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В номере:

«Отец Небесный! Во имя Иисуса Христа 
прошу Тебя, дай нам всем сил встречать 
каждый день с душевным спокойствием. 
Дай нам, Боже, всецело предаться воле 
Твоей Святой. Во всякий час изо дня в день 
и во всем наставь и поддержи нас, какие бы 
трудности ни стояли на нашем пути. Научи 
все принимать со спокойной душой и 
твердым убеждением, что на все есть Твоя 
святая воля. Руководи словами и делами, 
мыслями и чувствами. Во всех 
непредвиденных случаях не дай забыть, что 
все ниспослано Тобой. Господи, будь к нам 
милостив и дай силу перенести утомление и 
трудности и быть достойными в Твоем 
призвании! Наполни благодатью, помоги 
дарить любовь и открой врата всех колоний 
для служения Тебе. 

Благодарю, Господь, за то, что Ты есть 
в моей жизни. Благодарю за Сына Твоего 
Иисуса Христа, в Котором есть Путь 
жизни и победа над грехами. Помоги быть 
верным Тебе до конца дней! Аминь».

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

Пожалуй, самое важное из того, что нам нужно преодолеть в этой жизни — это 
грех. Сами по себе мы этого не можем: «…человекам это невозможно, но не Богу, 
ибо все возможно Богу» (Мк. 10:27). Если ты осознал, что ты грешник, попросил 
Христа простить тебя, Он простил, и сейчас ты находишься в Его руках. Покаяние 
примирило тебя с Богом через веру в Сына Его, Который умер за тебя на кресте. 

Дальше я хочу дать тебе три практических совета, как ежедневно сражаться с 
грехом.

1. Проси в каждой молитве Бога изменить твои мысли, весь твой образ мышле-
ния. Грех приходит из сердца, от желаний, которые сначала рождаются в мыслях: 
«Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, 
любодеяния, убийства…» (Мк. 7:21). Если твои мысли будут чисты, то и желания 
будут чисты. 

2. Вырабатывай в себе ненависть ко греху, вплоть до физиче-
ского отвращения. Ко греху, но ни в коем случае не к человеку! Это важно. 
Даже если сосед подтолкнул тебя к греху и ты поддался и согрешил, 
то виноват не он, а ты, потому что именно ты не смог устоять в искушении. 
Возненавидь всем сердцем, душой и телом то, чем ты грешил вчера и что тебе нра-
вилось. Разбери все отрицательные и самые неприятные стороны греха и никогда 
не думай о тех, что приносили положительные эмоции. Если вдруг твои мысли 
возвращаются к чему бы то ни было «положительному» или приятному в грехе, 
возвращайся в начало — проси Бога изменить твои мысли. Когда при мысленном 
даже взгляде на вчерашние удовольствия ты будешь внутренне (и пусть даже и 
внешне, не бойся этого!) содрогаться от мерзости самой сути греха, то ты пойдешь в 
противоположную сторону к истинному свету и радости, которые лишь у Спасителя 
Христа. И Божья любовь даст тебе настоящее состояние покоя и счастья.

3. И самое сложное. Бодрствуй. Стой в вере, постоянно молись, и главное  — 
читай Слово Божье! Постоянно. Будь твердым и помни: «…бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26:41). Когда 
кажется, что все трудности позади, так хочется немного отдохнуть… Дать себе в 
чем-то послабление. Попочивать на лаврах предыдущих побед. Тщеславие и гор-
дость окажутся рядом, напоминая тебе о твоих победах, которые на самом деле не 
твои, но Христа. Враг душ человеческих не дремлет, он будет стараться применить 
весь свой арсенал, лишь бы отбросить тебя назад и нивелировать духовный рост, 
который дался так нелегко… «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник 
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8). Христос 
уже победил врага почти две тысячи лет назад на Голгофском кресте, и все что 
тебе нужно — лишь помнить об этом, гордиться этим и прославлять Бога за это. 
Неси флаг Божьей победы высоко, не опускай рук и ничего не страшись, вместе 
со Спасителем ты уже победил грех. «На аспида и василиска наступишь; попирать 
будешь льва и дракона» (Пс. 90:13).

Дорогой друг! Если ты еще далек от Христа, то самое время обратиться к Нему 
и изменить свои мысли. Ведь покаяние — это и есть перемена мыслей. Да поможет 
тебе Бог! Слава вечная Христу за Его спасение и победу! Аллилуйя и слава во веки! 
Аминь.

Эрнест Бруггер
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

«Все могу в укрепляющем меня  
Иисусе Христе»

(Флп. 4:13)

«…Царство Небесное силою берется, 
и употребляющие усилие восхищают его»

(Мф. 11:12)
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Ярл Николаевич Пейсти
Апостол Петр говорит верующим 

людям: «Возлюбленные! огненного иску-
шения, для испытания вам посылаемо-
го, не чуждайтесь, как приключения для 
вас странного, но как вы участвуете в 
Христовых страданиях, радуйтесь, да и в 
явление славы Его возрадуетесь и вос-
торжествуете» (1 Пет. 4:12-13). Радость, 
которую я пережил 7 января 1935 года, 
когда получил прощение грехов, трудно 
описать. Я нашел то счастье, которого так 
жаждало мое сердце. Теперь я спасен, я 
чадо Божье, я под Его охраной и под Его 
попечительством, и ничто худое меня 
больше не коснется. Теперь меня ожидают 
только солнечные дни. Но это не так. Всем 

христианам Библия говорит, «…что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» 
(Деян. 14:22). В христианской жизни будут огненные испытания, и их не избежать. Такие испыта-
ния совершенно естественны. Не только не чуждайся, когда эти странники будут посещать тебя, 
но окажи им гостеприимство, прими их с радостью и благодарением! Они посланы Господом! 
«Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» (Флп. 1:29).

Был прекрасный день! Масса людей слушали Учителя. Учитель был необыкновенный. О 
Нем, в отличие от других, сказано, что «…Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и 
фарисеи» (Мф. 7:29). Ученики восхищались своим Наставником. «Действительно, мы правильно 
поступили, что последовали за Ним, — думали они, — в этом мы не ошиблись». Довольные 
исходом событий этого замечательного дня вместе со своим Учителем они входят в лодку и 
по Его повелению отправляются в Гадаринскую страну на противоположную сторону озера. 
Учитель, сильно утомившись, сел на корме и сразу же уснул. Теперь Он может отдохнуть. Сон Его 
был спокойным и глубоким. Значит, все в порядке. День был хороший, следовательно, и ночь 
будет спокойной. Лодка отчалила от берега. У учеников восторженное настроение. Они ведут 
оживленную беседу, вспоминают события этого чудного, благословенного дня. И вдруг, без 
предупреждения, на них обрушился ураган. Лодку стало бросать во все стороны. А Наставник 
спокойно спит. Как может Он спать во время такой бури? Подождем немножко, Он обязательно 
проснется. Проходит некоторое время, но Он продолжает спать. Ученики не успевают вычерпы-
вать воду из лодки; ее все больше и больше заливает водой. Нет, так не пойдет! «…Наставник! 
Наставник! погибаем…» (Лк. 8:24). Господи, спаси нас! «...Учитель! неужели Тебе нужды нет, что 
мы погибаем?» (Мк. 4:38).

Ученики не ожидали бури. Для них она была полной неожиданностью, настоящим сюр-
призом! Да, они были опытными рыбаками, выдержавшими не один шторм. Но этот был таким 
необычным, он настиг их так внезапно, и, хуже всего, Господь спит и ничего не предпринимает. И 
как реагируют они в такой ситуации? Они ропщут! Вот в чем вся беда! Теперь уже они недоволь-
ны своим Наставником. Он равнодушен к их несчастью. Он спит и ничего не предпринимает. Ему 
дела нет, что они тонут. 

«Учитель, неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?..» Подумайте, ведь это же самое 
настоящее обвинение! Мы погибаем, а Он, Спаситель, ничего не делает. Он, спасавший других, 
исцелявший больных, изгонявший бесов, безразличен к тому, что мы погибаем. Ведь мы после-
довали за Ним. Мы оставили все ради Его Царства. Мы, избранные Им, погибаем! Если бы эта 
лодка была полна грешников и противников Христа, то это понятно. Они того и удостоились. Но 
мы, Его избранные, верные ученики, разве заслужили это?

Я слышу такую же жалобу в молитве сестер Марии и Марфы об их брате Лазаре: «…Господи! 
вот, кого Ты любишь, болен» (Ин. 11:3). Иначе говоря, как это может быть? Если Ты его любишь, то 
почему он болен? «Господи, вот я, которого ты любишь, должен так страдать!» Эти слова кажутся 
нам знакомыми, не так ли? Не приходилось ли нам во время тяжелых испытаний спрашивать: 
«Почему? Я ни в чем умышленно не согрешил, греха не таил. Все как будто бы Господу испове-
довал, и Он меня простил, как обещал, почему же такое случилось?» Мы взываем к Господу, как 
Иов: «…объяви мне, за что Ты со мною борешься?» (Иов 10:2). Почему Ты презираешь меня? А 
ответа нет. Господь молчит, Он как будто не слышит. 

Сколько раз мы в таких случаях думали не по-Божьему, а по-человечески: Бог обо мне боль-
ше не печется. Он не заботится обо мне, а то бы Он услышал и избавил меня, совершил бы чудо 
и вывел бы из этой ужасной пропасти. «О, если бы Ты расторг небеса и сошел!..» (Ис. 64:1). Сошел 
бы на помощь и спас от невзгод! Но Бог не делает этого. Он как будто глух к твоим воплям… 

Ты слышал свидетельства людей, которых Бог чудным образом избавлял? Ты слышал о том, 
как Он отвечал на их молитвы, и тебе кажется, что ты не хуже их. Но к тебе не приходит избав-
ление. Наоборот, положение ухудшается, и ты не видишь выхода из него. Вдобавок ко всему к 
тебе приходят так называемые «друзья», подобные утешителям Иова, и намекают, что у тебя, 
наверное, скрыт какой-то грех, вот поэтому Бог и не отвечает тебе. Как может Бог услышать 
тебя, если в сердце твоем скрыто беззаконие? И хотя ты исповедовал твой грех, этот шепот, как 
волны, одна за другой, накатываясь, разрушают твое доверие к Богу, и ты в полном недоумении. 

Да, ты, считавший, что Бог должен был бы сделать что-то особое для тебя, остаешься не толь-
ко без утешения, но еще глубже погружаешься в сомнения. Но, мой дорогой друг, ты ошибаешь-
ся, думая так! Бог сейчас делает для тебя что-то необыкновенное. Он совершает в тебе большее 
чудо, чем если бы Он сотворил что-то явное, видимое. Бог не избавил Иова так, как Иов ожидал 
этого. Избавление, которого ожидал Иов, было бы гораздо меньшим чудом, чем чудо, которое 
Бог сотворил для него. И это чудо Бог совершил в Свое время и Своим путем. Когда Иов пройдет 
путем испытаний, назначенным ему Богом, он выйдет как золото, очищенное огнем семь раз. 
В свое время Господь не только восстановит все потерянное Иовом, но и возвратит ему все в 
двойной мере. Хотя, поистине, не в этом наивысшее благословение. 

Почему, несмотря на все молитвы и вопли Иова, Бог не избавил его от испытаний? Видите, в 
течение всего этого времени Бог готовил Иова к особому откровению Самого Себя. И Иов, когда 
окончилось его огненное испытание, мог сказать: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои 
глаза видят Тебя». И дальше он говорит: «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» 
(Иов 42:5-6). Как он благодарил Господа, что Бог не сделал того, о чем он так сильно просил, но 
вместо того провел его через горнило испытания!

Мой друг, и ты можешь благодарить Господа за то, что на многие твои молитвы Господь не 
ответил, по крайней мере так, как ты этого хотел. «Всякую у Меня ветвь не приносящую плода, — 
говорит Иисус Христос, —  Он [Отец Мой] отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы 

ВЕРИТЬ во время бури

Илья Репин. Иов и его друзья. 1869
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более принесла плода» (Ин. 15:2). Если ты хочешь быть плодоносным христианином, то предо-
ставь Ему возможность производить это очищение. Он знает, как это сделать. Это Его работа! Мы 
должны научиться верить Богу в тиши. Не требовать внешних признаков любви. Неужели мы не 
можем доверять Ему больше, чем видят наши глаза? 

Но ты говоришь: мне чудо не нужно, лишь бы Он дал мне особое слово, ободряющее и 
уверяющее, что Он со мной, что Он меня не оставит. Я хочу услышать Его голос, я хочу почув-
ствовать Его близость и утешиться в моих скорбях. Мне необходим хотя бы самый маленький 
признак Его любви! Дорогой друг, но ведь ты имеешь Его слово. Вот хотя бы это: «…не оставлю 
тебя и не покину тебя» (Евр .13:5). Ведь это Его слово принадлежит тебе. Это обетование касается 
каждого чада Божьего. Если так, тогда ты можешь смело сказать: «…Господь мне помощник, и 
не убоюсь...» (Евр. 13:6). Не требуй, чтобы Господь преподнес тебе это слово на золотом блюде. 
Верь сказанному. 

В Библии ты найдешь сотни чудных обетований, которые принадлежат тебе. Господь хочет, 
чтобы ты научился доверять Его Слову без особых чувств и откровений. Это не значит, что мы 
не имеем права ожидать особых действий со стороны Господа. Но, может быть, в этот момент 

Бог хочет, чтобы, не видя и не слыша особых признаков, ты доверился 
Ему и Его слову. И когда Господь увидит, что ты усвоил этот урок, то, не 
сомневайся, Он в Свое время и Своим путем даст тебе несравненно 
больше всего, чего ты просил или о чем помышлял. Он приведет тебя 
к желанному берегу, но в этот раз Он хочет провести тебя через бурю. 
Поэтому вместо того, чтобы требовать немедленного избавления, 
скажи Господу: «Я только прошу Твоей благодати для этого испытания, 
и ее достаточно для меня. Пусть Твоя благодать поддержит меня в этой 
буре, чтобы я Тебя ничем не огорчил». И тогда произойдет большее 
чудо, чем если бы Он укротил бурю. 

Подумайте над этими словами: «Тот, Который Сына Своего не поща-
дил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8:32). Услышь, что Господь 
говорит тебе этим словом. «Тот, Который...» Кто это? Это Сам Бог. Всемогущий, создавший небо 
и землю, и море, и все, что в них. Тот, Который не пощадил Сына Своего, но предал Его за тебя! 
Подумай, как может случиться, чтобы Он не даровал тебе всего потребного? Бог отдал самое 
драгоценное, видя нас, утопающих в грехах, обреченных на вечную погибель, — Он отдал Сына 
на смерть, чтобы спасти нас. Если мы, будучи злыми, знаем, как давать дары нашим детям, то как 
не пошлет нам Небесный Отец милость и благодать для благовременной помощи? Если Он не 
пощадил Сына Своего, то как мы смеем Ему сказать: «Господи, неужели Тебе нужды нет, что мы 
погибаем?» Ведь Он отдал Сына Своего именно для того, чтобы мы не погибли! 

Вы думаете, что, искупив так дорого, теперь Он оставит нас на произвол судьбы? Можем ли 
мы даже допустить мысль, что Он безразличен к нам?! Не будем обижать нашего Господа своим 
маловерием. Воистину, Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, неуже-
ли с Ним не дарует нам всего?!

А может, тебе кажется, что, приняв на Себя всю ярость гнева Божьего ради тебя, теперь Он 
считает, что это спасение так незначительно, и Ему все равно, погибнешь ты или нет? Но если то, 
что Христос сделал для нас не убеждает нас в Его верности и неизменной любви, то что может 
убедить? 

Может быть, ты думаешь, что если бы Он сейчас совершил перед твоими глазами какое-
нибудь огромное, на твой взгляд, чудо, то это убедило бы тебя в Его любви больше, чем то, что 
Он совершил на кресте? Мой друг, что можно сравнить с той любовью, которую Он проявил на 
Голгофском кресте? Это гарантия нашей безопасности, гарантия того, что мы не погибнем вовек. 
Он Сам сказал: «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки 
Моей» (Ин. 10:28). Эту гарантию Он скрепил Своей кровью, слава и благодарение Ему!

Господь заботится о Своем стаде. Он его не покидает, и ни на один миг оно не исчезает из 
Его поля зрения. Хотя и кажется, что Он спит, но это для испытания твоей веры, ибо «Не дремлет 
и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой... Господь сохранит тебя от всякого зла; 
сохранит душу твою Господь» (Пс. 120:4-5, 7). Его дело спасать, а не губить. 

Мне вспоминается другой корабль и другая буря. Меня восхищает смелость и спокойствие 
одного человека на этом корабле. Когда буря неистово свирепствовала, когда все впали в 
панику и были согласны поднять мятеж, этот человек проявил полное спокойствие. Нет, он не 
капитан корабля, он узник, и его везут в Рим на суд. Но фактически он становится капитаном 
этого судна. Но почему, когда все впали в отчаяние, этот узник остался спокоен, тверд и притом 

ободряет весь остальной экипаж? Секрет в 
трех словах, сказанных им: «Я верю Богу!» 
«Посему ободритесь, мужи, — говорит он, 
— ибо я верю Богу…» (Деян. 27:25). 

Не в Бога, а Богу! И в этом большая 
разница: верить в Бога и верить Богу. 
Когда ты говоришь, что ты веришь Богу, то 
этим ты подтверждаешь, что пребываешь 
в общении с Ним. Ты веришь тому, что Он 
тебе сказал. Конечно, ты веришь в Бога, 
но больше того, ты веришь Ему. Павел 
верил обетованиям Божьим, и его вера 
сделала его способным покориться Богу 
в буре. Он знал, он верил, что Бог доведет 
его до Рима. Бог сказал ему это, так что, 
как бы ни свирепствовало море, я буду в 
Риме, ибо я верю Богу. И действительно, 
корабль погиб, но весь экипаж уцелел. 
Бог не совершил явного чуда, не укротил 
море, но тем не менее исполнил то, что 
обещал. Апостол Павел не сомневался в 
Божьей способности избавить его и не 
допускал мысли, что Бог позволит ему 
погибнуть.

Дорогие мои, проявим доверие наше-
му Богу, не будем огорчать Его своими 
сомнениями. Если без веры угодить Богу 
невозможно, следовательно, только верой 
и можно угодить. Будем не только верить 
в Него, но и Ему. Если Он сейчас испыты-
вает нас, то нам необходимо терпение, 
чтобы, исполнив волю Божью, получить 
обещанное. «Ибо еще немного, очень 
немного, и Грядущий придет и не умед-
лит. Праведный верою жив будет…» (Евр. 
10:37-38). Верь, только верь! Каким бы 
темным и безнадежным ни казалось буду-
щее, верь, что Бог добр, что Он помощь 
твоя; ибо не дремлет и не спит хранящий 
тебя! Слава и благодарение Ему! И первое, 
что должен делать тот, кто еще не принял 
Христа как своего личного Спасителя, — 
тоже верить. Верь, и жив будешь! Веруй в 
Господа Иисуса Христа и спасешься!

ЛОЖЬ, ВНУШАЕМАЯ САТАНОЙ, 
ЧТОБЫ ОСУДИТЬ ХРИСТИАНИНА

1. Иисус не может использовать меня, потому 
что я слаб. Дьявол всегда готов напомнить человеку 
о его слабостях. Но люди, о которых говорит Библия 
и прославленные Богом (вспомните царя Давида), 
были далеки от совершенства. У каждого христиани-
на есть недостатки. Бог создал нас слабыми, чтобы 
мы могли найти свою силу в Нем. Если бы мы были 
совершенны, тогда нам был бы не нужен Спаситель.

2. Я не достоин Божьей любви, потому что 
постоянно сражаюсь с грехом. Секрет победы не 
в том, чтобы напрягаться в противостоянии, но 
в молитвенном размышлении о любви Божьей и 
позволении Его Духу вырасти внутри нас для победы 
над силой греха.

3. Божьи обетования даны другим людям, а 
не мне. Жизненная боль может мешать вам увидеть 
Бога таким, какой Он есть. Но если вы отдали свою 
жизнь Христу, то Отец принял вас, Он благоволит вам 
и Он передал вам полноту наследства. И вы можете 
провозглашать Его обетования в своей жизни.

4. Я постоянно огорчаю Бога. Отец любит вас 
не за то, что вы делаете; Он любит вас, потому что вы 
— Его дитя. Он долготерпелив и исполнен благости.

5. Мои прошлые грехи делают меня недостой-
ным Божьей милости. Если вы искренне покаялись 
в своих грехах, Бог простил их и забыл о них! Ничто 
не может отлучить вас от Божьей любви — никакой 
совершенный ранее грех. 

6. Я совершил непростительный грех. Есть 
христиане, которые прочитали Матфея 12:31 и реши-
ли, что они хулили Духа Святого и, следовательно, 
не смогут спастись. Это неверный вывод, потому 
что человек, совершивший непростительный грех, 
совершенно не заботится о хуле на Духа Святого. 
Если вы обеспокоены этим, значит, данного греха вы 
не совершали! Ваше сердце обращено к Богу, и вы 
хотите угодить Ему. Уже одно это является свидетель-
ством Его благодати, действующей в вас.

«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, 
которые во Христе Иисусе…» (Рим. 8:1). Это обе-
щание для каждого из нас! Иисус взял на себя наше 
наказание и удалил всю нашу вину. И Его кровь 
намного сильнее, чем любая ложь, которую сатана 
внушает нам. Мы прощены и приняты по благодати 
Божьей. Наше прошлое теперь не имеет власти. Когда 
Отец смотрит на нас, Он не видит наши прошлые 
грехи или текущую борьбу; Он видит одежду правед-
ности. Отвергните дьявольскую ложь и поверьте обе-
тованиям Божьим. Он любит нас непередаваемой, 
непостижимой и безусловной любовью.

Джей Ли Грейди, invictory.comЧитайте больше проповедей Ярла Пейсти 
на канале «Тайны Библии» в Яндекс.Дзен
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* * *
Я в чем-то соглашусь, конечно, с вами,
Что «жизнь прожить не поле перейти».
Встречаются проблемы и печали,
Но со Христом нам легче их пройти. 
Никто не отрицает жизни сложность,
Никто не строит замки из песка,
Подчас бывает просто невозможно…
Но все могу в объятиях Христа! 

Прислал Андрей Ожегов 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, 

д. 98, ИК-2, ОУХД, ПЛС). 

Не унывай!
Не унывай, борись с судьбою, —
Твердил мне яркий солнца луч;
Не унывай, Господь с тобою, —
Мне жаворонок пел из туч.
Не унывай, имей терпенье, —
Твердил, ласкаясь, ветерок.
Не унывай, оставь сомненья, —
Журчал, сверкая, ручеек.
Не унывай, имей терпенье, —
Мне повторял, смеясь, поток.
Не унывай, оставь сомненья, —
Твердил голубенький цветок.
Не унывай, — мне утро мая
Дышало свежестью своей,
И вся природа, воскресая,
Будила жизнь в душе моей.
И я с тех пор благословляю
Тот день и ночь, и светлый май,
И говор струй, и птичек стаю,
Твердивших мне “не унывай”.
Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог,
Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.

Аполлон Майков (1821–1897 гг.)
русский поэт

* * *
Я хочу Твою волю творить,
Боже мой, что бы это ни стоило!
И на грешной земле этой жить
Так, чтоб вечности быть удостоенным. 
Пусть мне трудно расстаться еще
С тем, что сердцу так мило и дорого…
Верю, силу мне дашь все равно,
Чтоб дорогой пройти не проторенной. 
Пусть вразрез всем желаньям моим
Будет данный Тобою жребий,
Но веления все Твои
Я приму, как Твой голос с Неба.
Мой Господь, Твою волю творить 
Я хочу, что бы это ни стоило.
И на грешной земле этой жить
Так, чтоб вечности быть достойным!

Прислал Игорь Борисов 
(Приморский край, г. Находка). 

Счастье во Христе
Счастье — не какой-нибудь момент,
Не сиюминутное явленье,
А процесс на протяженье лет
И в себе — любимом — измененье. 
И когда научишься прощать,
Снисходить к ошибкам тех, кто рядом, 
И в паденьях их не обличать,
Поддержать поступком, словом, взглядом —
Вот тогда ты счастлив, человек! 
Вот тогда достиг чего-то в жизни
И не зря прожил короткий век —
Ждет Своих Христос в Святой Отчизне! 

Прислала Ирина Лаврухина 
(Орловская обл., г. Ливны). 

* * *
Мы ищем причины, мы ждем объяснений:
Зачем? Почему? Для чего и за что?
Случайность, рутина, всего лишь мгновенье —
И жизнь разделилась на «после» и «до». 
Решает не случай. Стирая границы, 
Идем мы сквозь годы в тумане тревоги.
В руках твоих ключ от духовной темницы,
А ключ от свободы — в руках Господних!

Прислал Сергей Климук 
(431030 Мордовия, р.п. Торбеево, ул. Весенняя, стр. 50, ИК-6). Ты учишь нас

Ты учишь нас великому терпенью,
И кротости высокой, и любви.
Ты даришь нам Свои благословенья,
Ты близок к нам, лишь только позови.
И Ты приходишь и садишься рядом
Уже не как Учитель, а как Друг, 
И верим мы, что Ты духовным взглядом
На нас взираешь с жалостью, где круг
Печалей в жизни как-то заключает,
Поскольку их нам нужно пережить,
А это ох как много означает — 
Ты любишь нас и хочешь нам служить. 
Хотя Ты — Бог, а мы лишь человеки,
Хоть Ты — Господь, а мы Твои рабы.
И мы течем к Тебе, как к морю реки,
По руслам дум и чувств своей судьбы. 

Прислал Андрей Смехов 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 
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Каждое обстоятельство, происходящее в жизни христианина, не является случайностью. 
Библия ясно говорит о том, что Бог либо посылает, либо допускает события в нашей жизни. Но 
всякий раз у человека возникает вопрос: «Господи, почему?» И Бог не всегда отвечает. Однако 
есть другой вопрос, на который Бог обязательно даст ответ, и это вопрос: «Зачем?» Для того 
чтобы понять глубинные причины поступков человека, нужно понять его желания. Тот же 
самый принцип действует и в отношении Бога. Мы тогда понимаем, что и зачем Бог делает, 
когда вникаем в то, чего Он хочет от нас. 

Писание дает нам по крайней мере шесть ясных причин трудностей, которые бывает 
необходимо преодолеть в христианской жизни, чтобы понять, чего хочет от нас Господь. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С БОГОМ
Через преодоление трудностей Бог желает вернуть христианина к отношениям с Ним, 

если отношения потеряны, либо желает углубить существующие отношения, чтобы они 
перешли на новый уровень.

Таков пример блудного сына: «Придя же в себя, сказал: “сколько наемников у отца моего 
избыточествуют хлебом, а я умираю от голода» (Лк. 15:17); пророчества Осии: «Посему вот и 
Я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее… И обручу тебя Мне навек, 
и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии» (Ос. 2:14, 19), обращения к 
Ефесской церкви: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспом-
ни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе и 
сдвину светильник твой с места его, если не покаешься» (От. 2:4-5).

ПОЗНАНИЕ БОГА
Бог желает, чтобы, преодолевая трудности, христианин глубже познал Его природу и 

характер. Познание Бога — это одно из главных предназначений человека в земной жизни и 
в вечности. Через разные обстоятельства Бог желает подтолкнуть человека к более глубоко-
му пониманию, Кто Он и каков Он.

Таков пример Иова: «И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что Ты все можешь, и что 
намерение Твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не 
разумея? — Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не 
знал» (Иов 42:1-3).

ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА
Бог желает, чтобы, преодолевая трудности, христианин становился более похожим на 

Христа. Именно трудные обстоятельства подчас подталкивают человека к переосмыслению, 
покаянию, принятию решений в отношении своего характера и мировоззрения. Человек, 
находящийся в зоне комфорта, редко задается вопросами: «Над чем мне нужно поработать 

в своем характере?» Трудности служат наи-
более благоприятной средой для процесса 
преображения характера христианина в 
характер Христа.

Апостолы Павел и Петр подчеркива-
ют это в посланиях: «Притом знаем, что 
любящим Бога, призванным по Его изво-
лению, все содействует ко благу. Ибо кого 
Он предузнал, тем и предопределил быть 
подобными образу Сына Своего, дабы Он 
был первородным между многими брати-
ями» (Рим. 8:28-29), «Ибо то угодно Богу, 

если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, 
если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это 

угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам 
пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Пет. 2:19-21). 

Давид молился о том, чтобы Бог испытал его сердце и направил на правильный путь. Бог 
также закаляет и наш характер: пойдем ли мы на компромисс с грехом или будем тверды: 
«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не 
на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Пс. 138:23-24). 

ПРИЗВАНИЕ К СЛУЖЕНИЮ
Часто через трудности Бог желает призвать христианина к служению. Трудности помога-

ют христианину остановиться и посмотреть, на что он тратит время своей жизни и задаться 
вопросом: «Важно ли для Бога то, чем я занимаюсь?» Порой именно трудности становятся 
отправной точкой для жизни, посвященной служению. Бог, как виноградарь, обрезает ту 
ветвь, которая уже приносит плод. Это всегда болезненный процесс, но именно он приводит 
к тому, что христианин, когда-то делавший первые шаги в служении, постепенно становится 
зрелым, посвященным и способным приносить много плода для Царства Небесного.

Иисус Христос свидетельствует: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — вино-
градарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую 
плод, очищает, чтобы более принесла плода» (Ин. 15:1-2), а апостол Павел говорит о себе: «…
дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился» (2 Кор. 12:7). 

Также в Библии есть яркий пример Иосифа, в жизни которого начались испытания, через 
которые он смог найти Божье призвание и спасти свою семью. Иосиф, пройдя все трудности, 
восклицает перед братьями: «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и 
сохранить вашу жизнь великим избавлением» (Быт. 45:7). 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ХРИСТОВО
Бог желает, чтобы жизнь христианина была свидетельством для окружающего мира. 

Порой трудности приходят в жизнь христианина для того, чтобы через его верность Бог явил 
Свою славу, а люди, не знающие Бога, могли с Ним познакомиться.

«Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь. 
Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отче-
та в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы 
тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во 
Христе» (1 Пет. 3:14-16), «Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили 

к большему успеху благовествования, так 
что узы мои о Христе сделались известными 
всей претории и всем прочим, и большая 
часть из братьев в Господе, ободрившись 
узами моими, начали с большею смелостью, 
безбоязненно проповедовать слово Божие» 
(Флп. 1:12-14).

ПОСЛУШАНИЕ ХРИСТИАНИНА
Через преодоление трудностей Бог 

желает по-отцовски вразумить непослуш-
ного христианина. Божьи дисциплинарные 
меры помогают христианину встрепенуться, 
увидеть неверное направление своей жизни 
и вернуться к Богу с покаянием. Сам факт 
Божьего наказания является для христиан 
большим утешением, потому что подтверж-
дает его принадлежность к Божьей семье.

«Вы еще не до крови сражались, подви-
заясь против греха, и забыли утешение, кото-
рое предлагается вам, как сынам: “сын мой! 
не пренебрегай наказания Господня, и не 
унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, 

кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает”. Если вы терпите 
наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не нака-

Преодоление

«Скорби внешние и внутренние, 
долженствующие непременно повстре-
чаться на поприще, подобает преодо-
левать верой, мужеством, смирением, 
терпением и долготерпением» 

Игнатий Брянчанинов

«Жаждущие сердечного покоя 
идите к Господу, ибо Он — сокровище, 
обладание которым заставит вас 
забыть все лишения и презреть все 
блага. Кому нужна сила — у Него всякая 
сила. Свобода ли — Он дарует истин-
ную свободу. Он разрешит все наши 
недоумения, расторгнет узы стра-
стей, развеет все обиды и скорби, даст 
силу преодолеть все препоны, все иску-
шения и козни врага и уравняет путь 
нашей духовной жизни. Пойдемте же к 
Господу!» 

Феофан Затворник
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«Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его» (Пс. 135:26)

«Меня зовут Николай. Родился я в г. Болотное Новосибирской обла-
сти в 1973 году. Жизнь моя была далека от ангельской, если только не 
сравнивать ее с падшими ангелами. Первый раз меня судили за драку в 
14 лет. Наказание назначили в виде трех лет лишения свободы, которое 
я полностью отбыл. Тогда я не мог себе даже представить, что проведу 
большую часть своей жизни за решеткой, подобно зверю, опасному для 
общества, который нарушает установленный порядок и вредит этому 
обществу.

Господь усматривает Сам все обстоятельства и создает условия, в 
которые помещает нас, чтобы вразумить, наставить к жизни и указать 
на Источник самой жизни. Сейчас уже и не помню, когда я впервые 
услышал, увидел, прочел что-то из Писания, но твердо знаю, что мысль 
о Боге во мне была посеяна с детства, как помню себя. Но я никогда 
не пытался вникать в вопросы веры, богопознания и боговедения, 

несмотря на то, что я, как и любой здравомыслящий человек, всегда стремился к истине, чистоте, спра-
ведливости, как я их понимал. Но в действительности я противоречил и себе, попирая и опошляя даже 
собственные представления о правде.

И вот однажды в моей жизни наступил такой момент, когда я задал себе вопрос: «А была ли у меня 
вообще жизнь?» Двадцать пять лет я провел в местах лишения свободы и до сих пор еще отбываю четыр-
надцатилетний срок наказания, из которого осталось отбыть еще девять лет. Разве можно назвать жизнью 
то, что я делал по отношению к своим родным и близким, причиняя боль и страдания родителям, жене, 
детям?.. Я начал задавать себе вопросы: «Где мой рассудок? Где мое сердце?» и понял, что был просто 
мертв, ведь без Бога жить невозможно. А ведь я считал, что знал Его, знал дела Его, но всем своим поведе-
нием наглядно показывал, что я Его совсем не знаю и Его нет в моей «мертвой» жизни. 

Сейчас мне стыдно перед Богом, родителями, женой, детьми и людьми, чтущими Бога. Стыдно за 
«мертвую» жизнь, «отбытую» без Бога. Стыдно за мой путь «мимо цели», который вел в никуда, к вечной 
смерти. Путь недоверия Богу, путь собственных усилий во всем, путь против закона Божьего , путь прес-
тупный, путь беззакония и греха, — такова была моя «правота». А я ведь шел именно этим путем и продви-
гался все дальше и дальше, утверждаясь в этой «правоте». Я искренне считал, что я честен и порядочен. 
Но что я творил, известно не только Богу, но и людям. И в какой-то момент Бог показал мне, что я просто 
ослеплен собственной мнимой «порядочностью», которая несет только горе, сеет грех и в итоге пожнет 
смерть. Сколько раз я взывал к Богу, будучи «мертвым во грехах», стоя на краю пропасти и своей погибели. 
К Богу, Который спасал меня и отводил от погибели окончательной. Но я, неблагодарный, не воздал ни 
разу хвалы и благодарения Сущему, не принял обетов не творить беззакония и греха пред Святым.

Отбывая наказание в ИК-8 г. Новосибирска, я, по милости Божьей, встретился с человеком верующим, 
читающим Библию и живущим верой во Христа. От него я узнал об Иисусе Христе. Я заинтересовался, при-
шел в группу по изучению Библии и познакомился с людьми, которые свидетельствовали своей жизнью 
о том, какими они были до того, как пришли к переосмыслению, покаянию и изменению жизни в соот-
ветствии со Словом Божьим, и какими стали теперь. Я стал изучать Слово Божье и почувствовал, что оно 
начало во мне свою работу — обличать, наставлять и указывать мне путь, который есть Иисус Христос, 
мой Бог и Спаситель от грехов моих.

14 декабря 2018 года я покаялся. И сейчас, спустя время, ясно понимаю, как мало я знаю Господа 
Иисуса Христа и волю Божью и как много дает Он мне, как велика любовь и щедрость Спасителя, Который 
не оставит меня, прощает и очищает, заботится обо мне каждый день. Я искренне благодарен всем людям, 
которых Бог употребил на служение Ему, поскольку именно благодаря им я познаю Господа на практике 
своей жизни.

Удивительны пути Господни, прославляющие имя Господне! Благодарю Сергея Дудина, от которого 
мне стало известно о Боге живом. Благодарю братьев во Христе, занимающихся тюремным служением, 
— Александра Гохвейса, Юрия Косых, Юрия Журова, Павла Сиброва, Антона Анисимова, Александра 
Нишакова, которые посещают также и нашу колонию, и мы общаемся и познаем Иисуса Христа. Вот так 
вот по мере веры, последовательно и поэтапно, Бог пробуждает меня к жизни, выводит из тьмы к чудному 
Своему свету, Который отделяет меня от грехов моих».

Николай Кириллов (630027 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 116/2, ИК-8). 

зывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы — незаконные дети, а 
не сыны» (Евр.12:4-8), «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель 
верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если 
бы ты был холоден, или горяч!.. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен 

и покайся» (От. 3:14-15,19).

Самое страшное, что может происхо-
дить в нашей жизни, — это не сами труд-
ности, страдания и скорби, а то, когда мы 
не видим в них никакого смысла. Но пони-
мание сути Божьей работы и преодоление 
трудностей в мире с Богом дает удивитель-
ное ободрение и надежду на то, что даже 
посреди хаоса и пепла Бог всегда остается 
рядом с нами и совершает Свой удивитель-
ный труд над нашей душой. Он готовит нас 

к вечности, где уже не будет ни стрессов, ни боли, ни потрясений, ни слез. И именно такой 
взгляд на жизнь наполняет ее истинным смыслом посреди любых обстоятельств.

Подготовила Ирина Бруггер

«Жестокость порождает жестокость — это аксиома. И, конечно, легче толкнуть человека, сто-
ящего на краю ямы, в эту яму, нежели подать руку помощи. Кто-то скажет: «Но вы же преступники, 
убийцы!..» Да, и я не ропщу, не сужу никого, молюсь за всех и хочу лишь сказать: «За все слава 
Господу!» Это Он Единственный мне помог не упасть в яму, а подал Свою спасающую руку помощи. 

Когда Господь допускает в нашей жизни скорби в виде болезней, стесненных обстоятельств, 
тюрьмы и т.п., то мы говорим: «За что это мне, Господи?», забывая при этом, что мы все с ног до 
головы во грехе. А я теперь говорю так: «А для чего это мне, Господи?» Этот вопрос не сразу стало 
легко задавать, но когда я на опыте стал применять его и в самых жестоких обстоятельствах возопил 
к Богу, Он мне ответил: «Ты далеко зашел в беззаконии своем, в гордыне своей, в делах негодных 
своих. И только через скорби можно приобрести смирение, укрепиться в вере в Христа и в делах, 
угодных Отцу Небесному. И никак иначе!» И когда я осознал это, то и обид-то ни на кого не осталось. 
Да и слова праведного Иова (если уж с ним Бог так поступил, то как должен со мной!) на ум и сердце 
легли: «…неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?..» (Иов 2:10). 

И понял я, что не надо никого осуждать и обвинять, не надо роптать, но надо молиться и благо-
дарить Бога за все, что Он дает, ибо только Он знает, что и когда послать тому или иному человеку. И 
я советую всем братьям и сестрам во Христе при непонятных обстоятельствах говорить в молитве: 
«А для чего это мне, Господи?», и Он обязательно ответит вам! Слава Богу!»

Василий Горнухин (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, к. 165, ПЛС).

«Ибо думаю, что нынешние временные страдания 
ничего не стоят в сравнении с тою славою,  

которая откроется в нас» (Рим. 8:18)

Из писем

«Ибо воля Божья в том, чтобы мы 
творили добро и великодушно перено-
сили все тяжелое, преодолевая его с без-
ропотным терпением. Нет сильней-
шей победы — победить самого себя» 

Тихон Задонский

А ДЛЯ ЧЕГО ЭТО МНЕ, ГОСПОДИ?
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«Я знаю, что через испытания Господь готовит Своих верных служителей. Я когда-то сама отбы-
вала срок и не верила, что есть Господь. И Он живой. Освободилась. Жила с мужчиной, думала, что 
это правильно и все у меня хорошо, но дьявол не может сделать хорошо… Мужчина бросил меня, 
и я оказалась на улице. Ночевала, где придется, голодала, просила у прохожих мелочь на хлеб… 
Однажды я попала в центр адаптации, и там Бог коснулся моего сердца. 

Бог меняет всех, кто обращается к Нему, в покаянии отрекаясь от прежнего образа жизни. Наш 
Господь всегда с нами, нужно укрепляться в доверии к Богу, а не брать от жизни все — все равно 
не унесете. А вот свет от Господа всегда будет с вами! Молитесь и просите Бога о нуждах своих, 
Он всегда на связи, и Его линия никогда не занята. Он говорит каждому: «…призови Меня в день 
скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49:15).

У нас молодая церковь «Краеугольный камень», мы принимаем людей, нуждающихся в вос-
становлении и адаптации после освобождения из мест лишения свободы, зависимых от алкоголя 
и наркотиков и просто тех, кому некуда идти. Мы приглашаем всех желающих, пишите нам! И да 
сохранит вас Бог!»

Наталья Галихина (300000 г. Тула, до востребования, Лунегов Александр Николаевич, 
церковь «Краеугольный камень», тел: 8-913-242-9350, 8-980-728-5554).  

Победа всегда предполагает предварительную борьбу и возможность поражения. Поражением 
и начинается в Библии трагедия человечества, побежденного грехом и смертью. Но с самого 
момента этого поражения вырисовывается обетование будущей победы над злом (см. Быт. 3:15). 
История спасения человека — это путь, ведущий от поражения к окончательной победе.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Победы народа Божьего. Силу своего Бога израильтяне видят сначала на весьма несовершен-

ном уровне: на уровне своих военных успехов. В их глазах торжество Бога над злом совпадает с их 
победой над врагом. Когда они ведут войну, они составляют «ополчение Господне» (Исх. 12:41; см. 1 
Цар. 17:26). Стало быть, Сам Бог сражается за них и обеспечивает им успехи: при Моисее (Исх. 14:14; 
15:1-21; 17:8-16), при Иисусе Навине (Ис. Нав. 6:16; 10:10), при Судьях (Суд. 7:15), при царях (1 Цар. 
14:6; 2 Пар. 14:10-11; 20:15-29). Надо и сражаться, и получить от Бога победу как милость и дар (Пс. 
17:32-49; 19:7-10; 117:10-27). 

Поражения народа Божьего. В период успехов пророки напоминали израильтянам о том, 
что победа, даруемая Богом, не обязательно является наградой за доброе поведение (Вт. 9:4-5). 
И чтобы действительно осознать свою нравственную нищету, им нужно было испытать неудачи. 
Испытания Исхода (Чис. 14:42-43; Вт. 8:19-20), медленность завоевания Ханаана (Ис. Нав. 7:1-12; 
Суд. 2:10-23), поражения, понесенные при царях (2 Пар. 21:14; 24:20; 25:8-20), и в особенности плен 
(Иер. 25:1-9; 27:6; Иез. 22) показывают, что если Израиль изменяет Богу, Бог без колебаний всту-
пает в брань против него. Поражения становятся наказанием за неверность (Пс. 77; 105) и отнюдь 
не означают поражение Бога, Владыки царств мира, но они показывают, что Божья победа иного 
порядка, чем земной успех. Поражения направляют народ Божий к пониманию и подготовке к 
единственной истинной победе. Пророчества возвещают Божью победу в «последние времена», и 
эта победа во всех отношениях превзойдет прошлые победы, она другого порядка, это духовная 
победа, которая не одерживается земным оружием.

НОВЫЙ ЗАВЕТ
Победа Христа. С пришествием Христа арена земных столкновений остается окончательно 

позади. Борьба, которую Он ведет, иного порядка. Уже во время Своего мессианского служения 
Он проявляет Себя как «Сильнейший», торжествующий над сильным (Лк. 11:14-22), т.е. над сата-
ной, князем мира сего. Накануне Своей смерти Он предупреждает Своих, чтобы они не боялись 
злого мира, который будет преследовать их своей ненавистью: «…мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 
16:33). Эта победа парадоксальна. И как конкретная и окончательная реальность она утверждается 
только воскресением Христа — воскресением Христос восторжествовал над грехом и смертью (см. 
Кол. 2:15). Лев от колена Иудина (От. 5:5), Агнец закланный (От. 5:12), ставший Владыкой истории 
человечества, победил более совершенно, чем древние израильские цари. Но Его победа еще 
проявится во всем блеске, когда Он одолеет все враждебные силы (От. 17:14; 19:11-21) и навсегда 
победит смерть, последнего врага (1 Кор. 15:24-26). Парадокс в том, что крестная смерть — кажу-
щееся поражение — обеспечила победу Святого над грехом, Живого над смертью.

Победа христиан. Какова победа Христа, такова и победа нового народа, который Он влечет за 
Собой. Это тоже уже не земная победа. На земле она может принимать видимость поражения (см. 
От. 11:7; 13:7; 12:10-11; 15:2); как и апостолы, которых Христос вводит в Свое торжество (2 Кор. 2:14), 
бывали иногда сломлены испытаниями апостольских трудов (2 Кор. 4:7-16), так и все христиане, 
познавшие Отца своего, вскормленные Его Словом, победили лукавого (1 Ин. 2:13-14). Рожденные 
от Бога, они победили мир (1 Ин. 5:4), и победа их — это вера в Сына Божьего (1 Ин. 5:5). Эту победу 
остается еще закрепить духовной бранью: не давая злу победить себя, они должны победить зло 
добром (Рим. 12:21). И они знают, что силою Духа они отныне могут восторжествовать над всеми 
препятствиями: ничто больше не отделит их от любви Христовой (Рим. 8.35-39).

Словарь библейского богословия

«Мне 32 года. Об Иисусе Христе я узнала в 14 лет. Мама тогда заинтересовалась верой в Бога, 
но папа очень этому противился. К нам домой приходили верующие, а отец их грубо выгонял. Отец 
сильно пил и избивал маму, и если я заступалась, то попадало и мне. Потом и мама запила… Я 
стала уходить из дома — жила на улице, ночевала в подъездах, научилась курить и пить. Однажды 
меня пригласила к себе верующая женщина, Наталья, накормила, уложила спать. Утром мы вместе 
пошли в церковь на служение, и я почувствовала, как мне нужен Господь и не нужна такая жизнь. 
Я прожила у Натальи месяц, но потом сбежала… 

Умерла мама, потом отец. После их смерти я стала ходить в церковь, пыталась идти за 
Господом, но у меня не получалось. Я вставала на колени, просила Бога помочь, Он слышал меня, 
отвечал на мои молитвы, помогал мне. Я даже некоторое время была на реабилитации в центре, 
но сорвалась и убежала… 

Снова окунулась в греховную жизнь. Иногда мне становилось очень плохо, я плакала, просила 
Бога простить меня и помочь. Господь давал силы. Я даже, казалось, начинала новую жизнь: ходи-
ла в церковь, ездила даже на христианские конференции, но вскоре мне такая жизнь наскучила. 

Я встретила мужчину, забеременела, но ребенок родился мертвым. Я понимала, что это нака-
зание за мою греховную жизнь. Я молилась, просила Бога помочь встать на верный путь. Снова 
забеременела, родила дочь. 

Сейчас дочери 5 лет, ее воспитывает приемная семья, а я отбываю срок. Сестра пригласила в 
гости друга, выпили, поругались, я заступилась… Видно, только так меня можно было остановить. 
Я понимаю, что не могу без Бога, без Него я просто падаю в пропасть, Он — единственная моя 
опора и надежда. К сожалению, я три раза приходила к Богу и уходила от Него. Я молюсь, засыпая 
вечером и просыпаясь по утрам, чтобы не отпасть от Бога и не потерять Его защиту. Я благодарю 
Господа за то, что Он вошел в мою жизнь, я за все Ему благодарна! 

Здесь, в неволе, я посещаю молитвенную комнату, читаю Слово Божье, укрепляюсь в вере. 
После освобождения хочу поехать в христианский центр, чтобы послужить Господу и людям. Я 
всем ныне говорю, что Иисус принимает и спасает всех, приходящих к Нему. За все слава Господу 
нашему!»

Александра Казанцева (692669 Приморский край, Михайловский р-н, п. Горное, ИК-10, отр. 10). 

От поражения к победе Не могу без Бога

Он всегда на связи
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ЖЕНСКАЯ СТРАНИЧКАСЛОВАРЬ



ИСПЫТАНИЙ
«Знаю, у многих есть переживания, знаю и то, что нужно, чтобы все преодолеть, 

— это успокоиться и устоять. Только Господь может помочь пройти с верой все испы-
тания в уповании на Его благость. И в моей жизни бывали и есть такие моменты, когда 
я оказывался, казалось бы, в безвыходном положении. Напуганный и одинокий. Я не 
видел просвета, но принимал утешительные слова Господа, обращенные к ранне-
христианской церкви: «Знаю… что ты живешь там, где престол сатаны…» (От. 2:13). 
Верующие этой церкви претерпевали суровое испытание своей веры, но их бедствие 
не укрылось от Небесного Отца. За их верность Господь поддержит их, спасет и щедро 
вознаградит (От. 2:17). Сегодня мы все переживаем непростой период в жизни, и мы 
не в силах противостоять стихии, но мы можем являть бескорыстную Божью любовь 
окружающим, можем молиться, читать и изучать Слово Божье и можем задуматься о 
своих духовных поражениях и победах. Нам следует оказывать милость, поступать 
справедливо, говорить правду и прощать от всего сердца. Бог побуждает нас в покое 
размышлять о Нем и творить Его дела».

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

СОБЛАЗНОВ
«Наверное, потому Бог к нам так снисходителен, что принимает всех не по нашему 

совершенству, а только лишь по одному осознанию себя грешниками, желающими 
покончить с прошлым и начать новую жизнь с Богом. Бог ведет нас через скорби, 
очищая, и в утешение говорит, чтобы мы терпели: «…претерпевший же до конца 
спасется» (Мф. 10:22). Нас в эти места вогнали соблазны, и принудительный уход от 
соблазнов, видимо, для нас единственная возможность для спасения души. И для 
общения друг с другом в любви, милосердии, радости и мире. Слава Богу, что мы 
находим друг друга в Нем! Вот ради чего стоит жить, а не ради материального мира и 
его ценностей…»

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

ОДИНОЧЕСТВА
«Когда я написал вам в первый раз, я был одинок. Но нет! Я никогда не был одинок 

— Господь всегда был рядом! И даже когда я думал, что я не нужен никому, даже Богу, 
я глубоко заблуждался. Я был слепцом и не видел, что рядом со мной всегда и везде 
был Господь и Спаситель Иисус Христос. Что бы ни происходило в моей жизни: траге-
дии, разочарования, потери, мучения, боль, предательство — всегда Бог был рядом и 
хранил меня до сего дня. Но я не просто не видел Его, я не хотел Его видеть, обвиняя 
кого угодно, кроме самого себя. Но сейчас, когда я покаялся перед Богом, я стал самым 
счастливым человеком во Вселенной! Друзья, не унывайте, не отчаивайтесь, а ищите 
Господа, и вы обретете всё в Нем!»

Евгений Прошаков (3993265 Тамбовская обл., Рассказовский р-н, п. Зеленый, ИК-8, отр. 2). 

ПЕЧАЛИ
«Если Бог ведет нас к вечной жизни через различные испытания и страдания, то 

это необходимо принимать с радостью, зная, что на это есть воля Бога, Который не 
оставляет тех, кто ищет Его и верит, что завтра будет лучше, чем вчера, и что Бог будет 
помогать расти духовно, тем самым улучшая наше внутреннее  состояние и укрепляя 
нашу веру. Нужно всегда радоваться, как учит апостол Павел, и не предаваться печали 
и огорчениям. Подчас нас мучают сомнения, а вдруг Бог оставит нас без Своей заботы, 
и мы страшимся идти вперед. Но нет, этого не может быть — Бог всегда рядом!»

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

СОМНЕНИЙ
«В жизни часто бывают такие обстоятельства, когда нужда, скорбь, переживания 

так долго давят на нас, и мы молимся, но переживания не оставляют, и даже будто 
становится тяжелее. Тогда может подойти сатана с сомнениями: “А что, если Бога нет?”, 
“А может, Он тебя не любит?” Вспомните пример из Евангелия, когда Иоанн Креститель 
послал к Иисусу своих учеников спросить: “Ты ли Тот?” (см. Мф. 11:2-6). Иисус не ругает 
Иоанна за такой вопрос, напротив, Он успокаивает Иоанна, и так же Он готов помочь 
и каждому из нас. Он просит Иоанна посмотреть вокруг и вспомнить, что он видел и 
слышал. Так же и нам нужно в трудностях почаще вспоминать, что Бог сделал в нашей 
жизни, и через эти чудеса находить утешение!»

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

СТРАХА
«Так как сатана потерпел поражение в духовной войне с Христом, то он пытается 

страхом связать волю человека. Помните, как высоченный Голиаф подавлял волю 
израильтян, устрашая их своих видом, но вот выходит против него юноша Давид 
во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, и одним ударом камня убивает 
великана. А сколько таких “великанов” в нашей жизни? Люди боятся будущего, боятся 
болезней, темноты, одиночества, уныния, безденежья, смерти, в конце концов… Не 
надо ничего бояться. Если Бог дал жизнь человеку, то Бог решит и все проблемы в 
жизни человека, если тот будет доверять Богу всецело и бесповоротно».

Людмила Антоненко (Краснодарский край).

ГРЕХОВНЫХ ПОМЫСЛОВ
«Наши помыслы находятся в тайной комнате до тех пор, пока мы их не вынесем 

наружу в словах или поступках. На первый взгляд кажется, что это может быть только 
у человека, не знающего Бога, но нет, смутные мысли приходят даже чаще тогда, когда 
сатана не находит, как еще можно удержать человека в своей власти, когда разум 
человека освящается и никого, кроме Бога, у человека в мыслях нет, тогда приходят 
искушения, мысли пагубные, соблазны, уводящие во тьму. Это моменты, когда доброе 
насаждение Божье зарастает плевелами, которые заглушают Божье семя. Мысль — 
это секунда, и всегда нужно бодрствовать, и в мыслях тоже, и помнить, что потерянные 
в суете секунды отделяют нас от вечности». 

Сергей Брылев (431130 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Леплей, ИК-5, отр. 4). 

НЕРАСКАЯНИЯ
«Все, кто находится за решеткой, имеют причину пребывания в этих местах. И чаще 

мы обвиняем кого угодно, чем смотрим внутрь себя. Не человек наказал нас и запер 
в четырех стенах, а это воля Божья, благая и угодная, во спасение наших душ. Может, 
тебя бы уже не было в живых, если бы ты не оказался в тюрьме? Проследи вниматель-
но ход событий, которые привели тебя к такому исходу. Задумайся, поблагодари Бога, 
что ты еще дышишь этим воздухом и у тебя есть надежда на будущее, и оно может 
быть много лучше, чем реальность тюремного бытия. Нет случайностей, нет стечения 
обстоятельств, нет хаоса, а есть смысл и Божье руководство твоей жизнью. И пусть до 
этой минуты твоя жизнь была грешной и безбожной, Бог может изгладить все неров-
ности твоего пути Своим прощением, тебе нужно только покаяться перед Ним в своих 
грехах. Оставьте свои греховные страсти, оставьте нераскаянье, идите к Иисусу! Он 
ждет вас!»

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

ПРЕОДОЛЕНИЕ

«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в 
искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26:41)
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ



Христос сказал ученикам Своим: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). 
Христианин должен жизнью своей свидетельствовать о Христе, он должен светить 
светом Христа, то есть светом кротости, смирения и любви. Все светлое особенно 
ярко бывает видно на темном фоне. Так и все светлые качества христианина ярко 
видны на темном фоне испытаний, если во время этих испытаний христианин прояв-
ляет полное послушание Христу. Например, на темном фоне оскорблений особенно 
ярко выделится кротость христианина. Светом смирения христианин может про-
сиять среди высокомерных людей, а светом терпения светить в трудных обстоятель-
ствах жизни. На темном фоне ненависти особенно ярко будет заметен свет любви 
христианина. Звезды видны лишь ночью, так и драгоценные христианские качества 
ярко видны во время темной ночи испытаний. Все испытания, если мы в них ведем 
себя как воины Христа, шлифуют наш характер и делают нас драгоценными сосудами.

Без земных переживаний мы не оценили бы покоя в вечных чертога Христа. Все 
явления мы можем понять и оценить только путем сопоставлений. Мы не поймем, 
что такое свет и не оценим его, если не узнаем, что такое тьма. Мы не оценили бы 
тепла, если бы не испытали холода. Нельзя оценить бессмертия, к которому мы пред-
назначены, не испытав смерти. Пройдя через темные ночи испытаний, мы лучше оце-
ним тот небесный свет, наследниками которого являемся. Пройдя через холодные 
ветры испытаний, мы яснее почувствуем тепло божественной любви; пройдя через 
ров смерти, для нас ярче засияют вершины бессмертия.

К сожалению, в истории христианства известны случаи, когда люди сами для 
себя придумывали испытания. Это есть не что иное, как искажение учения Христа. 
Говоря об испытаниях, мы имеем в виду лишь те неотвратимые обстоятельства, 
которые складываются не по нашей воле. Если мы говорим о пользе испытаний, то 
не значит ли это, что мы проповедуем терпимое отношение ко всяким бедствиям, 
которые происходят на земле? Нет! Верующий человек должен быть сторонником 
мира во всем мире, он должен быть сторонником всякой справедливости, и он, со 
своей стороны, все должен делать для блага людей. Но есть такие испытания, кото-
рые никакими средствами нельзя устранить, доколе существует наш земной мир. Мы 
можем вести борьбу с болезнями, но устранить совершенно смерть мы не можем. 
Человечество не избежит ураганов, землетрясений, наводнений, пожаров, и у нас 
могут быть и другие испытания, которые вполне закономерны и естественны для 
нашей земной жизни. Но из всех испытаний христианин извлекает для себя уроки. 
Испытание, подобно ножу, пронзает душу, но христианин видит этот нож в руках 
любвеобильного небесного Хирурга, Который «…причиняет раны и Сам обвязывает 
их; Он поражает, и Его же руки врачуют» (Иов. 5:18). Христианин и лжехристианин на 
первый взгляд могут быть похожи друг на друга, как искусственный цветок похож на 
натуральный. Но под дождем искусственный цветок размокает и разваливается, а 
натуральный растет и еще больше расцветает. Так и под дождем испытаний христиа-
нин расцветает, распространяя благоухание Христово.

Константин Сомов (1920–1968 гг.).

Для того чтобы встать на путь истинного христианства, нужно осознать себя 
грешником, ибо все люди грешники, как и пишет апостол Павел: «…все согрешили 
и лишены славы Божией» (Рим. 3:23). Всем людям, осознавшим себя грешниками, 
Священное Писание указывает на Христа как на единственного Спасителя от воз-
мездия за грехи: «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). 

Христос сказал: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется…» (Ин. 10:9); «…Я 
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Ин. 
14:6). В момент рождения свыше мы входим в дверь спасения и вступаем на путь, 
которым является Сам Христос, — на путь истинного христианства.

Но мало вступить на путь, надо идти вперед. А идти вперед — значит испол-
нять волю Божью. Апостол Павел пишет: «…воля Божия есть освящение ваше…» 
(1 Фес. 4:3). Освящение — это постепенное преображение христианина в образ 
Христа, которое начинается со дня рождения свыше и завершается уже в вечности, 
где христианин достигнет полного подобия Христу. Идти путем освящения — это 
значит идти путем испытаний, ибо без испытаний не может быть движения вперед 
во время нашей земной жизни, и еще это значит избавляться от плохих черт нашего 
характера. Но для того, чтобы от них избавиться, надо их прежде всего увидеть. 
Христианин должен видеть свои отрицательные черты и должен скорбеть о них, как 
и сказал Христос: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5:4). Только сильная 
скорбь о недостатках наших вооружит нас вступить на путь непримиримой борьбы 
с ними, и утешением в этой скорби будет победа над тем или иным недостатком. Все 
испытания, посылаемые нам Господом, помогают нам выявлять наши недостатки и 
слабые стороны.

Иоанн Креститель сказал о Христе: «…Он будет крестить вас Духом Святым и 
огнем» (Мф. 3:11). Крестить — значит погружать. Крестить Духом Святым — погру-
жать наше сердце в благословенный поток Духа Святого. Крещение Духом Святым 
— это, другими словами, пропитывание нашего внутреннего мира Духом Христа. Но 
такое пропитывание не будет осуществимо, если наше сердце, то есть наш внутрен-
ний мир, загрязнено всякой нечистотой. С целью нашего очищения Христос крестит 
нас огнем. О каком огне здесь идет речь? Об огне испытаний, об огне переживаний и 
скорби, о которых апостол Павел пишет: «…любящим Бога, призванным по Его изво-
лению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28).

Огонь испытаний сжигает в нашем сознании соломенные и деревянные построй-
ки нашего самомнения, самодовольства, гордости, зависти, лицемерия… Все эти 
отрицательные черты нашего характера являются хорошо сгорающим веществом в 
огне испытаний. Христос сказал: «...без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5). В 
деле преображения в образ Христа мы ничего не можем делать без помощи Самого 
Христа, Который наделяет нас силою Духа Святого. Христос крестит нас огнем, допу-
ская до нас соответствующие испытания, в огне которых от нашего «я» не остается и 
следа, и мы со смирением говорим, что без Христа мы ни на что не способны.

Огонь испытаний переплавляет наше сознание и наше сердце, удаляя из них 
все нечистые примеси. Господь не хочет, чтобы мы бесславили Его своими нехоро-
шими поступками, и поэтому Он подвергает нас переплавке. Господь говорит через 
пророка Исаию: «Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле 
страдания. Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, — ибо какое было бы нарекание 
на имя Мое!..» (Ис. 48:10-11).

На каждое испытание, встретившееся на нашем жизненном пути, мы должны 
смотреть как на благоприятную возможность духовного роста. Изучая Библию, мы 
видим, что Господь посылал испытания всем подвижникам веры, и когда они в этих 
испытаниях всецело доверялись Господу, то Он их после этого ставил на еще более 
ответственное служение.

Значение испытаний в жизни христианина

«Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, 
потому что в огне открывается, и огонь испытает 

дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое 
он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело 

сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, 
но так, как бы из огня»

(1 Кор. 3:13-15)
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Роза Перза
Сережа рос обычным ребенком, поверившим в сказку о золотой рыбке. Эта сказка 

перевернула все его сознание. Уже став взрослым, он не переставал верить в чудо. Эта 
вера помогла ему на своем собственном опыте убедиться, что в жизни возможно все! 
Абсолютно все! И настоящее чудо с ним все-таки произошло…

Предательство детской мечты
На многих встречах Сергей повествует свою историю жизни о том, как он когда-то поверил 

в золотую рыбку и каждый раз, забрасывая удочку в реку, ждал клева. 
— О чем же я ее попрошу? Пусть испол-

няет все мои мечты! Чего ей стоит «наколдо-
вать» мне кучу игрушек, сладостей, много-
много денег для мамы? 

С годами желания менялись, попол-
нялись, а вместе с тем постепенно угаса-
ла надежда поймать сказочную золотую 
рыбку. Наконец, в четырнадцать лет Сергей 
окончательно разочаровался в своей мечте. 
Он понял, что этой самой золотой рыбки не 
существует, и ни одно его сказочное жела-
ние не будет исполнено. А как же мама? Что 
же теперь он может для нее сделать? 

— Мной овладело чувство обмануто-
сти. Внутри меня — пустота и тупик. Теперь же все мои детские мечты лопнули, как мыльный 
пузырь. 

Обида и злость на себя и на всех вокруг заставили подростка сбежать из дома. У него не 
получилось сделать маму счастливой. Он попробует другими способами доказать матери, что 
он чего-то все-таки стоит. С тех пор он еще долго не увидит маму: ему будет стыдно возвра-
щаться домой. 

Скользкий виток
Свое семнадцатилетие Сергей праздновал в тюрьме. Находясь в заключении, он часто вспо-

минал свое детство в Донбассе. Отца он никогда не знал, детвора дразнила его безотцовщиной. 
Свои фантазии ребенок выражал на бумаге — рисовал отца героем. Мама много работала, и 
Сергей с детства «познал улицу». Попал в компанию, где «дяди в наколках» рассказывали о 
«красивой тюремной жизни» и заразили наивного ребенка ложными приоритетами: ты будешь 
значимым, тебя все будут бояться и у тебя все будет, что ни пожелаешь.

Только никто из зэков не сказал тогда Сергею, что, встав на преступный путь, он станет 
глубоко несчастным и одиноким и вместо сказочных чудес и желанной свободы следующие 
десятилетия он проведет в тюремных заключениях, а его верными друзьями на долгие годы 
станут алкоголь и наркотики.

На улице надо было выживать. Двор приучил не жаловаться, и Сережа занялся борьбой 
и боксом. Первая кража — шариковая ручка. Тогда они только стали появляться вместо чер-
нильных. Мама со своего скудного заработка не могла ее купить. Потом Сергей с дружками стал 
проворачивать более серьезные дела: вскрывали гаражи, обворовывали квартиры. 

— У нас было жесткое правило — своих не сдавать. Помню, поймали меня на одном деле. 
На допросе жестко выбивали показания. От побоев спина была, как тельняшка. В КПЗ бросили 
мне крыс, пришлось спать на подоконнике, но своих не сдал. 

По статье грозило до 5 лет лишения свободы. Судьба дала шанс Сергею исправиться — он 
попал под амнистию. Тогда юноша дал себе слово больше не преступать закон. Но уже через 
полгода Сергей вновь попадает в тюрьму. 

— Это был где-то 1972-1973 год. В камере бывший вор в законе начал меня наставлять, и я 
ему поверил. Как не поверить такому «крутому» человеку, который лично знал банду «Черная 
кошка», преступные дела которой засвидетельствованы в фильме Станислава Говорухина 
«Место встречи изменить нельзя». Члены знаменитой банды грабили склады. Этим награблен-
ным кормился и мой новый «наставник»! 
Вот это удача! Я слушался его во всем. 
Он научил меня, как вести себя с другими 
заключенными, как противостоять админи-
страции колонии. Стараясь проявить себя 
перед своим наставником «с лучшей сторо-
ны», я вел себя агрессивно. 

Дальше для Сергея тюремная жизнь 
шла, «как по маслу». Не выходя из колонии, 
он получил новый срок за драки и дебош. В 
19 лет он попал на строгий режим и сразу 
прослыл самым молодым «на строгаче». 
Из всего двенадцатилетнего срока около 
четырех лет провел в изоляторе. 

— В колонии я начал употреблять нар-
котики. В те времена внутри колонии возможно было приобрести все: алкоголь, наркотики, 
сигареты. Шел 1987 год. До конца срока оставалось семь-восемь месяцев, как я вновь, в наруч-
никах, пьяный, избил двоих. Хотели добавить срок. В знак протеста я объявил голодовку, и 
меня насильно стали кормить через зонд. Помню, тогда мной овладело какое-то необъяснимое 
ощущение, что мне кто-то должен помочь. Вдруг меня вызывают в администрацию колонии и 
произносят фразу, которую я запомнил: «Моли Бога! (это в 1987 году!) Мы решили не добавлять 
тебе срок. Сейчас конец года — не хотим портить себе показатели. Только дай слово, что боль-
ше не попадешь сюда». И я дал слово. 

Невидимая помощь 
Сергею захотелось спрятаться от всех: от милиции, от дружков, от знакомых. Захотелось 

начать новую жизнь. Он уехал в другой город к тете, которая согласилась его принять. 
Решил получить высшее образование. Успешно сдал вступительные экзамены и поступил в 
Харьковский институт электрификации и механизации сельского хозяйства. 

— Меня избрали старостой группы, я успешно сдавал сессии. Главное — никто не знал 
о моем прошлом. Но я не «завязал» с ним, а продолжал употреблять наркотики и воровать. 
Обворовывал квартиры и магазины с новыми дружками, мои успехи в учебе покупались за 
взятки. Через три года двойной жизни удача отвернулась: одного подельника застрелили, вто-
рой меня сдал. Я был во всесоюзном розыске. Когда меня арестовали, все были в шоке, никто из 
моих однокурсников и преподавателей не мог поверить в то, что я закоренелый преступник. В 
институте оформил академический отпуск и отсидел очередной срок. На тот момент я не видел 
маму восемнадцать лет! Пришло ясное осознание, что сам я не изменюсь, не получится, не 
смогу. Освобождался — сдавал экзамены в институте — опять попадал в тюрьму. 

Перед тем как пойти «на дело», Сергей шел в церковь. Извращенное понятие о вере и о Боге 
заставляло его с дерзновением просить Бога о помощи в очередном преступном деле. Он стоял 
со свечкой перед иконами и, как бы оправдываясь, аргументировал Богу, для чего ему нужны 
деньги, которые он собирается украсть. С тех пор все чаще и чаще у молодого преступника 
стало появляться явное ощущение чего-то живого внутри него и какой-то невидимой силы вне 
его, которая каким-то образом подсказывала, предостерегала, оберегала, вела по жизни.

Однажды Сергей направлялся на очередное дело, и эта невидимая сила подсказывала: не 
лезь. На этот раз он послушался, и ему повезло — чудом избежал тюрьмы. Тогда он поблагода-
рил Бога за помощь. Пока еще не совсем осознанно, но Сергей начал понимать, что конкретно 
в этом везении — Божье участие, помощь Бога, что это Бог предостерегает его от очередного 
неверного шага. 

В следующий раз он не стал слушать никого. Опять тюрьма. На тот момент ему грозило 
около десяти лет лишения свободы.

 история 
Сергея Троценко
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Три вечера Сергей провел в молитвах под одеялом. Через Евангелие Бог показал ему всю 
его жизнь, Он открыл ему другие законы. Не те, которые ему когда-то расписывали в ярких 
красках хлопцы в наколках. Он стал раскаиваться в своих преступных деяниях и молил у Бога 
прощения, но чувствовал, что Бог его не прощает. 

— Я не все грехи открыл Богу. Был один грех, о котором не знал кроме меня никто. 
Сергей открыл Богу свой запинающий грех. Грех, в котором он боялся признаться даже 

самому себе и который препятствовал их доверительным отношениям с Богом. 
— После полного моего раскаяния, я понял, что я прощен. Какая радость меня охватила! Я 

всех поднял в камере и кричал: «Бог меня простил»! Я плакал от счастья: «Слушайте все: я играл 
в карты, теперь играть не буду! Кого обижал, теперь трогать не буду»! Теперь Новый Завет стал 
моей инструкцией по жизни. Я понял главное. Понял, что Бог может все! Понял, что каждого, 
абсолютно каждого, кто к Нему приходит с искренним раскаянием, Бог прощает.

Разительные перемены в поведении Сергея не остались незамеченными администрацией 
колонии. Он никогда не подчинялся администрации, а тут его назначают дежурным, как бы 
испытывая гордыню. В мыслях паника: как быть? Он, особо опасный рецидивист, авторитет 
среди воров, прослыл одним из самых 
дерзких и агрессивных преступников, 
теперь будет дежурным в тюрьме?! 

На помощь пришла «инструкция 
по жизни»: «…кто постыдится Меня 
и Моих слов в роде сем прелюбодей-
ном и грешном, того постыдится и Сын 
Человеческий…» (Мк. 8:38). Сергей раз-
мышлял: «Если я стыжусь Бога, и Бог меня 
постыдится? Но Бог не постыдился при-
нять и простить меня за все злодеяния! 
Как я могу предать Его? Господи, хочу 
стать христианином, последователем 
Иисуса Христа»! 

На службе у Бога
С момента покаяния у Сергея началась новая жизнь. Это не жизнь, полная изобилия и 

праздности. Но это жизнь, свободная от греха. Коренным образом переменилось сердце его, 
поведение. Он наконец испытал настоящую свободу и настоящую радость!

Его вызвали на суд. Жизнь продолжала испытывать его, и его главная задача теперь была 
— устоять, не предать Бога, как раньше. Были два возможных решения: слукавить и получить 
два-три года заключения или сказать правду и сесть еще на пять лет. Сергей выбрал правду, то 
есть Бога. Его речь была краткой, искренней и емкой.

— Я благодарю Бога, что я сейчас в тюрьме. Здесь я встретил Бога. Господь коснулся меня. 
Есть ли для меня оправдание? Вот мой состав преступлений…

Впервые в жизни он говорил чистую правду перед судом. Приговор суда поразил всех: 
полтора года заключения! Что явилось смягчающим обстоятельством? Правда! 

Через Сергея уверовали многие другие преступники. В колонии они организовали церковь. 
Сергей говорит, что коренным образом поменялось их отношение друг к другу. Теперь они не 
использовали друг друга, как раньше, а помогали, вдохновляли, поддерживали. 

— Через полтора года я освободился. Была огромная задолженность за коммунальные 
услуги. Я попросил коммунальные службы подключить свет и газ в квартире, обещая выпла-
тить долги. Поскольку я нигде не работал и ничего не умел, очень трудно было найти работу. 
Денег не было даже на еду, по трое суток голодал. Просить у знакомых было стыдно. Молился, 
спрашивал у Бога, что делать? Бог ответил: «Иди к друзьям, которыми ты когда-то пользовался, 
нечестно с ними поступал». Через три дня гордыни и ложного стыда я пошел к ним с просьбой 
дать поесть. Они накормили. Наконец, устроился работать на стройку и сразу стал рассчиты-
ваться с долгами по коммунальным платежам. Непрестанно молился, как апостол Павел.

— Господи! Что повелишь мне делать? И Бог призвал меня на служение, ответив словами 
Священного Писания: «иди … к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как поми-
ловал тебя» (Мк. 5:19). А где мои? В тюрьме. Но я не хочу туда! Бог замолчал, и я все понял. С тех 
пор, с 1996 года, я нахожусь на службе у Бога. 

— Помню, тогда я взялся за крестик и сказал: «Господи, если Ты есть, то вытащи меня отсю-
да, обещаю завязать»! По иронии судьбы попадаю в камеру к бывшему подельнику, который 
когда-то меня сдал. Под давлением подельник меняет свои показания, и меня освобождают 
уже через девять месяцев. Это ли не чудо! Опять мне везет! Опять мне Кто-то невидимый 
помогает.

До этого момента своей жизни Сергей ничего не обещал Богу. Он только просил. И Бог 
помогал. А в этот раз он дал обещание Самому Богу. Кто Он такой, Сергей толком не знал. Он 
только знал, что есть Тот, у Которого можно просить. 

— Только через полгода, вновь сидя в камере, я вспомнил о своем обещании Богу. Тогда, 
наверное, впервые в жизни мне стало стыдно. Дал обещание Богу и не исполнил. На тот 
момент наркотики стали неотъемлемой частью моей жизни. Помню, как меня двадцать четыре 
дня ломало от наркотиков. Всего через три дня после окончания ломки мне предложили дозу, 
и я опять согласился. Я стал рабом наркотической зависимости. За это я не испытывал стыда 
перед Богом, это казалось для меня естественным, как воды попить. И Богу надо было ука-
зать на то, от чего еще нужно отказаться, что еще неправильного в моей жизни. Мне попался 
«грязный» наркотик, и я впал в кому. Остановилось сердце. Душу мою стал забирать сатана. 
Ужас охватил меня, безысходность, темнота. Я понял, что ухожу в страшную вечность. Все мое 
естество взмолилось: «Господи, дай мне еще один шанс»! И Бог дал еще один шанс — я выжил, 
но душевные терзания не прекращались.

Сергея не переставало мучить чувство стыда за предательство Бога. Он ненавидел себя за 
это. Мысли о предательстве, воспоминания о своих преступлениях, осознание ничтожности 
своей жизни буквально испепеляли его душу. Он был в тупике и не знал, что делать и как жить 
дальше. Его дальнейшая жизнь не имела никакого смысла. 

— Два раза я пытался покончить жизнь самоубийством. В очередной раз я решил пове-
ситься. Назначил день своей смерти, но в мыслях не переставал молиться: «Господи, вытащи 
меня»! Оставалось два дня до самоубийства, как к нам в колонию пришел верующий заключен-
ный. Он протянул мне Евангелие и спросил: «Ты не устал так жить»? 

Жажда свободы
— В свои тридцать пять лет я не видел жизни, но в последние годы стал терзаться вопро-

сом: почему я такой несчастный? Что я делаю не так?! Никто не давал ответа. Я ж мечтал о 
счастливой жизни, о богатстве, я жаждал свободы, хотел сделать маму самой счастливой 
мамой на земле! А что в итоге? Я нищ, болен, одинок, за решеткой. Мама страдает все эти годы. 

Сергей делал все, как ему казалось на тот 
момент, чтобы быть свободным. Несмотря на 
богатый и серьезный жизненный опыт, он не 
переставал быть романтиком и фантазером. 

В колонию ему передавали журналы «Юный 
техник», и он мастерил себе орудия для побега. 
То он конструировал летательный аппарат — 
планер, и готовился улететь с крыши колонии. 
Из листа железа даже сделал катапульту. Потом с 
помощью клея ПВА мастерил себе шар, на кото-
ром собирался улететь на свободу. А еще сделал 
подкоп на целых сорок три метра. Все попытки 
таким образом обрести желанную свободу ни к 
чему не привели. 

Сергей шутит: детская наивность рисовала в 
его изображении, как он летит на Канары, а в результате попадает на нары. Мечты пресекала 
жестокая реальность, и перед глазами возникали другие сцены жизни. Но теперь в его руки 
попала книга с непонятным на тот момент для него названием «Евангелие», которая помогла 
ему избежать самоубийства.

— Я начал читать Евангелие и вдруг стал понимать, что все слова этой книги обращены ко 
мне. Читаю Послание к Галатам (5:19-21). Думаю: так это же все дела моей плоти! Это же про 
меня написано! Что же получается, поступающий так, как я, будущего не имеет?! От смешанных 
чувств стыда, страха, отчаяния я спрятался под одеяло и начал усердно молиться: «Господи, я 
ничего не могу поменять. Ты помоги! Вся моя жизнь в этих трех стихах Евангелия! В них мое 
прошлое и мое будущее! Я не хочу так жить!»
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Эти слова Христа остаются загадкой для людей, мечтающих забыть о 
плаче навсегда, оградить себя от бед и печалей. Какое там блаженство у плачущих? Нам 
бы избавиться от проблем, и тогда счастье наступит само собой. Но блаженство — не 
отсутствие тревог, боли, плача. Блаженство больше, чем наивная радость, когда для 
слез — ни малейшего повода. Блаженство, о котором рассказал Христос, предполагает 
плач как предварительный путь, на котором — добровольное смирение, внутреннее 
сокрушение, послушное принятие, терпеливое преодоление трудностей, зрелость и 
опыт страданий.

Вместо того чтобы отвергать плач как неприятное переживание и «негатив», стоит 
подумать о том блаженстве, которое, по словам Христа, обретается лишь на этом непро-
стом пути; которое приходит лишь после плача как утешение и благой дар.

Плачем людей не удивишь. В слезах человек узнает правду, и чаще всего она трудная 
и болезненная. Но Христос обращает слезы в радость, плач — в счастье; в Его словах к 
плачущим уже присутствует блаженство утешения. С плача начинается жизнь. Плачем 
жизнь заканчивается. Вначале человек плачет сам, в конце плачут о нем.

Не так все плохо в плаче. Если человек плачет, значит, он живет по-настоящему, 
правдиво, не притворяясь, не прячась. Если о нем плачут, значит, он жил так, что без него 
плохо, больно, грустно. Плач связан с жизнью. А еще он связан с настоящим, подлинным, 
неподдельным, искренним.

Меня часто спрашивают, как я могу характеризовать современного человека — его 
особенности, изъяны, проблемы. Можно сказать многое, но лучше всего о человеке 
говорят его слезы. Когда человек плачет, он открывается в своем настоящем, не поверх-
ностном, не игровом образе. Так вот, о современном человеке можно сказать важное и 
страшное: он почти перестал плакать, впрочем, как и смеяться. Человек становится все 
более искусственным, не настоящим. Знаете, чем отличается театр от жизни? В театре не 
идет дождь. Знаете, чем отличается человек от робота? Робот не умеет плакать. Понятно, 
что можно изобразить слезы. Симулировать и изображать, кажется, люди научились 
хорошо. Но плакать по-настоящему разучились.

Страдание очищает. Слезы смывают грязь с души. Плач — это важное событие в 
нашей жизни. Обычно человек старается избавиться от боли, проблемы, беспокойства. 
И тем самым лишает себя их очищающей и преобразующей силы.

Блаженство не в том, что нет слез, а в том, что есть утешение. Нет страшнее жизни, 
в которой ничего не происходит. Там, где не бывает слез, там не бывает и чистого, 
счастливого смеха. Тогда жизнь становится искусственной — реальностью игровой или 
виртуальной, реальностью супермаркетов и баров, реальностью монотонных офисов 
и сверкающих ночных клубов, реальностью дивана и телевизора, реальностью замков 
из песка или слоновой кости. Плач возвращает к себе. Плача, человек приходит в себя.

Спрашиваю себя: как давно я плакал? Оказывается, уже давно. Значит, я давно не 
живу настоящей жизнью. Значит, я прячусь от реальности и ее боли, от жизни и ее слез. 

Обращаясь к людям в Своей Нагорной проповеди, Христос говорит о забытых ныне 
блаженствах, о которых жизненно важно вспомнить тем, кто хочет вернуться к настоя-
щей жизни. Тем, кто хочет не казаться счастливым, а быть им. Тем, кто хочет перестать 
играть в жизнь, и открыть жизнь с избытком. Тем, кто хочет перестать убеждать себя, что 
«все в порядке», и посмотреть правде в глаза. Для счастья нужен плач — о своем несо-
вершенстве, о душевной нужде, о грехе и вине, о разбитой жизни, о боли ошибок и утрат.

Слезы смягчают сердце. Слезы питают душу. Слезы возвращают зрение. В слезах 
можно увидеть приближающегося Бога, почувствовать радость победы, блаженство 
утешения.

Михаил Черенков
cherenkoff.blogspot.com

Мама
Долгие годы своей жизни Сергей вспоминал о маме с болью в сердце. Ей он мечтал 

устроить счастливую и беззаботную жизнь, а в результате доставил столько боли и страданий. 
Он не видел ее долгих два десятилетия. Никак не мог заставить себя встретиться с ней. Он 

не выдержал бы ее полного сострадания 
взгляда. Только после того, как он осво-
бодился в последний раз и стал наконец 
по-настоящему свободным, Сергей вернул-
ся к маме. 

— Я зашел в дом. Мама отдыхала. Молча 
встретила она меня. Я встал перед ней на 
колени и сказал: «Прости. Прости меня, 
мама. Через тебя Бог дал мне жизнь, а я бро-
сил тебя. Все это время я жил за счет других. 
Прости меня, мама». 

Мы долго плакали с ней. Конечно, мама 
простила. Я благодарен Богу, что Он дал мне 
возможность попросить прощения у мамы 

при ее жизни. Через три года ее не стало. И я благодарен Богу, что он дал маме возможность 
увидеть меня обновленным, с измененным сознанием и отношением к жизни. Она ушла в тот 
мир со спокойной душой. 

О семье и силе молитвы 
Сергей с радостью представляет всех домочадцев. Старший сын Саша — от первого брака. 

После того как Сергей уверовал, прежняя жизнь осталась в прошлом. Конечно, он помогает 
первой жене: устраивает ее в реабилитационные центры, но ей пока не удается справиться с 
зависимостью от алкоголя и наркотиков. 

Лиза — дочь Сергея и Ольги — по темпераменту напоминает отца: такая же энергичная и 
шустрая. Есть еще трое детей — они приемные, но родители так не считают. Для них все дети 
родные. К старшей Даше они ездили в детский дом и хотели ее удочерить, но комиссия отказа-
ла. Сергей с семьей продолжал навещать Дашу. Теперь ей исполнилось восемнадцать, и Даша 
сама приехала в семью. Младшие Артем и Ангелина — брат с сестрой. Сергей вспоминает, как 
они впервые пришли с ними в церковь. Ангелина шла с радостной улыбкой на лице и громко 
всем кричала: «А у меня теперь есть мама и папа»! 

В доме семьи Троценко всегда шумно, весело, независимо от величины проблем, встаю-
щих на их жизненном пути. Как им удается с ними справляться? В семье отвечают: «Молитвой. 
Нужны ботинки детям — молимся. Нужно помочь ближним, а возможности нет — молимся. 
Возникают искушения — молимся». 

— Молитвами я обрел себе жену и мать моему сыну. Все по молитвам. Молитва — тот 
инструмент, который помогает наладить взаимоотношения с Богом, открыть Ему свое сердце. 
Бог слышит тех, кто искренен сердцем, и кто просит для блага. По молитвам моим Бог направил 
меня в колонии, где я рассказываю о себе, чтоб люди не повторяли мой путь и обратились к 
Богу. Только Бог может все исцелить. Сейчас служим Богу всей семьей. Окончил Московскую 
духовную семинарию. Кстати, институт Харьковский я так и не окончил, один год оставалось 
доучиться. 

Вот такой у нас получился сказ о наивном мечтателе, прошедшем извилистый путь жизни, 
чтоб выйти на длинную прямую дорогу — дорогу верного служения истинному, всепрощающе-
му и вселюбящему великому Богу.

Мы возвращаемся домой со своей семьей и друзьями. На душе легко и светло. Общаясь с 
такими людьми, бывая в таких семьях, понимаешь: чудеса случаются с теми, кто их ждет, кто в 
них верит и надеется. А исцеляет все, конечно же, любовь. Божья Любовь. 

Мечта о волшебных переменах не подвела Сергея. Перемены в его жизни случились, да 
еще какие! Настолько изменить жизнь человека, попавшего в сети преступности и наркотиков, 
неподвластно даже золотой рыбке. Это только во власти Бога. Сегодня Сергей со своей семьей 
помогает заблудшим найти смысл, не пасть духом, продолжать ВЕРИТЬ, НАДЕЯТЬСЯ и ЛЮБИТЬ. 

«Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся» (Мф. 5:4)
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Леонид Каночкин
Преодолевать — что значит этот глагол для христианина? Нечасто мы 

используем это слово в современном языке, поэтому не каждый сходу ответит 
на этот вопрос. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне 
сыном», — читаем в Откровении (От. 21:7). Если мы заглянем в словарь, то уви-
дим, что одно из значений слова «преодолевать» — побеждать. Но если глагол 
«побеждать» подчеркивает конечный результат, то «преодолевать» прежде 
всего говорит о процессе. Мы, христиане, это понимаем на примере духовной 
жизни и знаем, что путь к духовной победе труден.  

Откровение — заключительная книга Библии, и в ней делается акцент на 
конечный результат. И в этой книге сказано, что Иисус победил (см. От. 5:5), но 
Откровению предшествуют Евангелия, в которых описывается земная жизнь 
Христа, и мы видим путь к победе, видим, какой ценой Иисус искупил нас.

В словаре синонимов русского языка есть много других слов со значением 
«преодолевать», каждый синоним имеет свой особый оттенок и по-своему 
подчеркивает, через что нам нужно пройти, чтобы в конечном итоге стать побе-
дителями. Одним из синонимов глагола «преодолевать» является глагол «пре-
взойти». «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности 
книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 5:20). Фарисеи 
казались хорошими людьми, но тем не менее это отрицательный библейский 
образ. Внешне они были безупречны. Всю свою жизнь эти люди посвящали 
изучению и исполнению закона Божьего. Они исполняли закон, но у них не 
было главного — веры и любви, поэтому они гнали Иисуса. 

Кого сегодня можно уподобить фарисеям? Люди, внешне производящие 
впечатление приличных и законопослушных, даже посещающие церковь и 
соблюдающие церковные правила, в душе погрязли в грехах и не желают 
обращать свою жизнь ко Христу. И при этом они презирают тех, кто находится 
в местах лишения свободы, мол, я не такой, как они, я лучше. Они горды собой, 
и подчас им невозможно что-то объяснить. Иисус по этому поводу сказал: «Ибо 
пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и 
блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы пове-
рить ему» (Мф. 21:32).

Глагол «пройти» тоже один из синонимов глагола «преодолеть». Каждому 
человеку нужно пройти свой жизненный путь, и если вы идете по узкому пути, 
ведущему в жизнь вечную, то этот путь всегда будет тернист. Оглядываясь на 
свой пройденный путь, апостол Павел написал: «Подвигом добрым я подвизал-
ся, течение совершил, веру сохранил» (2 Тим. 4:7). Когда человек подводит итог 
прожитой жизни, он не распыляется на то, что ему кажется второстепенным, но 
заостряет внимание на главном. И для апостола Павла, как видим, главное не 
то, что он обошел почти всю Римскую империю с проповедью Евангелия, а то, 
что он сохранил веру. Его обращение ко Христу было чудесным.  Многим, навер-
ное, кажется, что человек, ставший свидетелем чего-то необычного, не может 
этого забыть, а значит, и не может потерять веру. Но это все же не так, потому 
что с годами под грузом болей и страданий впечатления стираются. А ведь апо-
столу Павлу пришлось многое претерпеть. В Первом послании к Коринфянам 
он пишет: «…Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах 
и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов 
без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза 
я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много 
раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, 
в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях 
в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между 

лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в 
посте, на стуже и в наготе» (2 Кор. 11:23-27). Согласитесь, что не каждый может 
устоять в вере, если на его долю выпадет столько страданий. Когда нас пости-
гает беда, мы не всегда понимаем, почему это случилось, и такое непонимание 
может привести к сомнениям; кто-то может подумать, что Бог про него забыл, 
и потерять веру. Но если останетесь верными, со временем поймете, почему 
Господь допустил те или иные трудные обстоятельства в вашу жизнь. «Одолеть, 
побороть, осилить, пересилить, превозмочь, перетерпеть» — все эти глаголы 
подходят для описания служения апостола Павла, и все они, согласно словарю, 
являются синонимами глагола «преодолеть».

Интересное словосочетание «не дать воли» тоже стоит в этом ряду сино-
нимов. Казалось бы, не дать воли чему-то — это так просто по сравнению с 
превозмоганием болей от плетей. Не нужно терпеть, не нужно превозмогать 
ценой огромных усилий, нужно просто сказать «нет». К сожалению, история 
христианства знает немало примеров, когда верующие стойко, подобно апо-
столу Павлу, переносили страдания за веру, но, когда заканчивался период 
тяжелых испытаний, вчерашние герои веры охладевали, допускали в свою 
жизнь какую-то нечистоту и духовно падали. А ведь Библия ясно говорит нам, 
что спасает не начало, а конец. Что губит таких христиан? Они устояли в трудных 
ситуациях, но споткнулись на чем-то простом, потому что дали волю чему-то 
лишнему, ненужному. 

Это нужно особо иметь в виду тем, чей срок подходит к концу. Вы нашли 
Христа и сохранили веру в нелегких условиях тюрьмы. И когда выйдете на волю, 
мир предложит вам выпить, кому-то предложит опять вернуться к наркотикам. 
И в такой ситуации нужно просто не дать воли, чтобы не вернуться к старому. 
Когда грешник с искренним покаянием обращается ко Христу, все греховные 
желания исчезают в тот момент сами собой. Но вслед за покаянием всегда 
следуют испытания, которые мы не всегда понимаем. В такие моменты может 
показаться, что Иисус от нас отступил, и на фоне этих сомнений может появить-
ся желание опять выпить, закурить, начать «легкие» отношения… И здесь 
нужно просто не дать воли своим желаниям, а положиться на волю Божью, 
«Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, а по 
воле Божией» (1 Пет. 4:2). Да поможет вам Господь оставаться верными Ему в 
любом испытании! 

«Родителей своих я не знаю, вырос в приемной семье. Приемные родители меня очень 
любили. Все было хорошо, пока папа был жив, но после его смерти я пустился во все тяж-
кие… Мама растила меня, как родного сына, старалась все делать для меня, но я поздно это 
понял… Первый условный срок я получил в 16 лет. Потом была армия, женитьба и реаль-
ный срок на 3 года. Жена тогда была на седьмом месяце беременности, она родила сына и 
дождалась меня. Через два года я досрочно освободился и, конечно же, думал, что больше 
никогда не сяду в тюрьму. И вот мне 27 лет, и, вы думаете, где я? Да, я снова в тюрьме и уже 
на особом режиме. После первой отсидки на свободе я пробыл всего два года. И что я имею 
теперь? Мама умерла, жена ушла, и я никому не нужен. Даже сам себе. Почему у меня такая 
судьба, зачем я вообще родился? Для чего я нужен в этой жизни? Зачем сыну такой отец, как 
я? Я очень сильно заблудился и очень нуждаюсь в выходе из этой тьмы. Помогите мне найти 
верный путь! Помогите, пожалуйста!..»

Виталий Ильященко (632527 Новосибирская обл., Убинский р-н, с. Раисино, ул. Светлая, д. 9, ИК-13). 

Победители

Крик души
ЗАЧЕМ Я ВООБЩЕ РОДИЛСЯ?
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Одной из самых сложных частей христианской жизни является тот факт, что, став после-
дователями Христа, мы не получаем иммунитета от испытаний и бедствий. Почему добрый и 
любящий Господь позволяет нам проходить через такие испытания, как смерть, болезнь или 
травмы, финансовые трудности, беспокойства и страх? Ведь, казалось бы, если Он любит нас, то 
должен и оберегать от всего этого. В конце концов, разве для Него любить не означает делать 
нашу жизнь как можно более легкой и комфортной? Вообще-то, нет. Библия учит, что «…любя-
щим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28). А значит, что 
испытания и бедствия, которые Он допускает в нашей жизни, являются частью этого обетова-
ния — и они будут обращены во благо. Таким образом, верующий должен видеть божествен-
ную цель во всех испытаниях и бедствиях, как и во всем остальном. «Ибо кого Он предузнал, 
тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего…» (Рим. 8:29). Другими словами, 
высшая Божья цель относительно нас заключается в том, чтобы мы все больше и больше 
походили на Его Сына. Это цель каждого христианина, и все в жизни, включая испытания и 
бедствия, предназначено, чтобы помочь нам в достижении этой цели. Это является частью 
процесса освящения, отделения от грешников и подготовки к жизни в Его славе. Апостол Петр 
пишет: «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 
дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого 
золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа» (1 Пет. 1:6-7). Истинно верующий 
будет подвержен испытаниям, чтобы утвердить свою веру.

Испытания развивают благочестивый характер, а это позволяет нам сказать вместе с 
Павлом, что мы «…хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от тер-
пения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия 
излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:3-5).  И еще важно, что «…Бог 
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» 
(Рим. 5:8). Эти стихи открывают аспекты высшей цели относительно испытаний как Самого 
Иисуса Христа, так и нас, Его учеников. Стойкость утверждает нашу веру. «Все могу в укрепля-
ющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).

В то же время нам не следует искать оправдания трудностям, которые мы переживаем в 
результате своих ошибок: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, 
или как посягающий на чужое» (1 Пет. 4:15). Бог по милости Своей прощает грехи кающегося 
грешника, потому что вечное наказание за них было уплачено жертвой Христа на кресте, но 
тем не менее грешнику все равно придется страдать от естественных последствий своих гре-
хов и неверных решений в этой жизни. Бог использует даже эти страдания, чтобы готовить нас 
для Своих целей и нашего блага.

Испытания и трудности имеют и цель, и награду. «С великою радостью принимайте, братия 
мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит 
терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны 
во всей полноте, без всякого недостатка… Блажен человек, который переносит искушение, 
потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его» 
(Иак. 1:2-4; 12).

Через все жизненные испытания мы приближаемся к победе: «Благодарение Богу, даро-
вавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом» (1 Кор. 15:57). Хотя мы и ведем духов-
ную борьбу, сатана не имеет силы над верующими во Христа. Бог дал нам Свое Слово, чтобы 
вести нас, Своего Святого Духа, чтобы давать нам силы, и привилегию обращаться к Нему, где 
угодно, в любое время, и молиться о всем, что нас беспокоит. Он также гарантировал нам, что 
«…не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так 
чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13).

По материалам портала «Библия Онлайн»

«Многие, в том числе и я когда-то, впервые попав в сети греха и беззакония и оказавшись под 
арестом, потому что преступили закон, пребывают в замешательстве, недоумении и отчаянии. «Как 
мне жить? Что дальше? Почему я такой?» Успокойся, друг, лекарство есть, загляни в себя, рассуди, 
как ты поступал, взвесь свою жизнь, дай отчет себе, признай, что ты виноват. Ты и только ты. И 
дальше сделай правильный выбор. Решение за тобой, мой друг! 

Я виноват и перед Богом, и перед людьми. В одно мгновение промелькнула предо мной вся 
прожитая жизнь: колыбель, забота и ласка родителей, наставления, поучения, труд, познание что 
есть хорошо, а что плохо. Вспомнился мой первый арест, как восприняли его родные, какую боль 
принес я им… 

«Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит 
ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. 
Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним» (Пс. 33:12-15). Ищите Господа, стре-
митесь к Его свету и обретете мудрость, богатство, опытность, суть которых сводится к заповеди: 
«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом 
закон и пророки» (Мф. 7:12). 

Я искал богатство в мире, провел в неволе более сорока лет, но ко спасению пришел только сей-
час. «Как юноше содержать в чистоте путь свой? — Хранением себя по слову Твоему» (Пс. 118:9). И в 
результате будет и победа, и хвала, и слава Тому, Кто все эти годы, еще от утробы матери, возлюбил 
и любит меня и тебя. А я ведь чуть было не прошел в ожесточении и равнодушии по преступлениям 
своим мимо Голгофского креста… Но в какой-то момент через рев разъяренной толпы, через смех 
и проклятия, услышал тихий шепот, поднял глаза и встретился взглядом с Распятым, и этот взгляд 
проник в мое сердце и осветил весь мрак моей души. 

Встреча с Сыном Божьим Иисусом Христом изменила всю мою жизнь: в Нем я обрел Отца 
Небесного, рождение в новую жизнь и силу пребывающего во мне Духа Святого. И я призываю всех: 
не проходите мимо креста, воистину теперь, сейчас, ныне, сегодня исполнилось время, спешите, 
примите Божью любовь, покайтесь и веруйте в Евангелие!» 

Владимир Беляев (629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-3, отр. 6). 

«Изучение Слова Божьего можно сравнить, пожалуй, с путешествием в кромешной тьме с 
ручным фонариком. Это увлекает. Чем дальше идешь, тем больше тебе открывается. Чем больше 
хочешь увидеть, тем дальше и дальше нужно идти. Идешь, и что-то неуловимо меняется вокруг и 
внутри тебя. Меняется мышление, мировосприятие, образ жизни, и ты понемногу становишься 
другим человеком. Господь постепенно открывает тебе все новые и новые грани твоих же возмож-
ностей. 

Для тех, кто, как и я, находится на «точке невозврата», когда прошлое нельзя ни изменить, ни 
исправить, хочу сказать: ‘‘Слава Богу!’’ Слава Богу за то, что у нас еще есть возможность изменить 
свою жизнь. Каждый новый день жизни — это Божий подарок, в сущности, своеобразный день 
рождения, день, когда все можно начать с чистого листа, отбросив то, что лишает жизнь счастья. 
Дай Бог, чтобы жизнь каждого, читающего эти строки, изменилась в лучшую сторону, чтобы вы 
вышли из рабства греха на свободу Христа. 

Многие люди убеждены в том, что они контролируют ситуацию. Я тоже так считал. Сейчас мне 
47 лет, и 25 лет назад я был приговорен к смертной казни, которую потом заменили на пожизненное 
заключение. Есть ли шанс выйти отсюда? Только Бог знает это. Грех внутри нас заставляет выбирать 
именно эту дорогу, и мы не в состоянии самостоятельно бороться с этим. Только Бог силен помочь 
и все изменить. Он может все, но момент принятия решения зависит лишь от нас. И Он ждет этого 
решения. И я желаю каждому принять это одно единственно верное решение!»

Александр Касаткин (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный-7, ИК-6, к. 184, ПЛС).

Почему Бог допускает, 
чтобы мы проходили через 

испытания и бедствия?
Загляни в себя

Он может все
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НАМ ПИШУТ ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ



«СЛОВО БОЖЬЕ ОДНАЖДЫ ОТКРЫЛО МНЕ восхитительный, блистательный мир, кото-
рый невозможно описать словами и осмыслить моим несовершенным человеческим разумом. 
Потому что этот мир — мир Божий, который Господь открывает тем, кто верит Ему и откликается 
на божественную любовь, проявленную через Его возлюбленного Сына Иисуса Христа, отдавше-
го Свою жизнь за грехи всего мира. За мои грехи! 

Христос умер, чтобы мы могли жить в Его святости, иметь общение с Богом и пребывать с 
Ним в вечности. Но всего этого мы можем достичь лишь одним-единственным путем, открыва-
емым Богом через Его Слово, — путем веры! Вера есть ключевое слово и понятие для тех, кто, 
подобно отцу веры Аврааму, оставил все за бортом жизни: где и с кем родился, рос и мужал, и 
оставил даже саму эту жизнь с ее мышлением, понятиями, культурой и преходящими ценностя-
ми за порогом нового мира — Земли Обетованной, или Царства Божьего! 

Когда древний народ был погребен за грехи и неверие под водами потопа, Бог спас един-
ственную человеческую семью на земле, оставшуюся во всем верной живому Богу, — это семья 
праведного Ноя. Со временем и потомки Ноя отошли от пути Божьего и впали в идолопоклон-
ство, за исключением сына Ноя Сима и его родственников, передавших Божью истину грядущим 
поколениям. Из поколения Сима Бог избрал Аврама, чтобы открыть ему путь живой веры и обще-
ния, наполнив жизнь верного слуги Своего обилием небесных благословений. 

Аврам вырос в атмосфере религиозных суеверий и язычества, так как в его родном городе 
Уре Халдейском господствовал культ поклонения богине Луны, во множестве возвышались бога-
тые языческие храмы с мертвыми идолами, оживавшими только в безумных фантазиях поклоня-
ющихся им язычников. Но Аврам с юности сохранил в сердце веру в единого Бога и бесконечное 
стремление к общению с Создателем. А окружающая красота и величественность небес, солнца, 
луны, звезд, самой природы только увеличивала тягу Аврама к Богу и веру во Всемогущего. 
Верный среди неверных, неоскверненный в среде развращенных язычников, он с твердой верой 
продолжал поклоняться вечному Творцу. 

«Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине» (Пс. 144:18). 
Бог открылся Своему верному рабу, явив божественное присутствие Авраму, кто был единствен-
но достоин принять и сохранить святое общение, благодаря своей непоколебимой вере: «…
ныне… явилась правда Божия… правда Божия через веру…» (Рим. 3:21-22). Бог явился Авраму 
и дал ему величайшее обетование всех времен и народов: «…Я произведу от тебя великий 
народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю 
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена зем-
ные» (Быт. 12:2-3). Бог дал Авраму новое имя: «И не будешь ты больше называться Аврамом, но 
будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов» (Быт. 17:5). 

Все Божьи обетования относительно Авраама исполнились. От Авраама произошел великий 
народ — Израиль. Через Авраама исполнилось и наивеличайшее обетование, данное Богом 
миру для всех наследников веры: «И благословятся в тебе все племена земные». От Авраама 
произошел Искупитель мира. 

Господь дал Аврааму великие обетования, но не исключил и трудности в его жизни и поста-
вил исключительное условие для осуществления всех последующих благ — верить Ему и возла-
гать свою надежду только на Него и ни на кого более. Авраам в своей жизни будет не раз приме-
нять конкретные шаги веры, делающие реальным святое присутствие Бога в жизни послушного 
и верного слуги. Беспрекословное повиновение Авраама Богу является одним из самых пораз-
ительных примеров веры в Библии; вера для этого человека стала осуществлением реальности 
Божьих обетований в жизни, полной испытаний, искушений, поражений и побед, что только 
укрепляло в нем уверенность в невидимом. Полагаясь на Божьи обетования и не имея при этом 
ни малейшего внешнего доказательства их исполнения, Авраам покинул свой дом, родных, 
отчизну и пошел, не зная, куда Господь поведет его. «Верою обитал он на земле обетованной, как 
на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования» (Евр. 11:9)».

Юргис Быкадоров (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр. 3).  

«Аврам поверил Господу…» 
(Быт. 15:6) «В прошлом году не стало моей мамы, ей было 85 лет, о ней я 

молился ежедневно все 20 лет пребывания в этой колонии. Мама была 
атеисткой, хотя в младенчестве была крещена тайно, так как мой дед 
был сотрудником НКВД. Вот я и молился о маме изо дня в день, из года 
в год, зная, что у Бога есть ключи и рычаги для наших родных, которых 
обольщает сатана, «…чтобы для них не воссиял свет благовествования 
о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого» (2 Кор. 4:4). По 
нашей неотступной молитве и вере Господь создает в жизни наших 
родных и близких такие обстоятельства, при которых они сами воз-
зовут к Нему, и тогда Он по милости Своей спасет их от ада, ибо наш 
Господь Иисус Христос 
есть Спаситель грешни-
ков. Как Иисус, будучи 

на кресте, молил Отца о прощении распинающих 
Его, так и мы должны просить обо всех, кто дорог 
сердцу нашему, ибо они не знают, что делают… Я 
надеюсь, что и мама моя в последний час успела 
обратиться к Богу с раскаянием. 

Но это еще не все. Я узнал, что моя дочь, 
Касьянова Марина Валерьевна, находится в СИЗО в 
ожидании суда. Возможно, ее лишат свободы, но…

Я жажду привести дочь к Спасителю, пока не 
поздно, и хочу обратиться к христианкам той коло-
нии, где она будет отбывать наказание, расскажите 
ей о Господе и обо всем, что Он приготовил любящим 
Его. Мои письма она игнорировала, так как (по себе 
знаю) трудно увидеть свет, полностью погрузившись во тьму. И вот сейчас обстоятельства ее жизни 
таковы, что она может взглянуть на мир трезвыми глазами, прозреть и воззвать к Богу о спасении. 

И еще хотелось бы через журнал разыскать сводного брата Юрия Александровича Клюкина, 
который отбывает наказание где-то в Краснодарском крае. Может быть, кто-то знает о нем? 

Хочу всем пожелать благости от Бога и Отца нашего Небесного и Господа Иисуса Христа. Да 
сохранит Он всех вас от всякого зла, которого в мире так много».

Валерий Боровинских (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 6, к. 160, ПЛС). 

«Кто поможет, защитит, направит, избавит? И я раньше не знал! Надеялся на себя, на свои силы. 
Думал (хотя, наверное, вообще не думал), что если в болото жизнь меня опрокинет, то я сам себя за 
волосы вытяну. Мысли эти в голову не приходили и не могли прийти, пока дьявол не окунул меня 
в омут с головой, пока в одночасье моя жизнь не разрушилась до основания. Тогда только я понял, 
что мне нужна помощь, что я медленно, но уверенно иду, нет, лечу в бездну, конечная остановка 
которой — ад. Помощь пришла, но не от людей, а именно ее я ждал, а от Того, Кто ради любви 
Своей к нам, грешным и заблудшим, пришел в мир, дабы всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную! Господь стал мне ближним в самые трудные минуты жизни, когда небо стало 
с овчинку, а тьма почти что поглотила меня так, что выхода я не видел. Он стукнул в мою сердеч-
ную дверь, и я открыл, в ту же секунду поняв, что выход есть! В полной тьме я увидел свет — это 
было спасение, глоток свежего, чистого воздуха и слова, пронзающие мое сердце: «Не бойся, ибо 
Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею 
правды Моей» (Ис. 41:10). До этой встречи темница и приговор «расстрел» держали меня в своих 
клещах крепко, я не мог шевельнуться, и жить не хотелось, и умереть не мог. А после — темничные 
оковы спали с моей души, и я стал свободным!»

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

Мы должны просить

Выход есть

Я верю милости Спасителя
К потерянным в борьбе с собой,
Что Он отнимет у мучителя
Плененных дерзкою рукой, 
Очистит помраченный разум,
Душевный исцелит недуг,
Освободит — грехом кто связан —
Из паутины горьких мук.
Мои молитвы не напрасны
О дочери, что в грех ушла,
И сердце жаждет ежечасно,
Чтобы Христа она нашла!

3 ( 1 5 1 )  :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 3 ( 1 5 1 ) С УЧАСТКА ПЛС
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РАЗМЫШЛЯЯ НАД ПИСАНИЕМ



Приветы
«Приветствую дорогую сестру в Господе 

Анну Лиховид, братьев Андрея Парфенова, 
Игоря Березовского. Много могу сказать об их 
труде во имя Господне, Бог знает, что труд ваш 
в Господе не тщетен и готовит вам великую 
награду на Небесах!»

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

«Пожелания добра и душевной благо-
дати от Господа сестрам Марии из Канады, 
Хильде из Финляндии, Олесе Юрченко из 
Приморского края, Александре Стафеевой из 
Екатеринбурга, Алле Чекмаевой из Томска, 
Людмиле Колесниковой из Ростова, Ларисе 
Сенцовой из Воронежа, Екатерине Шавариной 
из Калуги, Евдокии Олиевской из США, а 
также брату Сергею Федорову из Соликамска. 
Спасибо Господу за то, что вы есть!»

Андрей Зайцев (162130 Вологодская обл., г. Сокол, ИК-4, 
ул. Сосновая, д. 7, отр. 5). 

Землякам
«Буду рад обрести духовное общение с 

сахалинцами! Сердечный привет всем братьям 
и сестрам этой далекой земли!»

Олег Исаев (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. 
Карналлитовая, д. 98, ИК-2, ОУХД, ПЛС). 

Благодарности
«Уважаемые медицинские работники 

ЛПУ-21 — Любовь Николаевна Ч., Людмила 
Николаевна Р., Ольга Викторовна Д., Александр 
Владимирович Л., Наталья Трофимовна, 
Николай Васильевич и Игорь Михайлович — 
сердечно благодарю всех вас за оказанное мне 
лечение в исцелении от инфаркта миокарда. 
Дай вам Бог здоровья!»
Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский 

р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

«Моя благодарность брату Александру 
Васильевичу Колдобаеву из г. Орша. Большое 
тебе, брат, спасибо за духовную пищу и мате-
риальную помощь. А еще благодарю брата 
Виктора Гаврилюка из г. Пружан Брестской 
области. Дай Бог вам крепкого здоровья и 
многих плодов на ниве Божьей».
Сергей Гученко (222163 Беларусь, г. Жодино, ул. Советская, 

д. 22а, Т-8). 

«Я просила о помощи в медикаментах для 
сестры Евгении. И сегодня мы вместе с ней 
благодарим людей, которые откликнулись и 
оказали помощь, а именно Ирину Пискунову. 
Благодаря медикаментам у Жени все зажило, 
и это настоящее чудо! Рана полностью затя-
нулась! Я знаю, что внимание было оказано с 
заботой и любовью, и результат не заставил 
себя ждать. Еще раз огромное спасибо!»

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

Отзовитесь
«Прошу откликнуться братьев Семерник 

Руслана (отбывал срок заключения в ИК-23, 
г. Новобирюсинск Иркутской области), 
и Зайцева Ивана (отбывал срок в ИК-15, г. 
Норильск Красноярского края). Может, их 
перевели в другие колонии и у них не сохра-
нился мой адрес? Жду писем от вас, братья! 
Благословений вам!»

Олег Пупов (242300 Брянская обл., п. Локоть, ул. Крупской, 
д. 7/2). 

Духовная переписка
Олег Гузенко (618545 Пермский край, г. 

Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98,  ИК-2, 
ОУХД, ПЛС), Михаил Колтуненко (186430 
Карелия, Сегежский р-н, п. Надвоицы, ул. 
Карельская, д. 18, ИК-1), Николай Доброжан 
(632527 Новосибирская обл., Убинский р-н, 
с. Раисино, ул. Светлая, д. 9, ИК-13),  Сергей 
Молчанов (393265 Тамбовская обл., 
Рассказовский р-н, п. Зеленый, ИК-8, отр. 3), 
Николай Зорин (624594 Свердловская обл., 
г. Ивдель, ул. К. Маркса, д. 69а, ИК-63, отр. 4), 
Алексей Соколовский (164298 Архангельская 
обл., Плесецкий р-н, п. Река Емца, ИК-29, отр. 
4), Дмитрий Надеев (613825 Кировская 
обл., Опаринский р-н, п. Северный, ИК-9, отр. 
5), Дмитрий Семенов (110700 Казахстан, 
Костанайская обл., г. Житикара, РГУ УК-161/3, 
отр. 2). 

Освобождаюсь
«Освобождаюсь я 19 сентября 2020 

года. Мне некуда идти, и на свободе я нико-
му не нужен. Верю, Господь услышит мои 
молитвы и даст мне крышу над головой 
после освобождения. Я люблю работать, 
имею много профессий, прошу вас, при-
мите меня в реабилитационный центр!»

Виталий Гайко (694350 Сахалинская обл., пгт. 
Смирных, ул. Полевая, д. 1, ИК-2, отр. 7). 

«Я выхожу отсюда 23 октября 2020 
года. Сама я родом из г. Бугульмы, 
Татарстан. Выхожу в пустую квартиру, в 
которой много лет никто не жил. Мне очень 
нужны вещи на освобождение — куртка, 
брюки, свитер – 48 р., рост 170 см, кроссов-
ки — 39 р. и небольшая спортивная сумка 
или рюкзак. Страшно освобождаться, за 
9 лет столько всего изменилось… Прошу 
ваших молитв и духовной поддержки!»

Алла Проскурина (155005 Ивановская обл., 
Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, д. 132, ИК-10, 

отр. 5). 

«Мне 53 года, родом я из Читы. 
Освобождаюсь 13 августа 2021 года и 
больше не хочу возвращаться в эти места. 
Прошу духовной поддержки братьев и 
сестер для познания и укрепления в Слове 
Божьем».

Владимир Семенов (632710 Новосибирская обл., 
Чистоозерный р-н, п. Табулга, ИК-15, отр. 1). 

Прошу молитв
«Мы не имеем молитвенной комнаты 

и просим всех братьев и сестер молиться 
с нами об этой нужде. Мы верим в то, что 
«…много может усиленная молитва пра-
ведного» (Иак. 5:16)».

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

ИК-8, отр. 5). 

Посетите нас
«Нашу колонию не посещают еванге-

листы. А так хочется, чтобы люди тут слы-
шали Слово Божье! Здесь много молодежи, 
и им так важно услышать о Христе. Прошу 
молитв братьев и сестер о нашей нужде, и 
мы будем рады весточке от служителей со 
свободы».

Евгений Ниткин (652059 Кемеровская обл., г. Юрга, 
ул. Окрайная, д. 1, ИК-41, отр. 10). 

Простите меня
«Я пожизненно осужденный и прошу 

всех людей, кто знал и знает меня, про-
стить меня Бога ради за то, в чем я виноват 
перед вами, и за то, что принес в вашу 
жизнь что-то недоброе и нехорошее. Я 
прошу прощения у родных тех, кого я 
лишил жизни, не имея на это никаких прав, 
так и у тех людей прошу прощения, кого я 
обидел или как-то задел. Простите меня!»

Альберт Бандин (618545 Пермский край, г. 
Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ИК-2, ОУХД, ПЛС). 

Лекарства
«Я остался один, и лишь вера в Бога 

помогает мне жить дальше. Мне 43 года, 
родом я из Твери. Хочу попросить вас о 
помощи: мне очень нужны лекарства для 
лечения печени — фосфоглив форте или 
гептрал и витамины для поддержания 
иммунитета. Буду безгранично признате-
лен за помощь!»

Павел Крылов (164298 Архангельская обл., 
Плесецкий р-н, п. Река Емца, ИК-29).

Канцелярия и 
предметы первой 
необходимости

Александр Чернявский (618548 
Пермский край, г. Соликамск, ул. Лесной 
поселок, д. 12а, ИК-9, отр. 14), Юрий 
Плахотник (692239 Приморский край, 
г. Спасск-Дальний, ул. Планерная д. 
15, ИК-6, отр. 3), Владимир Харитонов 
(403532 Волгоградская обл., г. Фролово, 
ул. Хлеборобная, д. 107, ИК-25, отр. 8), 
Александр Паутов (663460 Красноярский 
край, п. Октябрьский, ИК-42, сектор Б, СУС, 
ПКТ), Олег Саблин (624594 Свердловская 
обл., г. Ивдель, ул. Карла Маркса, д. 68а, 
ИК-63, отр. 2). 

«Благословение 
Господне — оно 

обогащает и печали 
с собою не приносит»  

(Пр. 10:22)

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

«… Кроме преступлений и наркоти-
ков я ничего в своей жизни не видел, 
вдобавок у меня обнаружили ВИЧ и 
туберкулез. Меня посадили в камеру 
к ВИЧ-инфицированным, в так называ-
емую камеру смертников. Как дальше 
жить? Не было никакой перспективы, 
я хотел наложить на себя руки… Когда 
мне в руки попало Евангелие, я впервые 
в жизни узнал, что Господь для меня 
сделал и как сильно Он меня любит! 
После этого мне очень захотелось быть 
с Богом, но я не знал как...» Полностью 
свидетельство Юрия Омельченко, а 
также множество других свидетельств 
вы можете посмотреть на нашем кана-
ле «RCR-Videos» на YouTube (ссылка в 
QR-коде).
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Я«Неоднократно в жизни я испытывал острую нужду в силе Иисуса Христа и в молитве про-
сил у Него поддержки и сил. Принимал это как дар по благодати и милости Божьей, но сердце 
неизменно оставалось в состоянии какой-то неудовлетворенности и беспокойства. Вроде 
получаю все от Бога, путь открыт, а все равно будто чего-то не хватает. 

После моего освобождения из мест лишения свободы в сентябре 2015 года из ФКУ ИК-5 г. 
Тахтамыгда я почувствовал, что мне необходимо идти вперед. Стихи, молитвы, откровения — 
это конечно очень хорошо, но душа требовала большего — служения, то есть полной отдачи 
Иисусу Христу. Но в моем сердце не было благодарности. Оно принимало, получало, а отдачи 
не было. Иисус ждал от меня перемен, а их не было… А не было их потому, что в сердце жил 
грех. На словах одно, а в делах другое. В семье происходила такая же нестабильность в отно-
шениях и в поступках. 

После получения духовного образования я понял, что мне есть для кого и для чего жить. 
Я решил отдать свое сердце служению детям. Но променял я Божьи блага на грех, блуд, бес-
путство и алкоголь… Все это вошло в мою жизнь удивительно быстро и произвело свою раз-
рушительную работу. Я думал, что я живой, но я был мертв. 

Слава Господу, что Он и пришел затем, чтобы взыскать и спасти погибшее, поднять с колен, 
вытащить из грязи. Обнять и прижать к Себе всех сыновей и дочерей. Находясь за колючей 
проволокой, я всем сердцем жаждал свободы, не понимая, что уже был свободен во имя 
Христа. Рвется душа из-за колючей проволоки по ту сторону забора, и, выходя, как часто мы 
погружаемся в омут и блуждаем, блуждаем, совсем не там ища решения наших проблем. 

Легко попасться в лапы страсти,
Блуждать среди распутства и греха.
Лишь Иисус силен разрушить все напасти,
Лишь с Ним победа, с Ним и жизнь легка!
Моя история началась в 18 лет с того момента, когда однажды вечером я от пьяного отца 

узнал, что не родной сын. Я не мог в это поверить! Я почувствовал холод внутри, и что-то будто 
оторвалось во мне. Я искренне благодарен моим родителям, что они дали мне все, в чем я 
нуждался. Но камень внутри меня давил душу, и я искал возможности выплеснуть наружу весь 
негатив, всю свою злость и обиду на судьбу. В тот зимний вечер я выбежал на улицу. Слезы 
застилали глаза. Я не мог понять, что со мной происходит. И вдруг возле соседнего подъезда 
я увидел маленького пушистого котенка. Он жалобно мяукал и искал тепло и заботу. И я вдруг 
понял, что это Иисус показывает мне, что я так же, как этот котенок, нуждаюсь в заботе и Его 
любви, и Он готов взять меня в Свои объятия. Я взял замерзшего котенка и прижал к себе. 
Отнес домой. Кошке Мусе уже 12 лет, она живет с моими родителями, теперь она домашняя и 
больше не мерзнет у подъезда. 

Наш Господь всегда стоит у двери,
Открой, и будет вечерять с тобой.
Пади пред Ним ты на колени,
Тогда найдешь душе своей покой. 
Друзья мои, не отходите от слов Христа. Не ищите правды там, где ее нет, не обманывайте 

себя. Там, за забором, мы не можем без Христа. Нам тяжело, тем более с нашим прошлым. Нас 
не берут на работу, отворачиваются, о нас забывают даже родственники, друзья, близкие… 
Многие из нас никому не нужны в этой жизни, но мы все нужны Тому, Кто пролил ради нас Свою 
кровь на Голгофском кресте. Он нас не забыл, Он несет нас на Своих руках и заботится о нас, 
любит и дорожит нами. И я благодарен Богу за спасение от грехов, за милость Его и любовь! 

Я выхожу на свободу в ноябре 2020 года и хочу пожить в реабилитационном центре, неваж-
но в каком регионе, лишь бы идти за Христом и оставить все свои греховные привычки. Это не 
пустые слова, это крик души и отчаяние. Я преступник, рецидивист, и мне некуда идти, кроме 
Бога. Родители уже устали от того, что я нарушаю законы общества, мама устала от слез… Я 
хочу, чтобы Бог полностью заполнил мою жизнь, но я зависим от своих пристрастий к спирт-
ному, и я боюсь из-за этого сгореть в аду… Я очень прошу ваших молитв о моей душе и прошу 
простить меня, простите, что я не оправдал вашего доверия…»

Сергей Цыба (676811 Амурская обл., Белогорский р-н, ст. Возжаевка, ул. Центральная, д. 1, ИК-2, отр. 3). 

Ирина Лаврухина, г. Ливны (Орловская область):
Я получила письмо от сестры Анны Демьяновны Глазовой из Украины и хочу поделиться им с вами. 

Также высылаю и кроссворд, который составила Анна Демьяновна. Она пишет: «Так распорядилась жизнь, 
что связь моя с заключенными оборвалась… Я по состоянию здоровья нуждаюсь в уходе, меня поселили 
в пансионат, письма никому отправить не могу, так как стоимость отправки для меня непомерна. 

Очень переживаю за всех, попавших за решетку и подписываюсь под словами Архипыча из одно-
именного рассказа Виктора Мураля-Сикорского: «Простите, дорогие мои мальчики, простите! Возможно, 
это моя вина, что вы здесь. Может быть, я прошел мимо вас, когда вы грешили. Не остановил, не подошел 
и не рассказал о Христе. Простите! О, если бы вы знали, как вас любит Бог!» А ведь иначе как заключенным 
донести о печальном конце, если они не познают Бога? 

Я хочу передать приветы моим дорогим мальчикам: Виктору Иргу, Андрею Юдину, Богдану Узенову. Я 
их никогда не забываю. Я даже почерк в письмах помню. А еще мои приветы Дмитрию Абрамову, Алексею 
Меланину, Максиму Меркулову, Андрею Ожегову и Тельману Сайфаеву из Соликамска, а также Александру 
Артемову, Дмитрию Галкину, Олегу Иванову, Евгению Финогенову и Андрею Шестернину из Соль-Илецка. 
Да хранит вас всех наш милосердный Господь! Ваша в Господе, сестра Анна Глазова».

П
о 

го
ри

зо
нт

ал
и:

 2
. П

ро
ро

к,
 п

ро
ве

л 
в 

чр
ев

е 
ки

та
 т

ри
 д

ня
 и

 т
ри

 н
оч

и.
 3

. «
Бу

дь
те

 м
уд

ры
 к

ак
 …

».
 7

. С
ел

ен
ие

, 
в 

пр
ед

ел
ах

 к
от

ор
ог

о 
И

ис
ус

 в
оз

не
сс

я 
на

 н
еб

о.
 1

0.
 «

Се
ят

ел
ь 

…
 с

ее
т»

. 1
1.

 И
уд

ей
, п

ри
ю

ти
вш

ий
 П

ав
ла

 в
 К

ор
ин

ф
е.

 1
2.

 
«Б

ла
г 

и 
…

 Го
сп

од
ь»

. 1
3.

 Т
о 

ж
е,

 ч
то

 и
 к

ни
ж

ни
к.

 1
5.

 «
…

 и
 к

ак
 з

ам
ед

ли
л,

 т
о 

за
др

ем
ал

и»
. 1

7.
 С

ы
н 

Зо
ро

ва
ве

ля
. 1

9.
 О

те
ц 

И
оа

нн
а 

Кр
ес

ти
те

ля
. 2

0.
 «

…
 О

тч
е!

».
 2

1.
 «

…
 Б

ож
ие

».
П

о 
ве

рт
ик

ал
и:

 1
. «

И
 к

ог
да

 с
то

ит
е 

на
 м

ол
ит

ве
, …

».
 2

. «
И

 н
ар

еч
еш

ь 
Ем

у 
им

я 
…

».
 4

. «
…

 в
аш

и 
на

пи
са

ны
 н

а 
не

бе
са

х»
. 5

. «
…

 м
ол

од
ое

 в
ли

ва
ю

т 
в 

но
вы

е 
м

ех
и»

. 6
. С

ор
аб

от
ни

к 
П

ав
ла

. 8
. «

Че
ло

ве
к,

 н
ах

од
ив

ш
ий

ся
 в

 …
 3

8 
ле

т»
. 9

. 
П

ри
не

с 
бл

аг
ов

он
ия

 д
ля

 п
ог

ре
бе

ни
я 

И
ис

ус
а.

 1
4.

 И
уд

еи
 н

е 
по

дд
ер

ж
ив

ал
и 

с 
ни

м
и 

ни
ка

ки
х 

от
но

ш
ен

ий
. 1

5.
 И

уд
ей

ск
ий

 
пр

аз
дн

ик
. 1

6.
 М

ес
то

 б
ог

ос
лу

ж
ен

ий
. 1

7.
 П

ря
но

ст
ь.

 1
8.

 «
Бу

де
м

 д
ел

ат
ь 

…
 в

се
м

».
 

был мертв
3 ( 1 5 1 )  :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 3 ( 1 5 1 ) 

32

ОСВОБОДИВШИЕСЯ ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ



Внимание! 
Продолжается подписка на журнал  
«Евангелие за колючей проволокой»  
по каталогу «Почты России» на 2020 год. 
Периодичность: 6 номеров в год. 
Индекс журнала: П3216 

Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто поддержива-
ет нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со своевременным 
получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал выходил без задержек, 
вы можете материально поддержать его издание, отправив пожертвование по ука-
занным реквизитам. Мы верим, что это принесет обильный плод для Господа. Также 
просим всех вас молиться о нашем служении. Да благословит вас Бог!

Все тексты Священного Писания взяты из Синодального перевода Библии, изданного «Российским 
Библейским Обществом», г. Москва, 1995 г. 
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 
возвращаются. За опубликованные адреса редакция ответственности не несет. Мнение редакции не 
всегда совпадает с мнением публикуемых авторов. Редакция оставляет за собой право редактирования 
присланных материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
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