
не мог двигать рукой, но Спаситель говорит с ним так, будто он может сделать это. В этом смысл 
евангельского обращения к грешникам, когда как раз в неспособности проявляется Божья сила». 

«…Закхей… искал видеть Иисуса, кто Он…» (Лк. 19:2-3)
«У Закхея наверняка было много других дел, да и с деньгами у него было неплохо — именно эти 

причины сегодня служат многим в качестве оправдания пренебрежительного отношения к словам 
Иисуса Христа. В случае с Закхеем дело обстояло иначе. Он старался лучше разглядеть Иисуса, о 
Котором так много говорили. Вы тоже, может, скажете, что у меня много дел, да и где я найду инфор-
мацию об Иисусе? В Библии! Это самый надежный документ, который подробно информирует нас 
о Господе. Каждый, кто желает узнать свое будущее или понять истинный смысл жизни, не может 
не познакомиться с личностью и жизнью Христа. Тогда все остальное уйдет на задний план. А как 
обстоят дела с вашей душой? Если вы не готовы к встрече с Богом в своей жизни, то вы погибнете! 
Вы все равно встретитесь со Спасителем, но уже как к Судьей живых и мертвых, Которому придется 
дать отчет».

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» 
(1 Кор. 15:57)

«Вспоминаю прожитую жизнь, прокручиваю ее с самого детства, — воспитание в христиан-
ской семье, затем подростковая жизнь, принесшая для родителей много переживаний. И как тут 
обойдешься без тюрьмы, если врешь и воруешь? Вот так тюрьма и приняла меня с распростертыми 
объятиями. Сатана проволок меня по всем страшным кочкам тут, в тюрьме. И когда уже казалось, 
что все потеряно и не осталось никакой надежды, я повстречал Иисуса через благовестников — 
христиан, которые посещают тюрьмы и лагеря. Это тяжелый труд. Если кто-либо думает, что это не 
так, поверьте, легче ходить в дома престарелых или детские дома, чем к нашему брату… В тюрьме 
Христос кардинально переменил и мою жизнь. Христос вытащил меня из нищеты, пустоты, и все, что 
лукавый отобрал у меня, Христос вернул и вдобавок даровал не только достоинство, но и звание 
христианина! В книге Откровения человек, верный учению Христа, назван «побеждающим», и это 
означает, что победа возможна. Она стала реальностью жизни миллионов людей на протяжении 
человеческой истории. Она может стать реальностью и твоей жизни. Иисус и сегодня стоит рядом с 
тобой, возьми Его за руку, и Он поведет тебя по этой жизни!»

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

«Один же из них, видя, что исцелен,
возвратился…» (Лк. 17:15)

«Просящих всегда больше, чем благодаря-
щих. Все десять прокаженных просили: «…Иисус 
Наставник! помилуй нас» (Лк. 17:13). Когда же 
Иисус исцелил всех, то только один из них воз-
вратился и таким же громким голосом прославил 
Бога. Кажется, все должны были так поступить, 
но этого не случилось. И сегодня многие молятся 
и просят, но когда получают просимое, когда 
беда и болезнь минует их, тогда «заболевает» 
их благодарность. Как мало людей прославляют 
имя Господа, как мало благодарят Его, как мало 
тех, кто падает к ногам Его в благодарности и 
хвале…»

«…и сказал Бог: проси, что дать тебе» (3 Цар. 3:5)
«Это произошло с молодым царем Соломоном. Соломон мог просить что угодно: богатство, 

славу, могущество. Но он не попросил ничего из перечисленного, а пожелал иметь «сердце раз-
умное» (3 Цар. 3:9). Молодой неопытный царь, отягощенный ответственностью за Божий народ, 
понимал, как нуждается в Божьей мудрости. А если бы Бог спросил тебя, что бы ты у Него попросил? 
Здоровья или благополучия? Скорее всего, быстрее освободиться, да? Или все же мудрости, тер-
пения, святости и любви? Сможешь ли ты выбрать так, чтобы потом не пожалеть о своем выборе?»

«И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним» (Мф. 4:22)
«Иисус сказал рыбакам: «…идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4:19), при-

зывая их на Свой труд. Это касается и нас. Нам всегда хочется сначала сделать что-то для себя, а уже 
затем служить Христу. Неверно! Господь призывает нас последовать за Ним, а потом преображает 
нашу жизнь. Его желание, чтобы мы начали, прежде всего, обращать внимание на нужды людей и их 
вечное будущее. Бросайте свои сети, следуйте за Христом, доверьтесь Его преображающей благо-
дати. Не стесняйтесь благовествовать окружающим о Христе! Главное  — посеять семя, а уж Бог Сам 
его взрастит».

«Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился» (Лк. 10:33)
«Мы любим Христа ровно настолько, насколько любим наших ближних. Одно из главных пре-

пятствий для сострадания заключается в том, что мы начинаем оценивать людей — достойны ли 
они нашего участия. Разбойники раздели и изранили путника, шедшего из Иерусалима в Иерихон. 
Религиозные иудеи прошли мимо, возможно, боясь оскверниться, а самарянин проявил сострада-
ние и помог израненному незнакомцу. Иудеи враждовали с самарянами, и самарянин из притчи 
легко мог ограничить свою доброту кругом соплеменников. Но он не смотрел, кто достоин его мило-
сти, а кто нет. Он увидел человека в нужде и решил помочь. А как поступаешь ты? Не помогаешь ли 
только тем, кого считаешь достойным?»

«…не греши больше…» (Ин. 5:14)
«Эти слова Иисус Христос сказал человеку, которого исцелил от тяжелой болезни: 38 лет человек 

этот был парализован. Казалось бы, теперь будет все хорошо, но Господь предупреждает его — «не 
греши больше». Возможно, этот человек никогда и не задумывался над тем, что значит грешить. Грех 
означает нарушение повелений Бога, грех поразил всех людей на земле, и они даже не задумыва-
ются о том, что грешат. Мы легко замечаем грехи других, но не видим свои. Бог же видит все. Мы не 
способны жить совершенной жизнью, но Бог может дать то, что нам поможет. Это прощение грехов 

УРОКИ ВСТРЕЧ В БИБЛИИ

Группа верующих ИК-2 с тюремным служителем Александром 
Гохвейсом (в центре), Александр Захарцев третий справа.  
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РАЗМЫШЛЯЯ НАД ПИСАНИЕМ РАЗМЫШЛЯЯ НАД ПИСАНИЕМ



Ирина Языкова
«О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, 

любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Мих. 6:8)

Большинство людей представляет себе Бога где-то наверху, на небе. И выражение «ходить перед 
Богом» они понимают так, что я живу на земле, а Бог надо мной, на небе, я под Ним хожу, как я хожу под 
солнцем и под облаками. Но это совсем не то, что имеет в виду Библия. 

Некоторые люди представляют Бога где-то сбоку: Бог и моя жизнь — это нечто параллельное. Такая 
позиция удобна, при таком ракурсе Бога и вовсе можно не замечать.

Возможен и такой вариант: мы следуем за Богом. И большинство идет (или думает, что идет) за Ним, и 
кажется, что этого достаточно, ведь Христос апостолам говорил: «Следуй за Мной». И они пошли. Но и это 
явно не то, что хочет Господь. Неслучайно однажды Христос сказал одному из Своих учеников, который 
вроде бы всегда следовал за Ним: «…столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?..» (Ин. 14:9). 
Значит, чтобы правильно ходить перед Богом нужно еще что-то. Что же?

Нужна встреча с Богом. Чтобы идти за Христом осознанно, чтобы нести свой крест (это еще одно усло-
вие непраздного хождения), чтобы знать Его, иметь с ним личные отношения, нужно однажды встретиться 
с Ним лицом к Лицу. Я пережила такую встречу в детстве. Сначала я Бога боялась, потому что бабушка 

говорила: Бог все видит. И это меня страшно пугало, я думала: вот есть Кто-то, Кто 
все время за мной следит и хочет наказать. Но потом я прочитала о прощении 

грешницы и поняла, что Бог есть любовь, я увидела Его светлый лик, полный 
любви и прощения. И от этого взгляда уже не хочется уходить. 

Библия — это книга историй, случившихся с людьми и целым народом. 
И на протяжении веков и тысячелетий мы видим, что Бог ищет встречи 

с человеком. Это Он ищет Адама в Эдемском саду и говорит: «Адам, 
где ты?» Это Он призывает Авраама и приходит к нему в шатер и дает 

сына. Он призывает Иакова, и тот осмеливается даже бороться с 
Богом! Пророк Самуил пережил встречу в отроческом возрасте, 

сначала даже не поняв, Кто его зовет. Пророк Исаия встретил 
Бога в храме, Иезекииль — в поле.  Иона хотел бы сбежать, 

да Господь настиг Его. Даже Мария, когда услышала весть 
от Ангела, воскликнула: «…как будет это, когда Я мужа 
не знаю?» (Лк. 1:34). Она была не готова, растеряна. Еще 
больше не был готов к такой встрече апостол Павел. Когда 
на пути в Дамаск (а он шел туда с карательной миссией), 
его осиял свет и некая сила повергла на землю, Савл в 
ужасе закричал: «…кто Ты, Господи?..» И услышал: «…Я 
Иисус, Которого ты гонишь» (Деян. 26:15). Эта встреча 

сделал из Савла нового человека, его жизнь полностью 
переменилась, и он получил новое имя — Павел, что значит 

меньший, — и новую жизнь. При встрече изменяется масштаб 
человека, из центра мира, каким себя мнит каждый из нас, мы 

становимся на то место, которое определяет для нас Бог. Без этого 
мы будем постоянно искать себя и не находить. Ведь только Бог знает, 

для чего Он нас сотворил, только Он может сказать, к чему мы призваны.
В основном люди верят в Бога, но не Богу, знают о Христе, но не знают 

Христа. Оглядываясь назад, мы часто понимаем, что в тех или иных обстоятельствах, 
порой трудных и даже невыносимых, Бог был рядом с нами. Однажды некто, много лет про-

ведя в пустыне, взмолился, ощутив богооставленность: «Боже, где Ты? Я двадцать лет ищу Тебя!». И 
услышал: «А Я двадцать лет стою за твоей спиной». Может быть, чтобы встретить Бога, нужно чуточку 

изменить ракурс, повернуться в нужную сторону?
Когда Мария Магдалина пришла ко гробу плакать и увидела там человека, то приняла Его за садовника, 

а узнала в Нем Христа только тогда, когда Он позвал ее по имени. Бог каждого зовет по имени. Все дело в 
нашем желании или нежелании слышать Его голос. Да, Бог инициатор встречи, но Он не вламывается в нашу 

жизнь, Он ждет приглашения: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду 

к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (От. 3:20). Главное быть внима-
тельным, не пропустить эту важную встречу, прислушиваться к Его голосу, 
который как «веяние тихого ветра»; замечать, что Бог делает в нашей жизни, 
каких посылает людей — ведь через них тоже может произойти встреча. И 
тогда на пороге вечности Господь не скажет: «Я вас не знаю», но провозгла-
сит: «Придите ко Мне, благословенные Отца Моего».

«Зовут меня Татьяна, мне 41 год, и 10 из них я имею 
живое общение с Господом. Я с полной уверенностью могу 
сказать, что встретила Живого Бога, Который подарил мне 
жизнь вечную в Иисусе Христе. 

Я отбываю наказание с 2009 года за особо тяжкое 
преступление. Честно признаться, о Боге я знала еще до 

наказания… И даже в церковь ходила…
Но тогда я полностью отвернулась от Бога и предала 

свою веру в Него. Я допустила в свою жизнь столько греха, что 
сама себе опротивела. Я не в силах была изменить себя, я стала 

рабом греха и проклятья, постепенно приближаясь к вечной 
погибели. Господь через различные обстоятельства хотел меня 

остановить, Он хранил меня от смерти, допуская только наказание. 
А я не могла обратиться к Богу за прощением, мне было стыдно пред 

Ним, и продолжала жить прежней жизнью. Но душа очень страдала. 
Когда глубокой ночью милиция ворвалась в наш дом, чтобы меня аре-

стовать, я поняла сразу, что это мой единственный выход и единственная возмож-
ность совершить перемену в жизни. Полтора года длилось следствие, и все это время я моли-

лась Богу о прощении грехов. Мне дали 12 лет, хотя прокурор запрашивал 20. Я вижу в этом милость 
Господа ко мне. В отряде была молитвенная комната, и сразу по приезде в лагерь я пошла в нее. Там я упала 
на колени и по-настоящему пережила встречу с Богом. Бог меня простил, Он меня не оставил, несмотря 
на то, что я оставила Его! Я почувствовала присутствие Духа Святого, и никогда не забуду этого дня. С той 
поры я каждый день приходила в эту комнату и в молитвах приносила Ему моих детей и родных, молясь за 
их спасение. Прошло время, два моих брата и семья моего мужа покаялись и приняли Христа в свою жизнь. 

Я хочу обратиться ко всем, кто будет читать мое свидетельство: если вы примирились с Богом через 
смерть и воскресение Иисуса Христа и избрали путь спасения, то будьте уверены, что это самый правиль-
ный шаг и решение в вашей жизни, ведь написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). А те же, у чьих 
дверей еще стоит Спаситель и ждет, пока вы впустите Его, отворите Ему скорее, выйдите к Нему навстречу, 
доверьте Ему свою жизнь, и Он совершит великое дело спасения вашей души». 

Татьяна Вишневская (246035 Беларусь, г. Гомель, ул. Антошкина, д. 3, ИК-4, отр. 17).

 

«Читая журнал, я вижу, что у людей такие же проблемы, как и у меня. И я хочу пожелать всем, чтобы 
верили, не отчаивались, и Господь непременно поможет. 

Меня воспитала бабушка, мама и отчим пили, отца я не знала. Я тоже рано приобщилась к алкоголю, 
и, как ни молила бабушка, чтобы я жила другой жизнью, только в этих местах, после ее смерти, я поняла, 
как она была права... 

Я недавно уверовала и очень нуждаюсь в духовной поддержке, буду рада общению. Также имею нужду 
в очках, у меня зрение -7. Пусть вас хранит Господь! Ищите Господа, радуйтесь каждому дню, делайте добро 
и не унывайте! И Господь будет рядом, и Он поддержит и поможет всегда».

Олеся Юрченко (692669 Приморский край, Михайловский р-н, п. Горное, ИК-10, отр. 7). 

5 ( 147 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 5 ( 147 ) ЖЕНСКАЯ СТРАНИЧКАЖЕНСКАЯ СТРАНИЧКА

1918



в том, чтобы самому не готовить, а поужинать на час раньше, он отдал Иакову свое 
право наследника. Умирающему, как правильно заметил Исав, это право не нужно, но 
в том то и дело, что он не умирал, а всего лишь драматизировал рядовую ситуацию. Но 
и Иаков тоже был не прав — требовать за еду плату, да еще такую несоизмерную… 

Прошло какое-то время, и Иаков вновь обманул Исава. Исаак, их отец, пообещал 
отцовское благословение Исаву, если тот пойдет на охоту, принесет дичь и приготовит 
кушанье, которое любит отец. Исав ушел, а Иаков тем временем явился перед отцом и 
представился Исавом, воспользовавшись тем, что их отец ослеп в старости, и обманом 
получил отцовское благословение (см. Быт. 27). После того как обман открылся, Исав 
настолько возненавидел своего брата, что решил его убить. Иакову ничего не остава-
лось, как покинуть родные места и идти к родственникам за тысячи километров, чтобы 
выждать, пока уляжется гнев брата. В результате ему пришлось прожить у Лавана, 
брата матери, целых двадцать лет; Лаван не всегда относился справедливо к своему 
племяннику. Но все эти годы Иаков знал, что рано или поздно ему придется вернуться 
и опять посмотреть в глаза обманутому брату.

Сегодня ты отбываешь срок и с нетерпением ждешь дня своего освобождения, 
ждешь встречи с родственниками и знакомыми. Но не все эти встречи будут легкими…

И вот Иаков получает Божье повеление вернуться. За это долгое время ничего не 
изменилось, гнев брата так и не прошел. «И возвратились вестники к Иакову и сказали: 
мы ходили к брату твоему Исаву; он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек» 
(Быт. 32:6). В мыслях Иакова назревала война: Исав шел, чтобы убить брата вместе со 
всем его семейством! «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь 

его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с 
детьми», — молился Иаков (Быт. 32:11). 

И вот встреча. «И побежал Исав к нему 
навстречу, и обнял его, и пал  на шею его, и 
целовал его, и плакали» (Быт. 33:4). А рядом 
стояли готовые к войне люди Исава и, навер-
ное, не понимали той перемены, которая про-
изошла с их предводителем. Дело в том, что 
накануне встречи братьев произошла еще 
одна встреча, о которой тоже написано в 
Библии. «И остался Иаков один. И боролся 
Некто с ним до появления зари… И сказал: 
отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, 
ибо ты боролся с Богом, и человеков одоле-
вать будешь» (Быт. 32:24, 28). 

В древности имя характеризовало его 
обладателя. «Иаков» в переводе значит 
«обманщик». Обманщиков не уважают, тем 

более обман не угоден Богу. И когда братья встретились после двадцати лет разлуки, 
перед Исавом уже стоял не обманщик, а человек с обновленным сердцем и духом. 
Одно из значений имени «Израиль» — «Бог судит». И если бы накануне встречи бра-
тьев не произошла встреча Иакова с Богом, дело закончилось бы большой бойней. 

После выхода на свободу и радости встречи с родными и близкими людьми многих 
ждет разочарование, когда становится ясно, что во взаимоотношениях с близкими 
тебя преследуют старые проблемы. Но этот замкнутый круг можно и нужно преодо-
леть, если пережить встречу с Богом. Если уверуешь, что Бог послал в мир Своего Сына 
Единородного Иисуса Христа, Который умер за наши грехи и на третий день воскрес, 
примешь Его как своего Спасителя, покаешься в грехах, тогда почувствуешь про-
щение. И окружающие заметят, что ты изменился в лучшую сторону, и их отношение 
поменяется, и тогда многие старые проблемы останутся в прошлом. А пока до встречи 
с родными еще есть время. Дни текут монотонно, вокруг одни и те же лица, и кажется, 
что нет никаких встреч, но даже в такой ситуации есть выбор: проводить время в ком-
пании картежников или же общаться с теми, кто читает Библию. И этот выбор за тобой, 
дорогой читатель! 

Леонид Каночкин
Наша жизнь состоит из встреч. Каждый день мы встречаем наших соседей возле 

дома; на предприятии или в офисе каждый день видим тех, с кем вместе работаем. 
Словом, встречи — это повседневная житейская суета, о которой мы даже не заду-
мываемся. Мы не задумываемся, что даже при таких обыденных встречах общение с 
ближними влияет на наши взгляды, равно как и мы влияем в определенной степени 
на взгляды тех, с кем ежедневно беседуем. Бывают в жизни и уникальные встречи: 
совершенно случайно в незнакомом городе мы можем встретить старого знакомого, 
с которым не виделись лет двадцать и который в этом городе тоже проездом. Такие 
встречи нам могут показаться удивительным совпадением, и о них даже говорят: «Гора 
с горой не сходится, а человек с человеком встречается». Или «мир тесен»; или «земля 
круглая». 

Если о таких неожиданных встречах есть столько пословиц и поговорок, значит, 
подобное в жизни человека бывает намного чаще, чем нам кажется. И бывает так, 
когда, казалось бы, случайная встреча полностью меняет жизнь человека. От извест-
ных ученых, спортсменов, музыкантов… часто можно услышать, что первоначально 
они даже не планировали посвящать свою жизнь тому, что принесло им успех, у них 
были совершенно иные планы, но в их жизни была встреча с человеком, который 
разглядел в них талант, они послушались доброго совета, и это принесло им успех. Но 
есть и противоположные примеры, когда та же самая случайная встреча принесла в 
жизнь проклятие... Наверное, каждый наркоман, осознающий глубину своего падения, 
проклинает тот день, когда первый раз встретился с человеком, который предложил 
первую дозу...

Встречи, которые меняют нашу судьбу, лишь на первый взгляд кажутся случайны-
ми, потому что место встречи мы часто выбираем сами: например, тот, кто занимается 
спортом и проводит много времени в спортзале, имеет большие шансы встретиться с 
тем, кто посоветует, как улучшить спортивные результаты. Что касается тех, кто любит 
засиживаться в барах и ночных клубах, они встретят там таких «друзей», с которыми и 
врагов не надо, и результатом такой встречи станет разбитая жизнь.

Бывают особые встречи, которые напоминают о прошлых ошибках. Мы не желаем 
таких встреч, но они допущены Богом по Его милости, чтобы дать нам возможность 
переосмыслить прошлое, примириться с теми, кого обидели, потому что без примире-
ния с ближним мы не можем надеяться на Божье прощение и спасение. 

«Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова…» (Мф. 22:32), — читаем мы в Библии. 
Кто эти люди? От них ведет свою историю избранный Богом еврейский народ. 
Напомню, что Аврааму Бог велел покинуть родные места, уйти за тысячи километров 
на Запад и поселиться в той земле, на которой сегодня расположено государство 
Израиль. Бог проявлял особую заботу и об Исааке, сыне Авраама, а позже и о внуке 
Авраама — Иакове. Но отношения в этой богоизбранной семье были сложными. 
Конфликт между Иаковом и его братом Исавом был настолько драматичен, что лишь 
по Божьей милости не перерос в трагедию. 

Иаков и Исав были близнецами, но Исав родился первым, значит, по древним 
традициям считался первородным и должен был стать основным наследником. И 
вот однажды Исав вернулся домой уставшим и голодным и попросил брата дать ему 
поесть. По нашим понятиям, брат должен был накормить брата без лишних слов, но 
Иаков попросил Исава отдать ему за еду право первородства. «Исав сказал: вот, я уми-
раю, что мне в этом первородстве?» (Быт. 25:32). И продал Исав свое первородство за 
«кушанья из чечевицы» (см. Быт. 25:34).

Кто был прав в этой ситуации? Исав в реальности не умирал от голода, просто 
сильно проголодался после тяжелого дня. И вот ради комфорта, который заключался 

Встреча Исава и Иакова
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обличии руководит мной. Я вдруг четко увидел, что наш пропавший руководитель бросился под 
поезд. Потом уже позже я узнал, что так оно и было: он не вынес всего и покончил с собой.

Был третий час ночи, я разбудил жену. Страх сковал сердце. Мы встали на колени, молились. В 
ту ночь я многое понял и взмолился: «Господи, что же такое со мной творится?» И мне был показан 
огонь. Я отогнал от себя видение. И опять: «Господи!» И снова пожарище… «Господи, Ты сохрани 
нас!» Закончили молиться мы под утро. Не успел я толком уснуть, Галя меня будит: «Что за треск на 
улице?» Я спросонья решил, что кто-то дрова рубит. «В половине шестого утра?» Я к окну: рядом 
горят два дома. Один уже догорал, другой полыхал в десяти метрах от нашего, и ветер дул в нашу 
сторону. На небе ни облачка. Я кричу, мы хватаем какую-то одежду, выскакиваем, дети прям в 
нижнем белье, а март на дворе — в Сибири почти зимний месяц. Старший со мной начал пожар 
тушить, жена вытаскивала вещи с младшим… Соседка наша, Люда, христианка, за нас молилась. 
Пожарные приехали — вода кончилась. А пожар разгорался вовсю. Тогда Люда упала на колени и 
воззвала к Богу громким воплем. Та молитва спасла нас, спасла мою семью и мой дом, потому что 
произошло чудо: ветер внезапно подул совершенно в другую сторону, снег повалил огромными 
хлопьями, огонь потух… Представляете, это ли не рука Божья? В тот день мы не пошли на занятия. 
Галя плакала: «Все, я теперь пойду за Богом, нам помог Бог!»

У нас был очень высокий уровень парапсихологии. Нам разрешалось лечить и учить, открывать 
свои школы. Но я уже видел две силы: одна меня защищает, а другая пытается погубить. Соседка 
Люда за нас молилась и просила: «Придите в церковь!» И я согласился. А когда пришел и услышал, 
сердце начало плавиться. Когда встретил христиан, увидел их любовь друг ко другу, увидел обще-
ние между ними, то меня поразило — никто не испытывал страха, а ведь страх сопровождал нас 
постоянно. До этого я думал, что Бог со мной. У меня куча дипломов, литературы, и все говорит о 
Боге, ссылается на Него. Но это не так. И когда в церкви пригласили на покаяние (а пришли и те, 
кто учился со мной), Божья рука вынесла нас всех сразу. Я подумал: только бы не заплакать! Сердце 
было растоплено, очистилось от зла, скверны, и теперь принадлежало только Богу. Но я все-таки 
заплакал тогда, и окончательно сломалась моя старая натура.

Я с усердием принялся читать Слово Божье. И все глубже открывалось Писание. «Ничто из 
заклятого да не прилипнет к руке твоей…» (Вт. 13:17), — говорил мне Господь. Так это же про мои 
книги! А у меня полный дом оккультных книг, дорогих! Сначала была мысль раздать их, но Бог не 
допустил этого. Галя сразу сожгла все свои дипломы. Я сжигал постепенно: начал, как мне казалось, 
с самого черного. Остальные еще оставались. И с ними оставалась во мне та сила, которой я так 
долго служил. И она попыталась расправиться со мной. И опять спасла молитва. За меня молилась 
Галя, братья и сестры нашей церкви. И я почувствовал, как что-то вышло, из меня вышла та сила. И 
было полное покаяние, уже изнутри. Я плакал, не стесняясь, и благодарил Бога за освобождение. 
Испытал состояние такое, будто в меня налили что-то светлое и чистое. Домой пришел и немедлен-
но сжег всю оставшуюся литературу, чтобы сатана не мог прийти и сказать: вот это мое!

И все пошло по-другому. Не только жену, но и меня Господь исцелил. И если Бог убирает, то уби-
рает навсегда! Я благодарен Богу, что Он спас нас всех. Мне хотелось всем людям кричать: «Слава 
Богу!», всем экстрасенсам говорить и говорить о Господе. «Не Твоим ли именем мы исцеляли…» Но 
экстрасенсам Господь говорит: «Отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7:23). Опомнитесь 
и посмотрите Слово Божье, почему Бог судит чародеев наравне с человекоубийцами. Не потому 
ли, что губят душу человека и продают ее сатане? Посмотрите не разумом, а сердцем. Обратитесь 
к Богу. Я молю Господа, чтобы Он вырвал вас из лап смерти. Бог говорит: молись. Бог по молитве 
спасает многих. И за всех я молюсь.

Я принял водное крещение. Но самое главное, за что благодарю Бога, — Он спас меня и мою 
семью. Сердце мое свободно. Я знаю, Бог живет в моем доме. Чего мне бояться? Он всегда со мной. 
Чувствую Его руку на себе, на детях. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изво-
лению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28) — это обо мне. И я говорю всем: люди! духовный мир 
реально существует, он не выдумка, не ложь и не сказка. И я в здравом уме свидетельствую, что Бог 
защищает меня сейчас. Важно раз и навсегда сделать выбор — зло и смерть или добро и жизнь. 
Избери жизнь!»
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Свидетельство бывшего экстрасенса и парапсихолога 
Сергея Бобровского (Красноярск):

«Долгое время болела жена. Галя безрезультатно ходила по врачам, бабкам. Поиск здоровья 
и привел ее на курсы экстрасенсов. Дай, думаю, и я зайду, просто посмотрю, что там? Услышанное 
захватило и меня, показалось необыкновенно интересным, что-то новое, неизведанное. Я всегда 
стремился познать, что есть человек, для чего он живет? Еще с детства меня беспокоило, что когда-
то я умру. Ночами не мог заснуть. Эта мысль меня не просто терзала — она разрывала сердце. А 
на курсах утверждалось: человек живет, перевоплощаясь в кого-то, второй и третий раз, и много 
раз рождаясь.

Преподаватель выявил у меня особые способности. После окончания курсов мы стали прак-
тиковать. Дома убирали порчи, так называемые пробои, сглаз и т.п. И знаете, чем больше ими 
занимались, тем больше они прилипали к нам. В общем, стали мы болеть, но интерес затягивал. 
Мы пошли еще на одни курсы — парапсихологов. Другое направление, более сложное. Интересно 
очень! Тьма этим и завлекает.

Бога я знал, чувствовал Его. Мы даже читали Библию, бывали в церкви, свечки ставили, лечили 
при помощи свечек, сжигали разные невзгоды. Много чего делали. А жена продолжала болеть: 
одни болячки убирались, появлялись новые. Или опять старые приходили, но с большей силой. 
Правда, их в мгновение ока можно было убрать. Мы проповедовали друзьям: смотрите, как это 
прекрасно! Какой мир! Проповедовали слово, но не Божье, а сатаны…

Однажды я припарковал машину и буквально две минуты спустя она сгорела. Новая машина 
вспыхнула и сгорела дотла! Случай невероятный, но так тот мир начал мстить мне за сомнения. 
Потому что я стал задавать себе вопрос: Богу ли служу? И ведь искренне думал — Богу. Считал, что 
на этих курсах я встретил Бога! И даже будто чувствовал благословение на себе.

Я продолжал «совершенствоваться». И однажды ночью ко мне пришли из духовного мира, я 
вышел из тела, общался с ними, видел себя, лежащего, и жену, которая тряслась в страхе… В ту 
ночь у нашего дома сгорело дерево. Как знак некий, чтоб видел и помнил. И все-таки что-то сму-
щало меня, но я продолжал верить, что все мои дела от Бога, ведь делались вроде добрые дела, о 
сатане даже речи не было. Мне нравилось заниматься медитацией, испытывать сверхъестествен-
ные ощущения, хотя иногда становилось очень страшно. И хотелось знаний, больше, больше… 
Книжные полки ломились от оккультной литературы, а мне все казалось мало.

К нам обращались со всего края. Лечились сами, приводили детей, родственников, знакомых. 
Я по телефону мог видеть внутренние органы человека, что именно болит. Как на рентгене, видел 
воспаленную печень, опущенные или сморщенные почки, спазмы сосудов… И я стал замечать: 
лечишь взрослых — их ребенок начинает болеть, жену — муж заболевает, убирается болячка с 
бабушки — возвращается на сыне или внуке. С большей силой. А потом пропал наш руководитель. 
Мы стали его искать, нам отвечал тот мир, что он жив, учится, что его готовят на повышение. Мне 
даже показывали — здесь он! Потом приезжал туда, куда водил меня дух, я узнавал место, вплоть 
до ступеньки на лестнице, запах чувствовал, но там учителя не оказывалось. И я все глубже погру-
жался в темный, страшный мир. 

Поиски привели меня в школу эволюционного сознания. Занимались медитацией, и в тело 
вселялась неведомая и могущественная сила, полностью подчиняющая себе. Со мной учились 
молодые ребята, которыми эта сила владела полностью, но они искренне полагали, что они владе-
ли ей. Самообольщение, обман — так действует сатана. Мы убирали «раздражение» в квартирах. 
Но сердца живущих там принадлежали тому же духу раздражения. «Выгоняли» зло, но оно опять 
возвращалось. Ночами я сидел над литературой, не понимая, откуда эта сила приходит и кто стоит 
за моей спиной. И однажды я понял истину: чем я на самом деле занимаюсь, и кто в человеческом 

«Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. 
А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, 

сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч 
драхм. С такою силою возрастало и возмогало слово Господне» (Деян. 19:18-20)

«РАЗВЕ ПЛОХО СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ, ИСПОЛЬЗУЯ МАГИЮ И 
ЭКСТРАСЕНСОРИКУ, ОБРАЩАЯСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К ДЬЯВОЛУ? 
ЕСЛИ ВОПРОС СТОИТ О ЖИЗНИ И СМЕРТИ ЛЮБИМОГО ЧЕЛО-
ВЕКА, РЕБЕНКА?..»

Валерий Марычев-Ульныров (187022 Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Форносово, ул. Дальняя, д. 1, ИК-3, отр. 2).
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Антоний Сурожский
Если вы отрешитесь от обычного чтения Евангелия и про-

чтете его новыми глазами, посмотрите, как оно построено, 
то вы увидите, что кроме встреч в Евангелии вообще ничего 
нет. Каждый рассказ — это встреча. Это встреча Христа с 
апостолами, апостолов с какими-то людьми, каких-то людей 
со Христом, каких-то людей в присутствии Христа, каких-то 
людей вне Христа, помимо Христа, против Христа и т.д. Вся 
евангельская повесть построена именно так. Это конкрет-
ные, живые встречи, и каждая из них имеет универсальное 
значение в том смысле, что является как бы типом встречи 
или такой ситуацией, таким положением, в котором, словно в 
зеркале, множество людей может посмотреть на себя. 

Встреча со Христом бежит красной нитью через все 
Евангелие. Типичная встреча нам показана в начале Евангелия от Иоанна: Андрей и Иоанн, два уче-
ника Иоанновых, покидают своего учителя. Люди уходят, отрываются от того, что самое было для них 
дорогое, и идут вслед Иисусу потому только, что Иоанн сказал: это Он. Первое их действие — призвать 
своих друзей, родственников: Андрей зовет своего брата Петра, Иоанн зовет своего брата Иакова, оба 
зовут своего друга Филиппа. Филипп зовет своего друга Нафанаила. Так образуется целая цепь отно-
шений, и эта первичная встреча начинает расцветать в целое дерево взаимоотношений, которые все 
основаны на встрече. 

Это одна встреча. Другая встреча произошла с апостолом Павлом на пути в Дамаск, когда лицом к 
лицу он оказался с Тем, Который умер, о Котором ученики (по его убеждению — ложно) проповедова-
ли, что Он воскрес, с Тем, Кого он шел разоблачать и обличать. И вдруг Тот, Который был мертв, стоит 
живой перед ним, в славе небесной... Это другого рода встреча. Если вы прочтете Евангелие, то увидите 
массу такого рода встреч.

Когда мы читаем Евангелие и какая-то фраза, какой-то образ, рассказ так ударяет нас в душу, что 
сердце загорается, ум делается светлым, вся наша воля подвигает нас последовать этому слову, мы 
можем уверенно сказать: Христос это сказал мне, и я должен воспринять сказанное всецело, до конца, 
как встречу, в которой Христос ко мне обратился с требованием, с мольбой, с советом, с просьбой, — и 
уже поступать соответственно. 

Таких встреч множество. Эти встречи были или встречами со Христом: богатый юноша, сотник, 
прокаженные, всякие люди, — или людей друг с другом около Христа, потому что толпа вокруг Христа 
была толпа пестрая, разнообразная, где люди, чуждые друг другу по всему, встречались и иногда уже 
больше не разлучались. Так постепенно собралась группа из двенадцати апостолов и из семидесяти 
учеников, и группа окружавших Его людей становилась все шире и шире.

Но Христос пришел принести меч, а не мир, разделить, а не только соединить. Христос пришел как 
камень преткновения; одни Его приняли, другие отвергли. Одни от встречи ушли, другие через встречу 
пришли к Богу. Одни увидели новое откровение о Боге, немыслимое: Бога беспомощного, уязвимого, 
смиренного, как будто побежденного, — и увидели, что только в этом действительно Божественная 
слава; другие, увидев Бога, или, вернее, услышав проповедь о том, что таков Бог, отвернулись, потому 
что такого Бога они себе не захотели. Мы видим во Христе Божественного мученика, но тысячи людей 
видели в Нем другое. По их мнению, этот Человек возмущал народ, был политической опасностью, 
потому что из-за Него римляне могли прийти, занять всю страну и взять все в свои руки, оккупировать 
ее; Он был смутьян; Он был взят, Его осудили на смерть... Разница начинается там, где появляется наша 
вера во Христа и где мы видим Его новыми глазами. 

Жизнь наша состоит из того, что мы постоянно, из часа в час встречаем людей — и не видим их, не 
слышим их и проходим мимо. Сколько раз бывает не только мгновенная встреча, совершенно пустая, 
вещественная, или коллизия, где два человека столкнутся и разойдутся, но и просто прохождение 
мимо, когда мы видели только анонимность проходящего человека; он — никто, это была тень, у него 
не было личности, не было существования, ничего не было, потому что он даже физически не вошел с 
нами в соприкосновение, и, значит, его нет. И однако весь упор евангельской проповеди, евангельской 
встречи, весь упор апостольской встречи в том, что каждая встреча может быть во спасение или нет 

и тому, и другому. Хотя и встречи бывают разные, но все они начинаются с того, что человек 
должен научиться видеть, что другой существует. 

Подумайте о себе: много ли случалось у вас на пути людей, которые вас замечали в минуту, 
когда вам это нужно было, когда у вас было горе, когда была нужда? И вот первое: надо в себе 
развить способность каждого человека, кого встречаешь, — встретить, увидеть, услышать и, 
кроме того, признать, что он имеет право на существование. И чтобы видеть человека безотно-
сительно ко мне самому, надо уметь отрешиться от себя. И вот из этого получаются настоящие 
встречи. Есть встречи животворные, есть встречи терзающие и убийственные. Но, как бы то ни 
было, в каждой настоящей встрече нам дано прозреть что-то в человеке, что не есть тьма, а есть 
истинный человек в нем. Иначе встреча не состоялась. 

О встрече

«Слова одного из разбойников, которые были распяты со Христом, могут быть непонятны для 
нас, даже удивительны. Когда разбойник совершал свои преступления, в его сердце не было страха 
Божьего, хотя о Христе он явно слышал. Но не был с Ним знаком. Но сейчас, на кресте, он встретился 
с Господом воочию. И в его сердце появился страх Божий, потому что видел ту огромную разницу 
между собой и распятым рядом Иисусом. Что же привело его к такой перемене? Я не думаю, что 
это было вызвано исключительно страхом перед наказанием, потому что наказание не возымело 
такого эффекта над другим разбойником. В своей сущности все грешники одинаковые, только что 

грехи у всех разные. Этот второй разбойник, встретив 
Христа, открыл свое сердце для благодати Бога. И в 
нем я увидел себя, грешного и немощного в своей сущ-
ности. Это был я!

Раньше я слышал о Господе, а теперь могу видеть 
Его. Разбойник видел, как Спаситель вел Себя во время 
ужасных страданий, перенося злобу и презрение 
толпы. Вскоре он услышал самые дорогие для себя 
слова: «…ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43). 
С того времени прошло уже много веков, а люди так же 
продолжают распинать Бога своей греховной жизнью, 
и лишь немногие приходят к Нему с раскаянием. 

«…Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 
23:34). Эти слова, исполненные благодати и прощения, 
в свое время и на меня произвели глубочайшее и неиз-
гладимое впечатление. Когда совершалось воистину 
самое большое преступление в истории человечества, 

Тот, Кто был жертвой, молил о прощении! Могло ли что-то еще открыть глаза заблудшему грешнику? 
В свое время я, как и тот преступник, с полным доверием обратился к Спасителю в отчаянные 

часы жизни, тоже находясь на краю пропасти. Я так же, как и он, понял, что Иисус является Христом 
и что только у Него есть будущее в завтрашнем дне и даже после смерти. Всем сердцем я возжелал 
встречи с Иисусом и захотел приобщиться к этому славному будущему. И я очень желаю, чтобы мно-
гие, кто прочтет эти строки, так же, как и я, пришли к Господу с покаянием и верой, и Он усмотрит 
вашу дальнейшую жизнь!»

Александр Гридин (Удмуртия, освободился в 2019 году).  

Это был я!

«Один из повешенных злодеев 
злословил Его и говорил: если Ты 

Христос, спаси Себя и нас. 
Другой же, напротив, унимал его и 

говорил: или ты не боишься Бога, 
когда и сам осужден на то же? и мы 

осуждены справедливо, потому 
что достойное по делам нашим 
приняли, а Он ничего худого не 

сделал» (Лк. 23:39-41)

Из писем
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«С первых дней, как только я начал ходить в комнату молитвы, я всем окружающим сви-
детельствовал о любви Бога к нам. Познакомился с одним парнишкой, ему едва исполнилось 
20 лет. Евангельскую весть он слушал с радостью. Да и вообще всегда был радостный: только 
от мамкиных пирожков оторвали — розовые щеки и улыбка до ушей. А вот пойти в комна-
ту молитвы он отказывался. «Ну как я пойду? Такой молодой!» Потом Саня как-то исчез из 
поля моего зрения. И вот однажды иду на вахту и слышу из санчасти, как кто-то зовет меня. 
Посмотрел вокруг — ни одного знакомого лица. Тогда Саня еще раз крикнул и помахал мне 
рукой. Было чему удивляться: от него осталась одна тень, не только нет пухлых щек, но обвис-
шая старческая кожа, впалые глаза и темные глазницы. Оказалось, болеет и тяжело. Попросил 
подогреть чем-нибудь. Когда посылки от мамки шли, то и друзей было много. А где они сейчас? 
Я-то и сам ничего не имею, но пообещал обратиться к братьям, помогут. Пробежался по бара-
кам — кто заварку, кто конфетку. На следующий день иду в санчасть, а Сани нет. Его списали, 
даже сняли с довольствия. Есть палата, мертвецкая называется, вот туда его перевели, сказали, 
что осталось ему меньше суток. Мне разрешили посетить его, а у меня ноги ватные, страшно 
видеть смерть в глазах умирающего. Пошел я в комнату молитвы, к старшему брату, расска-
зал ему все, и он взял передачу и пошел в санчасть. Через время возвращается и сообщает, 
что Саня покаялся, и надо молиться за него. Нас было человек шесть, все новообращенные. 
Брат стал молиться об исцелении Александра, и мы все дружно сказали: «Аминь!» Но у меня 
мысли: «Зачем он так молится? Ведь все знают, что Саня скоро умрет, и тогда у нас всех вера 
пошатнется!»

Прошло более месяца, иду мимо санчасти и глазам не верю: стоит Саня — здоровый, весе-
лый, розовые щеки и улыбка до ушей. Он рассказал, как был в мертвецкой, а я о нашей молит-
ве. Зову его к братьям — засвидетельствовать и Господа поблагодарить. А он отказывается: 
«Молодой я еще, что народ скажет?..» Братьям я все рассказал, мы молились, благодарили и 
славили Господа. А вот Саня… Месяца три прошло, осень, иду мимо санчасти и слышу тихий 
голос. Опять Саня, опять болен. И больше я его не видел… 

Вот такой случай был в моей жизни. Может, кому-то и пригодится…»
Виктор Сивцов (020309 Казахстан, Акмолинская обл., с. Каменка). 

Денис Гореньков
Я редко приезжаю в родной город. Как и многие молодые провинциалы, я уехал оттуда, 

подхваченный центростремительным потоком трудовой миграции, уже много лет назад. 
Мне не хочется возвращаться.

Дело в том, что, приезжая туда, я хожу по улицам, оглядываясь. Предпочитаю бывать 
там как можно реже, опасаясь встречи с одним человеком. Казалось бы, ерунда, прошли 
годы, я изменился, все мои знакомые разъехались, кто-то умер, кто-то сел в тюрьму. Вот и 
о человеке, встречи с которым я боюсь, уже давно нет ни слуху ни духу. Однако я боюсь. Я 
боюсь этой встречи, так как последняя встреча с ним оставила во мне только страх. Боюсь, 
так как чувствую, что не было с момента той, последней, встречи в моей жизни опыта, спо-
собного полностью подготовить меня к новой встрече с этим человеком. Путешествовал, 
управлял, писал, воспитывал ребенка, попадал под прицельный огонь андижанских солдат, 
а к встрече этой, чувствую, не готов. Боюсь ее. Боюсь, тем более что нет абсолютно никаких 
гарантий того, что встреча не состоится. Все может быть. Люди редко исчезают бесследно.

Вот почему я не люблю приезжать в свой город. Я не готов к встрече. Пока не готов. 
Конечно, этот страх нельзя назвать паническим. Бог, в которого я верю, меняет меня. 
Узнавая Его верность и Его характер, я учусь доверять Ему и становлюсь все более и более 
подготовленным к этой встрече, если она произойдет. 

Есть и еще один важный момент, который связан с моим страхом: я научился видеть 
и понимать страх других людей. Уже давно я стал замечать, что люди, окружающие меня, 
также боятся встречи. Очень многие люди смертельно боятся встречи с Тем, Кого они при-
вычно отождествляют с Богом. Человечество сжилось с ожиданием того, что давно уже 
емко и сильно названо Страшным Судом. Не Личность видится в конце пути, а Суд, который 
будет вершить эта Личность. Эпоха за эпохой творцы подбирают зримые (а потому умень-
шающие страх) образы для этой встречи: иконы с фрагментами Страшного Суда сменяются 
романами и апокалиптического сюжета фильмами. Эпоха за эпохой провидцы пытаются 
отсрочить Страшный Суд: меняются даты и даже места, где он должен произойти. Лучшие 
умы находят аргументы в пользу того, что Суда не будет. (Это сказка!) Но люди ждут. Ждут и 
боятся. А вы не боитесь того, что все однажды закончится?

Образ Страшного Суда существует практически столько же, сколько существует чело-
век. Поколение за поколением умирает в страхе и ожидании. Вера в Бога для многих 
деформировалась в мучительное ожидание страшной встречи, встречи, когда каждый из 
нас будет судим и не сможет оправдаться. Страшно, очень страшно жить, зная, что сто про-
центов людей умирают, и там, за гранью земной жизни, всех нас может ожидать яростный 
Судья, суровое сукно его стола, грязные дела наших жизней и беспощадный приговор 
Божьего гнева.

Конец неизбежен. Суд, последующий за концом, не обещает быть мягким, он видится 
страшным. И хотя, как пел Высоцкий, хочется верить в то, что «есть чем оправдаться пред 
Всевышним», в моменты трезвости по отношению к самому себе понимаешь: оправдаться 
нечем. Жил грешно, а умер… Дай Бог, чтобы хоть умер не постыдно и нелепо. Что потом? 
Неизвестно. От этого страх. Поскольку с причиной страха, со Страшным Судом, бороться 
бесполезно, мы боремся с самим страхом.

Забыть о смерти и суде очень хорошо помогает суета. Занятость, алкоголь, служебные 
романы прикрывают глаза усталостью и цинизмом: не думай, просто не думай, закрой глаза 
и отвернись к стенке. Завтра будет просто новый день, просто новый день, просто еще один 
новый день, и так до бесконечности. Однако ожидание конца остается, страх неизбывен, 
вопрос висит в воздухе дымом из крематория. Что же там, за разрушенным мостом?..

Там Суд. Но там же и Встреча. Действительно, сто процентов людей умирает. Надеяться 
не на что. Но можно надеяться на Кого-то. Страх, порождаемый неизвестностью и неготов-
ностью, может уступить место надежде и даже желанию скорейшего конца, если там, за 
гранью, мы ожидаем встречи с Тем, Кто творит суд. С Богом. Это Он знает времена и сроки 
приближающегося конца. Это Он. Тот, Кто «милость Свою превознес над судом», Тот, Кто 

Нам пишутНам пишутНам пишутНам пишутНам пишут

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в 
Меня имеет жизнь вечную» (Ин. 6:47)

Íà êðóãè ñâîÿ

Ñòðàøíûé ÑóäÑòðàøíûé ÑóäÑòðàøíûé Ñóä«кроток и смирен сердцем». Он Лев, но Он и Агнец. Опасен ли Он? Конечно. Добр ли Он? 
Безусловно. Эти парадоксы формируют для нас образ Судьи всех — Бога. Бога Библии, Бога 
истории, Бога суда и Бога милости. Такой образ, такая Личность может страшить, но может 
и притягивать. Все зависит от отношений. Моих личных отношений с Богом.

Если встреча с Богом происходит уже при жизни, тогда Суд не страшен. Если отношения 
с Христом уже сейчас меняют мой разум, тогда конец света будет только началом. Если 
уже сейчас я пусть «гадательно, через тусклое стекло», но все же ощущаю в тихой молитве 
Божью реальность, то Страшный Суд для меня не есть ли долгожданная встреча с Богом?
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«К нам в зону приходят братья Сергей и Александр, проводят беседы и помогают заключенным встать 
на путь истинный. С Александром у нас похожая судьба: вся жизнь — тюрьма и наркотики. Мне стало 
интересно: что человек с таким опытом нашел в Библии? И я стал изучать Слово Божье, анализировать. 
Сначала ко всему относился с критикой, а потом задумался. Первый мой вывод был такой: Слово Божье 
учит жить в чистоте и мире. Дай, думаю, попробую. Решил бросить врать, как самое простое. А это оказа-
лось далеко непросто: ложь прямо сама лезла, но зато я стал ее замечать и бороться с ней. И как-то стало 
легче жить! Я понял, что Библия не просто книга, она показывает путь и очищает душу. Постепенно я пере-
стал осуждать, бросил курить и мне захотелось изменить свою жизнь. Я пока еще на пути к покаянию, но 
спасибо братьям, что встретились на моем пути, — воистину их привел Бог!»

Владимир Корнус (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 26, ИК-9, отр. 8). 

«С детства я воровал, родители пытались меня остановить, но я убегал из дома. Рано пристрастился к 
алкоголю. После первого срока все думали, что я исправлюсь, но я все глубже погружался в грех. В итоге 
я совершил ужасное преступление — убил человека… В тюрьме я понял, что нет мне прощения, что я 
всю жизнь буду жить с этим преступлением… Недавно я познакомился с братом Александром, и он рас-
сказал мне о Господе, привел меня в собрание к верующим, где я рассказал о своей жизни, которая была 
сплошное зло... Я начал ходить на собрания, читать Библию, молиться. Я покаялся в своих грехах и верю, 
что Бог простил меня, Он проявил ко мне Свою милость и даровал рождение свыше. Я благодарен Богу 
за встречу с Александром, спасибо ему, что познакомил меня с Иисусом!»

Дмитрий Шевченко (630052 г. Новосибирск, Ленинский р-н, Толмачевское ш., д. 31, ИК-2, отр. 5). 

«Я отбываю срок наказания 20 лет, остался год. На протяжении всего срока мне помогает дорогой 
брат в Господе Сергей Троценко. Я не перестаю благодарить Господа за то, что Он послал мне этого заме-
чательного, доброго, понимающего человека. Только благодаря брату Сергею Викторовичу я узнала о 
Христе и теперь могу духовно возрастать и приближаться к Богу. Слава Господу за таких христиан!»

Гульнара Байтимирова (431160 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Явас, ИК-2, ОСУОН). 

«Меня привезли в это учреждение 18 августа 2016 года, а через два дня Господь послал ко мне двух 
братьев, Романа и Андрея, которые засвидетельствовали мне о Христе. В этот же день я покаялся и при-
нял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Первый раз в жизни я рад, что сижу в тюрьме, где я, 
наконец, обрел свободу в моем Господе. Я был мертвый, и Иисус оживил меня, был слеп и прозрел, был 
глухой, а теперь слышу. Сердце мое ликует и поёт и славит Спасителя! Я благодарю Господа за Романа 
и Андрея, а также за Андрея Парфенова, Игоря Березовского, Дениса Николаевича Труско, Романа 
Николаевича Бугаева, сестру Анну Лиховид — спасибо Господу, что в моей жизни произошла встреча с 
этими людьми!»

Леонид Валимухаметов (665772 Иркутская обл., Братский р-н, г. Вихоревка, ИК-25, СУОН к. 3). 

«Мне 65 лет, и последние 30 я нахожусь в этих местах. Болею тяжело и опасно. У меня высоко ампу-
тированы обе ноги — сахарный диабет и гангрена… На 85% я потерял зрение. Полностью оглох. Но 
живой. Инвалид без пенсии. Очень нуждался в санитарном кресле и инвалидной коляске, и уже совсем 
было опустил руки. Но Господь усмотрел иное. Он послал мне на помощь дорогих в Господе — Виктора 
Давидовича Техриба и его церковь с. Сузаново, Ангелину Мальцеву из США, Лилю Стулборг из Германии, 
Аврелию Кнолл из Голландии, Марину и Олега Хамбековых из Красноярска. Они все вместе купили мне 
необходимое, привезли, передали и написали много добрых писем и пожеланий. Господь, как Ты меня 
любишь, такого грешника! Бог — Свидетель: я полон ответных чувств, но обнять и расцеловать каждого 
могу лишь мысленно. Братья и сестры, Господь все видит, слава Ему и великая благодарность за встречу 
с вами!»

Григорий Иоффе (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, медчасть). 

«Хотим поделиться со всеми радостью и утешением, которыми одарил нас Отец Небесный. 
В марте 2019 года нас посетили с миссионерской поездкой братья и сестры Выльгортской 
церкви «Дом Евангелия». Приезжали, как и в прошлом году, на несколько дней. Остановились 
в Соликамске у братьев и сестер местной церкви ЕХБ. Встречи в рамках краткосрочных сви-
даний проходили два дня подряд. От Соликамской церкви участвовал Альберт Талибов, а от 
Выльгортской — пастор Вячеслав Козлов, Ирина Иванова и Наталья Воробьева. 

Это были замечательные встре-
чи! Они проходили в очень радостной 
атмосфере любви, взаимопонимания и 
участия. Общались о духовных сторонах 
жизни и служения по обе стороны забора 
с колючей проволокой, о проблемах с 
посещением колоний и о многом-многом 
другом. Поговорили и о нашей бытовой 
жизни здесь, в колонии. После общей 
молитвы мы пели христианские гимны — 
редкий, даже, пожалуй, первый случай, 
когда в формате краткосрочных свиданий 
нам разрешили всем вместе петь. Слава 
Христу! Благодарение Господу, что сердца 
начальствующих в нашем заведении были 
расположены к такому ходу событий. 

Выльгортская церковь «Дом Евангелия» находится в пригороде Сыктывкара, она неболь-
шая, но очень активная в служении — тюремном, детском, социальном и реабилитационном, 
которое совершает и в своем городе, и по Республике Коми, и за ее пределами. На такое служе-
ние необходима посвященность, любовь Христова, сострадание, много веры и надежды, много 
сил и терпения, чтобы совмещать служение с профессиональным трудом и заботой о своих 
семьях, а еще такое служение требует и много материальных ресурсов. Задумываешься над 
этим и понимаешь, что только Господь Бог может усмотреть все необходимое для такого труда, 
и только Он своей любовью может пробудить своих детей и служителей для таких свершений по 
силам и сверх сил Его благодатью. Слава Ему! 

Воздадим хвалу и благодарение нашему Небесному Отцу за Его любовь, милость и благо-
дать, явленные в Христе Иисусе. И огромная благодарность всем братьям и сестрам, кто под-
держивает нас молитвенно, духовно и материально, потому что тюрьма все равно остается 
тюрьмой с колючей проволокой, и пребывание в ней сопряжено со многими лишениями, огра-
ничениями, скорбями и страданиями. Но мы все живем верой и надеждой на лучшее! 

Неисследимы пути Господни. Но Он знает наши сердца, наши нужды и усматривает по жизни 
нам такие встречи во благо. Вот так через журнал «Евангелие за колючей проволокой» меня 
нашла моя одноклассница и сестра во Христе Ирина Иванова, хотя многие ей говорили, что я 
давно уже умер. Удивительно и то, что еще в середине 2000-х годов на уровне какого-то вну-
треннего откровения я знал, что Ирина во Христе, хотя мне этого никто не сообщал и с Ириной 
я не виделся после окончания школы… Ирина тоже, как оказалось, вспоминала обо мне в 
молитвах. С 2016 года мы общаемся. Дальше — больше: через наше общение нашлись и другие 
люди, с которыми мы были знакомы в молодости. География нашего общения расширялась и, 
возможно, еще будет расширяться при Господнем содействии. Надо верить, надеяться на луч-
шее, совершать шаги веры, открывать Господу свое сердце и вместе с Ним искать решения всех 
вопросов. Благ наш Господь и милостив, одаряет нас радостными эмоциями и надеждой даже в 
самых стесненных и скорбных обстоятельствах. Удивительны дела Господни!»

Роман Пенин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ОИК-2/2, ПЛС). 

Такие встречи нам во благо

«Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, 
узнаваемое и читаемое всеми человеками» (2 Кор. 3:2) 

«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них» (Мф. 18:20) 

Встреча христиан

молитвы мы пели христианские гимны — 
редкий, даже, пожалуй, первый случай, 
когда в формате краткосрочных свиданий 
нам разрешили всем вместе петь. Слава 
Христу! Благодарение Господу, что сердца 
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Приглашаем
Дом Пиркко 
«Освобождение» — цен-
тры социальной помощи 
наркоманам, алкоголикам 
и людям, попавшим в 
трудную жизненную ситу-
ацию. 

Телефон: 8 800 200 4145 
Сайт: www.pirkkos.ru 

Приветы
«Душевный, сердечный, искренний христиан-
ский привет братьям Виктору Сивцову, Олегу 
Замураеву, Денису Еменко. Да благословит вас 
Господь! Любви вам вечной, милости, радости, 
утешения и жизни вечной во свете Божьем. Да 
хранит вас Господь!»

Александр Суханов (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. 
Житикара, УК-161/3, отр. 1). 

«Передаю привет братьям и сестрам из 
церкви г. Сакраменто (США), сестрам Юлии 
Стефанович из ИК-4 г. Челябинска, Мире из г. 
Выборг, Александре Ивановне Стафеевой из 
г. Екатеринбурга, брату Роману Романову из 
Тулы и всем, кто меня знает. Божьих вам благо-
словений!»

Василий Подколзин (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 
Тракторная, д. 26, ИК-9, отр. 13). 

«На страницах журнала я встретил земля-
ка, пастора церкви «Вифания» из г. Туапсе 
Максима Люблина. У меня есть желание с ним 
общаться. И еще я передаю приветы земля-
кам — Георгию и Арману Манукян, Сергею 
Борисенко, Давиду Хацава, Анзору Круидзе, 
Артуру Чептян, Александру Косому, Павлу 
Бондаренко, Артему Глебову. Всем желаю здо-
ровья и пусть вас хранит Господь!»

Сергей Одабашян (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. 
Советская, д. 6, ИК-6, ПЛС).

Духовная поддержка
«Я освобождаюсь в июле 2020 года и очень 
боюсь снова оказаться в этих местах. Я прошу 
духовной поддержки, молитв, я очень хочу 
окрепнуть в Слове Господа нашего, потому что 
знаю твердо, что только в Господе могу жить, 
не причиняя никому зла и страданий. Мне 38 
лет, я вырос в детском доме и потерял больше, 
чем имел, но я верю, что для Бога я еще не 
потерян».

Александр Попов (652507 Кемеровская обл., г. Ленинск-
Кузнецкий, ул. Северная Промзона, д. 15, ЛИУ-42, отр. 4). 

Благодарности
«Благодарю служителей церкви г. 
Комсомольска-на-Амуре и пастора И.А. 
Полянцева за благословенный труд во славу 
Божью!»

Виталий Николаев (681001 Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ул. Нижняя, д. 2/2, ИК-8, отр. 5). 

«Моя сердечная благодарность сестре Анне 
Лиховид из г. Выборг за высланные очки. Они 
мне были необходимы и точно подошли!»

Михаил Донских (632387 Новосибирская обл., г. Куйбышев, 
ИК-12, отр. 8/1).

«Благодарю за долгие годы общения и внима-
ния брата Сергея Егоровича Федулова, сестру 
Нелли Гунькину, брата Олега Анатольевича 
Пупова, с которым мы познакомились через 
журнал. Благодарю вас за труды на ниве 
Божьей. Благословение Господне да пребудет 
на вас!»

Александр Пайзин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ул. Советская, д. 6, ИК-6, пост 21, ПЛС).

Отзовитесь!
«Меня перевели в другую камеру, и я потерял 
адрес сестры Зои из церкви «Открытые двери» 
г. Санкт-Петербурга. Дорогая сестра, отзови-
тесь! Напишите мне, я очень жду. Простите 
меня, ради Бога, за все!»

Михаил Такчинаков 461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ул. Советская, д. 6, ИК-6, пост 12, к. 97, ПЛС).

Духовная переписка
Артур Шаяхметов (461505 Оренбургская обл., г. 
Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, ПЛС)

Александр Михалев (662500 Красноярский край, г. 
Сосновоборск, ул. Заводская, д. 12, стр. 1, ОИК-
40, ЛИУ-37)

Юрий Щапин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, пост 16, ПЛС)

Эдуард Гамбоев (164298 Архангельская обл., 
Плесецкий р-н, п. Река Емца, ИК-29, отр. 3)

 Александр Князев (427018 Удмуртия, 
Завьяловский р-н, с. Ягул, ИК-1, отр. 7)

Владислав Абдиев (630010 г. Новосибирск, ул. 
Зеленодолинская, д. 10, ЛИУ-10)

Алексей Бецков (403532 Волгоградская обл., п. 
Фролово, ИК-25)

Владимир Козюра (211791 Беларусь, Витебская 
обл., г. Глубокое, ул. Советская, д. 205, ИК-13, 
отр. 12).

Освобождаюсь
«Сижу я уже 14 лет — с 18 лет я не был на 
свободе. Что там происходит — не знаю, 
и очень боюсь оступиться. Освобождаюсь 
я в 2022 году, и хочу за это время обрести 
друзей-христиан, которые бы приняли меня 
в реабилитационном центре после освобож-
дения. Очень надеюсь, что я кому-то небез-
различен».

Сергей Думчев (164298 Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. 
Река Емца, ул. Набережная, д. 3, ИК-29, отр. 4).

«Срок мой заканчивается в 2022 году, но 
может освобожусь раньше по УДО. Мне 40 
лет. Благодарю Бога, что Он нашел меня в 
этих местах. После освобождения мне некуда 
идти — пока сижу, дом мой буквально по 
кусочкам разобрали, украли все, даже элек-
тропроводку… Очень бы хотелось попасть в 
реабилитационный центр!»

Сергей Коновалов (195213 г. Санкт-Петербург, ул. Латышских 
стрелков, д. 22, ИК-7, отр. 1). 

Духовная поддержка
«Я наркоман, и мне очень хотелось бы 
общаться с верующим человеком, который 
смог победить этот грех с Божьей помощью. 
Лагерный психолог говорит, что «бывших 
наркоманов не бывает», и надежды мои 
рушатся… Мне нужен человек, который 
бы подарил хороший стимул. Я хочу стать 
свободным от этой зависимости! Я верю, что 
это возможно. Духовно я еще очень слаб и 
прошу помощи».

Георгий Юшин (164298 Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. 
Река Емца, ул. Набережная, д. 3, ИК-29, отр. 2).

Помощь с рукописями
«Ищу брата или сестру в Господе, кто бы мог 
помочь мне в компьютерном наборе и рас-
печатке моих рукописей, стихов и размыш-
лений. Их много у меня накопилось… Кому 
это будет не трудно, кто хотел бы со мной 
общаться и дружить».

Андрей Барыгин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. 
Карналлитовая, д. 98, ОИК-2, ИК-2, ПЛС). 

Лекарства
«Я долгое время болен ВИЧ. Эта болезнь 
очень сильно разрушает иммунитет, и я нуж-
даюсь в медикаментах для его укрепления 

и витаминах. Буду благодарен за помощь 
добрым и любящим сердцам!»

Виталий Власов (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, 
ул. Советская, д. 22а, Т-8, ОИНПЗ). 

«Я имею два хронических заболевания, мне 
очень нужна помощь с медикаментами. Это 
детралекс, эскузан, тромбо асс и витамины. 
Храни вас Бог!»

Евгений Гилев (164298 Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. 
Река Емца, ул. Набережная, д. 3, ИК-29).

«Я хочу помочь девушке, которая отбывает 
срок в нашей колонии, но сама не имею 
такой возможности. Ей нужны венотоники 
— лекарства от варикоза и трофической 
язвы. Помогите, пожалуйста! Ее зовут Евгения 
Юрьевна Дедова, адрес, как и у меня. Мы 
работаем по 12 часов стоя на ногах, и я вижу, 
как она страдает…»

Юлия Стефанович (454038 г. Челябинск, ул. Молодежная, 
д. 24, ИК-4, отр. 6).  

Очки
Олеся Юрченко -7 (692669 Приморский 
край, Михайловский р-н, п. Горное, ИК-10, 
отр. 7); Владимир Бескровный +1,25 (624594 
Свердловская обл., г. Ивдель, ул. К. Марска, д. 
68а, ИК-63, отр. 6, ОСУОН-1); Игорь Баранников 
+3,5 (656023 Алтайский край, г. Барнаул, 9-й 
Заводской пр., д. 44, ЛИУ-1); Дмитрий Шевченко 
+3,5 (652470 Кемеровская обл., г. Анжеро-
Судженск, ул. Чекистов, д. 1, СИЗО-4).

Юридическая помощь
«Я сирота, и у меня нет помощи для реше-
ния процессуальных проблем, связанных 
с моим делом. Конец моего срока в 2026 
году. Мне нужна консультация юриста, как 
в будущем получить жилье, ведь я сирота, и 
имею право, и вообще какие я имею права. 
Оплатить услуги юриста я не могу и очень 
надеюсь на помощь добрых людей».

Мария Украинец (431160 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
п. Явас, ИК-2, ОСУОН). 

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

«Больше всего хранимого  
храни сердце твое,
потому что из него 
источники жизни» 

(Пр. 4:23)
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Такой вопрос задает гостям своей программы телеведущий Владимир Познер. Ответ на этот 
вопрос куда глубже характеризует приглашенного в студию человека, нежели вся предыдущая 
беседа с ним.

Земфира (певица): «Ты несправедлив».
Армен Джигарханян (актер): «Ты не понимал, что делаешь».
Григорий Явлинский (политик): «Прощения попрошу».
Никита Михалков (режиссер): «Господи, прости меня за то, что я не смог любить Тебя так, как Ты меня 

любишь».
Иосиф Кобзон (певец): «Последнее “прости”...»
Владислав Третьяк (хоккеист): «Я Его поблагодарю за мою судьбу. Потому что я, все-таки, счастливый 

человек».
Иван Ургант (телеведущий): «Я спрошу: «И что же дальше?»»
Михаил Жванецкий (писатель-сатирик): «Ну, я как интеллигентный человек, подожду, что Он спросит...»
Сергей Фурсенко (президент Российского Футбольного Союза): «Прости за согрешения».
Сергей Шойгу (политик): «Прости, Господи!»
Денис Мацуев (пианист): «Господи, ну что? Сильно я облажался?»
Анатолий Карпов (шахматист): «Я служил людям как мог».
Сергей Миронов (политик): «Воздай, Господи, по их делам каждому на планете Земля, и пусть люди даль-

ше живут с этим. Кто в счастье, а кто в печали…»
Александр Градский: «Зачем говорить? Надо молчать и ждать Его решения».
Чулпан Хаматова (актриса): «Береги Себя».
Герман Греф (председатель Сбербанка): «Спасибо».
Андрей Макаревич (музыкант): «Надо сначала дождаться, спросит ли Он у меня что-нибудь».
Андрей Звягинцев (режиссер): «Делай со мной, что Ты хочешь».
Павел Лунгин (режиссер): «Спасибо».
Иван Охлобыстин (актер): «Все, что мог, Господи…»
Юрий Любимов (режиссер): «Старался…»
Олег Табаков (актер): «Мне есть, чем оправдаться перед Тобой!»
Дмитрий Медведев (премьер-министр): «Я попрошу у Него прощение за все, что совершил...»
Сергей Маковецкий (актер): «Боже милосердный, будь милостив к нам, грешным, ибо не ведаем, что 

творим...»
Владимир Мединский (министр культуры): «Тогда уже поздно будет что-то говорить…»
Родион Щедрин (композитор): «Благословенно имя Твое, Господи, присно и во веки веков. Ты был так 

милостив ко мне!»
Константин Райкин (актер): «Господи, какое счастье, что Ты есть. Я так боялся, что Тебя нет иногда. 

Прости меня, пожалуйста, за это!»
Владимир Жириновский (политик): «Обратно отправьте меня. Мне нужен билет обратно! Я не хочу здесь 

лежать в Райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти, полуголодный, но помогать людям».
Марк Захаров (режиссер): «Господи, прости и помилуй!»
Сергей Соловьев (режиссер): «Прости меня, Господи».
Анатолий Чубайс (политик): «Я атеист!»
Борис Гребенщиков (музыкант): «Вы знаете, дело в том, что мы все время находимся перед Богом, и нет 

необходимости оказываться. Мы все время находимся, каждую секунду нашей жизни. Поэтому и говорить 
нечего...»

Максим Кантор (художник): «Это вопрос атеиста. С Богом я разговариваю ежедневно».

Рано или поздно каждому человеку предстоит эта решающая встреча с Богом. Проверим каж-
дый себя. Что мы скажем Господу? Сможем ли сказать подобно апостолу Павлу: «Подвигом добрым 
я подвизался, течение совершил, веру сохранил» (2 Тим. 4:7). Завершить путь жизни, с терпением 
принимая все испытания от Господа, встретиться с Отцом Небесным, находясь в полном Его послу-
шании и твердой вере — что может быть более радостным для христианина! 

«Нам нужно только Евангелие. Как руко-
водство к жизни. И если читать его вдумчиво, 
то бывает очень даже стыдно. Ведь Евангелие 
не только учит, но и обличает, показывает 
мне, каков я есть на самом деле, без масок, 
которые сформированы для разных ситу-
аций…» (Сергей Климук, Мордовия, п. 
Торбеево). 

«Надо уметь слышать Бога. Бог оставил 
нам Священное Писание, но не для того, 
чтобы мы были религиозными и показывали 
друг другу, кто сколько знает, Он Сам откры-
вается нам через Писание и наставляет в каж-
дом поступке и в каждой ситуации» (Борис 
Кох, Еврейская АО, п. Будукан).

«Каждый день наша земная жизнь 
уменьшается на одно «вчера», каждый день 
мы приближаемся к вечности. И пусть все, 
что мы сделали и будем делать, все наши 
планы и желания заключаются в словах — да 
будет воля Твоя, Господь!» (Юрий Шумских, 
Алтайский край, г. Барнаул). 

«Я изменился благодаря Богу — Он очи-
стил меня от скверны и даровал покой и 
умиротворение. Но я не хочу врать и поэто-
му говорю честно — у меня еще редко, но 
бывают падения… И я не перестаю благо-
дарить Господа за Его милосердие и терпе-
ние» (Михаил Власкин, Московская обл., с. 
Троицкое). 

«Мы потеряли свободу в обществе, но 
здесь имеем шанс получить свободу от вла-
сти зла, свободу, для которой нет уз и которая 
несравнима с той «волей», которую мы поте-
ряли и которая устремляла нас в погибель 
вечную. Мы же получили остановку на своем 
безумном пути — остановку и шанс на спа-
сение во Христе Иисусе» (Роман Кирияков, 
Мордовия, п. Сосновка). 

«Благостно знать, что Бог любит тебя 
Своей безграничной любовью, хоть ты и есть 
Его непослушное творение, поступающее 

по-своему… Господь, я благодарю тебя за 
все!» (Петр Черкас, Хабаровский край, п. 
Эльбан). 

«Как приятно осознавать, что мы еще 
кому-то нужны! Без Господа это было бы 
невозможно. Спасибо, Иисус, что Ты не 
отвернулся от нас, грешных» (Иван Эйслер, 
Беларусь, Гомельская обл.). 

«С Господом я уже 8 лет. Часто падаю, но 
Господь поднимает из ямы и возвращает к 
вере. И я точно знаю, что теперь никогда не 
сойду с Господнего пути» (Александр Князев, 
Удмуртия, с. Ягул). 

«Это правда, что Господь долготерпелив, 
и Он всегда будет стучать в наши сердца и 
ждать, когда мы выйдем к Нему навстречу и 
будем вечерять с Ним. Слышим ли мы этот 
стук? И что делаем?..» (Андрей Клищенко, 
Брянская обл., п. Каменка). 

«Я раньше думал, что тюрьма — мой дом, 
который никогда не конфискуют ни по какой 
статье. Но с годами становишься мудрее, и 
я чувствую, что это мудрость от Бога. Он 
производит во мне Свою работу!» (Антон 
Филатов, Алтайский край, г. Барнаул).

«Мы все хотим начать новую жизнь, но 
без помощи Бога это не удастся, мы не изме-
ним свою сущность! Только Богу это под силу» 
(Олег Темнов, Кировская обл., п. Северный). 

«Бог наполняет душу радостью. И хотя 
обстоятельства могут быть тяжелыми, а жизнь 
хмурой, радость все равно сияет!» (Михаил 
Кутай, Беларусь, Гомельская обл.).

«Господь призрел на мою грешную душу 
и услышал мои молитвы. И я буду до конца 
своих дней благодарить Господа Иисуса 
Христа за то чудо, которое со мной про-
изошло!» (Евгений Вдовин, Забайкальский 
край, г. Чита). 

Оказавшись перед Богом,
что вы Ему скажете?

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда мы были

еще грешниками» (Рим. 5:8) 
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Âíèìàíèå!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà æóðíàë 
«Åâàíãåëèå çà êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé» 
ïî êàòàëîãó «Ïî÷òû Ðîññèè» íà 2020 ãîä.
Ïåðèîäè÷íîñòü: 6 íîìåðîâ â ãîä.
Èíäåêñ æóðíàëà: Ï3216 

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. 
Редакция журнала ждет ваши творческие работы: рисунки, фото, кроссворды, стихи, статьи, рассказы, 
небольшие повести, а также отзывы. Рукописи и письма рецензируются по усмотрению редакции и не 
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