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Человеку свойственно размышлять о вечном. 
Философы, писатели и поэты отдавали лучшие годы своей 
жизни, чтобы проникнуть в тайну вечного и показать ее 
людям такой, какой она им открылась... Впрочем, и мы 
сами наверняка задумывались об этом, но мысль наша 
отступала перед непостижимостью того, чему человек дал 
имя — вечность. Да и что может познать человек, если и 
его жизнь лишь «пар, являющийся на малое время, а потом 
исчезающий» (Иак.4:14). Однако Творец всего сущего не 
оставил нас в тупике неведения и, как любящий Отец, при-
открыл завесу, скрывающую вечность. Через всю Библию 
проходит рассказ о вечности. О ней Бог говорил Аврааму 
(Быт.17:8), и ее же провозглашал пророк Даниил (Дан.12:2). 

Чудо боговоплощения даровало миру спасение от гря-
дущего гнева Божьего. Господь Иисус Христос постоянно 
учил о том, что наши сегодняшние поступки напрямую вли-
яют на то, что будет с нами в вечности. При этом Он привел 
такие примеры, которые трудно читать без содрогания 
(Мф.5:29-30). Впрочем, Господь сказал только то, что хотел 
сказать. И это имеет самое прямое отношение к вечности. 

У каждого номера нашего журнала есть своя тема.  Это 
помогает читателю по-новому взглянуть на евангельские 
истины. Поразмыслить и применить их в своей жизни. Это 
равно важно как для христиан, которые находятся в зонах, 
так и для тех, кто никогда там не был. Пока я писал эту 
статью,  невольно стал задавать себе вопрос: насколько то, 
что я делал сегодня, имеет отношение к вечности? Вернее, 
к той ее блаженной части, которую христиане стремятся 
достичь. Я хочу, чтобы об этом задумались все читатели!

Хочу также воодушевить и ободрить вас, дорогие дру-
зья: уже сегодня вы можете прикоснуться к вечному. Для 
этого не нужно, по примеру неких путешествующих людей, 
отправляться в далекие края, где «все дышит вечностью». 
Когда вы читаете Евангелие, то познаете, что Бог уготовил 
прежде создания мира! Что может быть дороже такого 
подарка от Бога?! Иисус Христос показал апостолу Иоанну 
«…ангела, летящего по средине неба, который имел веч-
ное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле 
и всякому племени, и колену, и языку, и народу» (От.14:6).
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В номере:

Молитва
Слава, честь, хвала Тебе, Отец наш Небесный, 
Царь царей, Премудрый! Благодарю Тебя 
за каждую секунду жизни с Тобой. Пусть 
прославлено будет имя Твое в делах наших во все 
времена! Благослови все церкви, всех служителей, 
всех верующих в Тебя, а неверующих приведи к 
покаянию. Даруй нам сердца чистые. Взращивай, 
укрепляй и наставляй, изменяй разум, обнови 
мышление. Помоги нам всей жизнью нашей 
служить имени Твоему! Дай желание чаще 
молиться, укроти наши языки, спаси от лжи и 
сквернословия, зависти и злобы, гордыни и многих-
многих грехов, которыми мы еще полны… Научи 
смирению и кротости, терпению и усердию в 
молитвах наших. Господь, приведи еще многих и 
многих в Царство Твое Небесное! Прими хвалу во 
славу Тебе! Ты — мой Господь и Бог! Аллилуйя. 
Аминь.

Ольга Чащина 
(626158 Тюменская обл., г. Тобольск, ИК-13). 

тема номера: 

«…видимое временно,
а невидимое вечно» 

(2 Кор.4:18)

Вечное Евангелие
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Представьте, что перед вами стоит задача провести опрос на тему: 
«Что для вас главное в жизни?» Вот вы подходите к молодому человеку, он 
видно, очень торопится, вы с ним поравнялись, надеясь все-таки получить 
ответ. «Простите, — говорит он, — но я очень тороплюсь!» «Но хотя бы в 
двух-трех словах не можете сказать?» — просите вы. «Хорошо, если хотите, 
то коротко: для меня самое важное — бизнес, заработать, выиграть на 
бирже как можно больше. Это для меня — все. Я ответил на ваш вопрос?» 
«Да, спасибо за ваше время…» Вы подходите к другому человеку, тот просто 
отмахивается от вас: «Какое вам дело до моей жизни?» А вот еще один пробе-
гает мимо, и еще… Не проходит и часа, как у вас накопились разные ответы: 
для кого-то главным в жизни является хорошее здоровье, кому-то наиболее 
важно сохранить работу, прокормить семью, получить образование, кто-то 
называет любимую профессию — для ее успеха он готов отдать все; а жизнь-
то коротка, и каждый хочет получить как можно больше наслаждения от нее...

Но вопреки всем этим высказанным ответам о цели и значении жизни 
слышен и другой голос. Это ответ человека, отдавшего себя полностью Тому, 
Кого он когда-то с фанатичной яростью преследовал, Которого он встретил 
неожиданно по дороге в Дамаск, и с момента этой встречи девизом этого 
человека стали слова: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приоб-
ретение» (Флп.1:21). Это ответ Апостола Павла.

Этот лозунг он включил в свое послание верующим в Филиппах, а пишет 
он его из холодной и сырой тюремной камеры Рима: «...радуюсь и буду 
радоваться... Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» 
(Флп.1:18, 21). А теперь разрешите спросить вас: «Какое значение для вас 
имеет жизнь? Для кого и для чего вы живете?» 

Для большинства людей жизнь заключается лишь в приобретении богат-
ства, денег, чтобы закончить преклонные годы в покое и комфорте. Но что, 
мой друг, будет после? Ведь здесь не конец. Потом будет вечность. Где ты 
будешь проводить вечность? Человек, живущий для себя и своих удоволь-
ствий, не может сказать, что для него смерть — приобретение. 

Да, только тот, кто может сказать, что для него жизнь — Христос, может 
с той же уверенностью сказать, что и смерть для него приобретение. Иными 
словами, кто доверил все жизненные вопросы Христу, у того и проблема 
смерти решена Им. А ведь это и есть основные проблемы человека: жизнь, 
смерть, а между ними только запятая. Подобно быстрой реке проносится 
наша жизнь. Какое незначительное расстояние между жизнью и смертью, 
когда сравниваешь ее с вечностью. 

Наша земная жизнь сродни коридору, ведущему в вечность, наш пульс 
отбивает смертный марш, и кровь, в которой жизнь наша, как быстрая река, 
текущая в море вечности. Вчера вы пожали руку сильному, здоровому чело-
веку, вашему другу, а сегодня вы у его смертного одра. Как близки жизнь и 
смерть…

Вы скажете, какую мрачную картину вы рисуете! Да, но я еще не окончил. 
Благодарение Богу, что есть место, где нет больше смерти, где жизнь и сча-
стье царствуют вовек. Там нет ни слез, ни мук, ни страдания. Поэтому Павел с 
такой уверенностью говорит: «...и смерть — приобретение». 

Только верующего, который принял Иисуса Христа как своего 
Спасителя, можно отождествить с этими словами: «для меня жизнь — 
Христос». Но ведь не всегда для него жизнь была Христос. Родившись в этот 
мир, он был рабом греха и наследником гнева Божьего, как и все. 

Никто из нас не родился дитем Божьим. Нет. До того времени как благо-
дать Божья коснулась наших сердец, мы были связаны узами греха. Человек 
только тогда начинает жизнь во Христе, когда Дух Святой обличит его во 
грехах и укажет ему на Спасителя, совершившего искупление для него. С 
момента, когда человек верой взглянул на Голгофскую жертву и поручил свою 
жизнь Христу — Христос стал его жизнью. 

Так что для христианина разрешен не только вопрос жизни, но и вопрос 
смерти. Человек может отрицать существование Бога, может не считаться 
с фактом греха, но кто может отрицать реальность смерти? Она неизбежна. 
Всюду мы видим ее следы, рано или поздно каждый из нас должен лично 
с нею встретиться. Библия говорит: «...человекам положено однажды уме-
реть...» (Евр.9:27). А что потом? 

Какой абсурд для человека мира сего думать, что «смерть — приобрете-
ние». Мир смотрит на смерть, как на потерю всего. Так оно и есть без Христа, 
тем более что жизнь не кончается смертью, но продолжается в вечном муче-
нии, если человек не примерен с Богом. Смерть не конец существования, оно 
продолжается в потустороннем мире. 

Иисус Христос в одной из Своих проповедей рассказал о богаче, который 
жил только для себя: «…у одного богатого человека был хороший урожай 
в поле; и он рассуждал сам с собою: “что мне делать? некуда мне собрать 
плодов моих”. И сказал: “вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю 
большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: 
душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, весе-
лись”». Наверно все его соседи и друзья говорили: смотрите, какого счастья 
он добился! Он может, не работая, наслаждаться многие годы. Вот это успех! 
«Но Бог сказал ему: “безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому 
же достанется то, что ты заготовил?”» (Лк.12:16-20). Таков трагический конец 
человека, прожившего свой век без Бога. Унего нет надежды, все приобре-
тенное им здесь: богатство, слава, знание, жизненный труд — все потеряно 
со смертью.

А тот, кто может сказать, что «для меня жизнь — Христос», может сказать, 
что и «смерть — приобретение». Он перешагнул порог смерти в вечную 
жизнь со Христом. Какое чудное наследие ожидает любящего Господа! Да, 
если ты верующий, если ты дитя Божье, то смертью ты приобретешь все! 
Там не будет ни слез, ни страдания, ни печали, ни одиночества. Какая чудная 
надежда, какое утешение, какая отрада! Благодарение Богу, смертью все не 
кончается, а только начинается вечное блаженство для любящих Господа.

В заключение я хотел бы, чтобы каждый сам для себя ответил на вопрос: 
«Что для меня главное в жизни?» Богатство, известность, удовлетворение 
желаний плоти или Христос? Для чего мне жить, для кого? 

Мой друг, жить для Христа — это счастье, как временное, так и вечное. 
Христос вечный, и жизнь Его вечна! Она дается тебе Тем, Кто умер за тебя, 
понес грехи твои на Голгофском кресте и воскрес ради твоего оправдания. 
Без Христа нельзя иметь истинную цель жизни. Твой ли Он? Можешь ли ты 
сказать: «для меня жизнь — Христос»? Если нет, то выслушай меня. Ради 
вечного твоего блага покорись Христу, пока тебе еще дается возможность. 
Живи и веруй в Него, и получишь обетование жизни настоящей и будущей. 
Тебе остается только принять Иисуса Христа, и ты будешь спасен, а если 
отвергнешь — потеря твоя будет вечна.

Ярл Пейсти

Для меня жизнь —
 Христос
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Мы живем в быстро меняющемся мире. Сегодня развиваются 
такие современные технологии, о которых наши предки не могли даже 
мечтать. И особенно ценятся удобство, качество, скорость и комфорт. 
Прагматизм сегодняшнего дня наблюдается везде и абсолютно во всем: 
люди пытаются избавиться от старых средств обихода и приобретают 
новые, желают совершенства во всем, что касается их плоти. Все хотят 
быть сытыми и удовлетворенными и при этом никак и ничем не обреме-
ненными. Даже вся реклама направлена на удовлетворение человече-
ских прихотей. И мы слышим те же слова: «быстро, надежно, просто». Но 
несмотря на это, радость и мир не приходят в дома людей, а жизнь их не 
становится лучше. Напротив, возникает недовольство, зависть, отчаяние 
от того, что у кого-то что-то лучше, чем у меня… 

Слово Божье говорит: «Ибо, как во дни перед потопом ели, пили, 
женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не 
думали, пока не пришел потоп и не истребил всех...» (Мф.24:38-39). Как 
мы видим, несмотря на многовековой промежуток, люди вели такой же 
образ жизни, как и сегодня. И они также не думали. Они не думали о себе, 
о своей бессмертной душе и о вечности, они думали лишь о земном. 
Иисус Христос подчеркивает не только развращенность людей, но и их 
поглощенность мирскими заботами повседневной жизни: «ели, пили, 
женились и выходили замуж», пока внезапно не обрушилось наказание. 

Апостол Петр называет Ноя проповедником правды (2 Пет.2:5), Бог 
предупреждал людей через проповедь Ноя и, кроме того, сам ковчег был 
доказательством грядущего суда, но никто не придавал этому значения. 
Временное для людей было дороже вечного.

Все это говорит нам о том, что люди остались такими же, как и 
несколько тысяч лет назад. Суть человека не изменилась. Сегодня у 
нас другой обиход, другая культура, но разница эта только визуальная, 
человеческое естество остается прежним. Душа, как и прежде, часто 
остается пленницей греха. И, как и прежде, привязанность человека к 
земному сильнее тяги к вечному. Несмотря на всю «красоту» и «легкость» 
современной жизни, человек все больше погружается в заботы о своей 
плоти. Далеко ли мы ушли от прошлых дел, совершаемых человечеством, 
за которые Бог истребил землю потопом?

Библия говорит: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и 
вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт.2:7). 
У человека есть не только тело, но и душа, и она тоже требует заботы. И 
душе нужно больше внимания, потому что тело временно, а душа вечна. 
Именно душа является той частицей, которую Бог поместил в человека. 
Бог вечен, вечна и наша душа. И если плоть погибнет после земной 
жизни, то душа будет жить вечно. 

Неудивительно, что у человека всегда есть тяга к поиску духовного 
совершенства. Это желание души. Отсюда и поиск чего-то нового, поиск 
где угодно, только не там, где есть ответ. Смысл жизни человека не в зем-
ном, его можно найти только в вечном, только в Боге, в Библии, в церкви. 
И противиться Богу — противиться самому себе.

Христос оставил нам очень поучительную притчу, записанную в 
Евангелии от Луки (Лк.12:16-21). Эта притча об одном богатом человеке, 

который собрал большой урожай. Но Христос говорит, что жизнь человека 
не зависит от изобилия его имения. Господь в Своей великой любви все устроил 
так, что, живя для Бога, мы живем во благо. Человек, о котором идет речь, на 
первый взгляд не делал ничего плохого. Он трудился и готовился к тому, чтобы 
однажды, устроив свою жизнь, можно было возрадоваться душой. Он все при-
готавливал, и в тот момент, когда он достиг того, к чему стремился, до него 
донесся голос Бога: «Безумный!..»

Безумный — потому что он не думал о главном. Он все время думал о 
второстепенном. Часто мы живем мечтами о временном, абсолютно забывая 
о вечном. Мы забываем, что завтра может вообще не наступить, а вместо этого 
начнется вечность. Господь задал ему очень существенный вопрос: кому все это 
достанется, если в эту же ночь он умрет? И получается, что этот человек, достиг-
нув таких успехов, не успел сделать, по сути, ничего... Господь сказал, что так 
бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Боге богатеет. Заметьте, 
в слове «богатый» корнем является слово бог.

Настоящим богатством является то, что, приобретя однажды, можно сохра-
нить навсегда. Господь предлагает нам самое ценное сокровище во вселенной. 
Он предлагает нам Самого Себя. Взамен временных утех Он предлагает вечное 
блаженство: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот обретет ее; какая польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? 
Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда 
воздаст каждому по делам его» (Мф.16:25-27).

Подготовила Ирина Бруггер

«…видимое временно, 
а невидимое вечно» (2 Кор.4:18)

К пастору пришел человек и рассказал о своих проблемах и переживаниях. Человек 
был очень взволнован и напряжен. Пастор внимательно выслушал его и сказал: «Друг, послу-
шай, что я тебе скажу. Возьми небольшой лист бумаги и напиши на нем “Не всегда так будет”. 
Затем повесь этот лист на самом видном месте в твоей комнате. И пусть он висит там, пока Бог 
не даст тебе облегчение и проблема не будет решена». Человек так и сделал. 

Прошло время. Бог действительно дал облегчение этому человеку и решил его проблему. 
Человек опять пришел к пастору и говорит: «Пастор, слава Богу! Проблема решилась. Бог 
благословил меня! Спасибо вам за совет. Ну теперь-то я могу снять этот лист?» 

Пастор посмотрел на него и сказал: «Лист бумаги ты, конечно, можешь снять, но не торо-
пись... Потому что не всегда так будет!» 

То, чем мы позаботились наполнить себя в хорошие времена, поможет устоять и в плохие. 
Как хорошо славить Бога, когда в нашей жизни все отлично. Но не всегда так будет! Укрепляйте 
взаимоотношения с Господом, наполняйте свой разум Его Словом! Оно поможет устоять в 
трудные времена! Не зная Слова, не зная обетований Бога, невозможно устоять, когда придет 
шторм в нашу жизнь, невозможно будет иметь мир в сердце во время бури. 

А бури… бури будут! Господь сказал Своим ученикам: «…В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир» (Ин.16:33). В каком-то смысле плохие времена как экзамен тому, 
чему мы научились в хорошие. Но если все же это случилось и мы терпим кораблекрушение, 
еще не поздно начать искать Господа! Бог говорит: «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе…» 
(Иер.33:3).

Пусть Господь даст всем нам сил перенести то, что нам надо перенести. Будем стоять на 
Его вечных обетованиях, доверяя Его Слову!

Поучительно

Не всегда так будет
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Пустая отговорка
Нет времени молиться и Библию читать;
Нет времени смириться, собранья посещать.
Нет времени пред Богом за все давать отчет.
Подумать хоть немного, что вечность нам несет.
Нет времени… Давно ты земным порабощен?
А скорби и заботы пленили твой Сион.
Нет времени… Всевластно сей мир тебя влечет.
Спешишь ты ежечасно, покуда смерть придет.
«Не бойтесь! Я успею раскаяться во всем
Пред смертию своею», — твердишь ты день за днем.
Но вдруг пред наступленьем бессмертных вечных лет
Ты крикнешь в исступленье: «Ах! Времени уж нет!..»
Нет времени в смиренье склониться пред Христом,
Принять Его прощенье, расстаться со грехом!
Прошел твой день спасенья, напрасен плач и стон…
Спасись от осужденья! Явись пред Божий трон!

Прислал Евгений Миллер
(Кемеровская обл., г. Новокузнецк).

* * *
Как Бог нас любит — чудо из чудес!
Он дал нам воздух, небо голубое.
Он дал нам все для жизни — землю, реки, лес…
А мы забыли, заняты собою…
Бог во Христе спустился к нам с небес,
Он здесь ходил, как мы сейчас с тобою,
Для нас Он умер и для нас воскрес,
А мы все так же заняты собою…
Христос стучится в сердце к нам опять:
«Я вас люблю!» Обман здесь невозможен,
Чтоб нас спасти, Он дал Себя распять,
А мы никак понять Его не можем…
Христос зовет нас, веря и любя,
Христос стучится в запертые двери,
Христос нас любит больше, чем Себя!
А мы не в силах этому поверить…

Прислал Олег Круглянин
(414057 г. Астрахань, ИК-6, отр.10). 

* * *
Направьте свой взор на величие Неба,
Взгляните на мир с высоты облаков!
В Божественном Царстве — блаженная нега,
А здесь на земле только боль от оков...
Взгляните на сущность людскую масштабно,
Сравните наглядно со словом Христа —
Вы сразу поймете, что истина славна,
А слава земная лишь фальши полна.
Проникнитесь чувством к духовным богатствам,
Земным же богатствам трубите «отбой»,
Умерьте гордыню, уймите злорадства,
И в скорое время — воздастся с лихвой.
Растите духовно, во благо живите,
И пусть ваша вера окрепнет, как сталь.
Примите Иисуса и смело идите,
По жизни неся благовестный хрусталь!

Прислал Витас Жиглис
(629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 8, ПЛС).

* * *
Разрушено здание дома.
Руины покрыты мхом.
Картина многим знакома,
Напомнит она о былом…
Каждый о своем вспомнит,
Минувшем с течением лет,
И еле слышно скажет:
«Вечного в мире нет!»
Как человек не пытается 
Увековечить себя,
В пыль и прах превращается,
Все, что он делал, — все зря.
Как бы умен ты ни был,
Трудолюбив и речист,
Напрасно все, что сделал,
Если пред Богом не чист.
Тот перед Богом оправдан
И в вечный войдет Его Дом,
Что детям Его уготован,
Спасен кто Иисусом Христом.
Дом Вечный, Нерукотворный,
Крепче, чем сталь и гранит.
И время, и тлен зловонный
Его уж не повредит.

Прислал Владимир Дюк
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6,  

пост 10, к.175, ПЛС).

О жизни 
Мне говорят: ты не живешь,
В мечтах и грезах существуешь,
Цена мечтаньям — медный грош,
На грош у нас не пошикуешь.
Друзья! Я был уже, как вы: 
Грешил и ни во что не верил,
И не сносить мне б головы,
Коль Бог не распахнул бы двери.
Мирская жизнь, она — мираж,
Проходит быстро, нет в ней счастья.
Богатство, власть — один кураж,
Исчезнет он во дни ненастья.
Цель жизни в чем твоя, мой друг?
Достойна ль званья человека?
Да жизнь ли это? Замкнут круг.
Все суета сует от века...
Господь есть Истина и Жизнь!
Христос есть Путь, ведущий в вечность!
Служи Христу, жизнь быстротечна!
Покайся, веруй и молись.

Прислал Сергей Щетинин 
(161222 Вологодская обл., Белозерский р-н, п/о К. Либкнехта, ИК-5 , 

отр.2, к.45, ПЛС).

* * *
Есть один только путь,
Есть одна только жизнь,
И одна только правда на свете.
И одна лишь любовь,
К ней душою стремись —
Ею связаны Божии дети.
Есть один только путь,
Есть один только мир
И один только крест Голгофский.
И к нему ты шаги
Свои поверни,
Ведь твой пройденный путь очень скользкий…
Есть один только путь,
Что Христос проложил.
И одна только жизнь в Божьем Сыне.
И одна есть любовь,
Ею Бог возлюбил
Человека в духовной пустыне.
Есть один только мир —
Мир, что Бог нам дает:
После плача души покаянье.
Есть одна только смерть,
Ею каждый умрет
И получит за жизнь воздаянье.
Есть одно воскресенье,
И суд есть один.
Верный суд, и не будет другого. 
Верь в спасенье,
Что даровал Божий нам Сын, 
Верь в могущество Божьего Слова.
Есть один только Бог.
Всей душой прилепись
К Его истине, свету и жизни.
Исполняйся любовью 
И к Небу стремись,
И воскреснешь в небесной отчизне!

Вера Кушнир
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С малых лет меня воспитывали в атеистическом духе совет-
ского патриотизма. В то время наша огромная страна была сладко 
упоена красивыми речами и яркими лозунгами. Бог и вечность 
были нереальны для огромной массы людей, все думали о мир-
ском и временном. И моя жизнь проходила в ежедневной мирской 
суете. Время пролетало быстро. Отслужил в армии, дождалась 
невеста, и через четыре месяца после увольнения в запас мы 
справили пышную свадьбу. Но жизнь не пошла по счастливому 
семейному руслу, а покатилась совсем не туда, куда нужно, а я 
упорно не желал этого замечать и осознавать. Друзья по выпивке 
стали для меня дороже, хотя дома всегда ждала добрая, любящая 
жена. Регулярные извинения были всего лишь театром, и я стал 
неплохим актером грязной, мерзкой лжи. К моему большому удив-
лению, жена все прощала, а я не ведал, что в душе она еще носила 
огонек надежды и верила,  что я возьмусь за ум и исправлюсь. Так, 
плача и страдая, она несла на своих женских плечах тяготы нашей 
семьи. Она просила в молитвах у Господа, чтобы Он вразумил 

и поставил меня на правильный путь. Малышка-дочка, когда видела дома своего папу, 
просто сияла от счастья, и радость переполняла ее маленькое сердечко. Она ни на шаг 
не отходила от меня, не ведая своим детским умом, какой непутевый у нее отец, для нее я 
оставался самым лучшим и любимым. Мне сейчас больно и стыдно об этом вспоминать, и 
эта боль оставила след в сердце и периодически напоминает о себе. 

С детства о Боге я кое-что знал из книг и фильмов, слышал о верующих людях, правда, 
такие байки-страшилки, что пропадало всякое желание играть с детьми верующих. Слово 
«верующие» для меня было страшнее всякой нечисти, и внутри был страх перед этими 
на вид добрыми и милыми людьми. И что самое удивительное, в армии я повстречался 
с верующим человеком. Мне уже оставалось служить считанные дни, когда в нашу часть 
попал мой земляк. Я сразу взял новобранца «под опеку». Он был не таким, как мы, он 
казался «белой вороной»: не курил, не ругался, удивлял всех своих спокойствием, был 
всем доволен, не роптал на тяжесть службы и при всех трудностях, не имея еще солдат-
ского навыка, умудрялся оказывать помощь другим. Парнишка оказался из семьи еван-
гельских христиан, вот он и поведал мне замечательные истории из жизни Иисуса Христа. 
К сожалению, он недолго задержался в нашей части. О его вере в Бога стало известно 
командиру, а такой случай расценивался как «ЧП». Но более всего я был удивлен, когда 
этот мальчишка не стал принимать присягу и категорически отказался брать в руки ору-
жие. Начальство пыталось запугать его, но он оставался верным своей вере. Мы ничего не 
понимали, но все, как один, восхищались им. Что ему удалось претерпеть — одному Богу 
известно, но в итоге его перевели в строительную роту. Столько лет прошло, но память об 
этом христианине свежа. Этот юноша сеял в моем сердце семя Божье, только сожалею со 
слезами, что тернии во мне все заглушали… А все потому, что к словам о Боге относился 
несерьезно и принимал за красивую сказку. При всем этом в мыслях появлялся вопрос: но 
кто же мог такое сочинить и передавать из поколения в поколение?

Жизнь не один раз приближала меня к Богу. Мне довелось несколько раз присут-
ствовать на служениях в евангельских церквях, в православных храмах и даже в костеле. 
И супруга удивляла своей набожностью. Часто ходила в церковь и постоянно молилась 
в тишине. Но во мне было лишь любопытство, не более, подходить к истине ближе я не 
решался. Что-то упорно удерживало меня, хотя на сердце росла какая-то тревога. Со вре-
менем жена приняла крещение в церкви ЕХБ и стала нести там служение. Вскоре и дочь 
начала петь в хоре. Я же в своем упрямстве оставался неверующим. Так и смотрел на все 
глазами неверия: как на красивую декорацию с хорошо распределенными ролями. Но для 
меня не было там ни роли, ни костюма. 

Праздное времяпровождение ничего доброго мне не сулило. Жизнь была обильно 
пропитана грехами, каждый день добавлял в мою «копилку» все больше и больше зла. 

Но всему когда-то приходит конец. Для одних он бывает счастливый, а для других — 
горький и плачевный. И я дошел до той черты, где человеческая жизнь уподобляется 
звериному инстинкту, стал на тропу хищника и совершил ужасное преступление. Ужасное 
перед Богом и перед людьми. Я отнял жизнь у людей, жизнь, которую дал им Бог. Я вознес 
так высоко свой жалкий престол, что сам стал «решать человеческие судьбы»…

Это и привело меня в мрачную камеру смертников. И только в этом положении, в 
этом каменном тупике я смог все осознать. Осознать, куда я шел в своих мерзких грехах и 
в своем упрямом безбожии. Дверь тюрьмы навсегда закрыла от меня свободу и навсегда 
оторвала от семьи. Беда не приходит одна. К приговору прибавилась болезнь, которая 
беспощадно поедала легкие. И в глаза уже смотрела, злорадствуя, смерть. От одной мысли 
о смерти становилось не по себе, и все тело вмиг покрывалось холодной испариной. Страх 
перед смертью всегда велик, да еще и умирать, не познав Бога… 

Нужно было что-то срочно предпринимать, решать и действовать, а время летело, 
летело, унося меня с собой. Моя жизнь стала схожа со свечой. Ответа я не находил и часа-
ми метался от стенки к стенке, как загнанный в клетку зверь. И так было обидно и больно 
за себя, за свою горькую участь, и что здесь меня уже не услышат и не помогут исправить 
судьбу, которую я сам себе построил… 

В моей камере уже побывало много осужденных, как и я, дожидавшихся последнего 
часа своей жизни. И кем-то была оставлена старенькая, потрепанная Библия, а может, 
и Сам Господь ее послал? И эта ветхая Книга стала самой драгоценной жемчужиной для 
всей моей оставшейся жизни. И она смогла дать ответы на все тревожащие вопросы, каса-
ющиеся моей участи. Она указала мне путь, рассказала о моем Спасителе и Исцелителе 
от всех бед и болезней. Мое сердце обрело долгожданный покой, мне дана была сила, 
надежда, вера и великая любовь к Богу. Я был благодарен судьбе, я уже знал, из Чьих 
любящих, заботливых рук сходит великая, незаслуженная для меня милость. Эта святая 
Книга разорвала крепкие оковы сатаны, и я обрел счастливую свободу во Христе. В нево-
ле, но с Христом! 

У меня появилась жажда к Слову Божьему, я читал и исследовал Писание днем и 
ночью. И чем больше я познавал Писание, тем больше радость и счастье заполняли 
мое сердце. И мне были хорошо понятны святые слова о том, что Сын Божий пришел на 
землю спасти не праведников, а грешников. Разве может оставаться равнодушным узник, 
услышав: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы 
спасены» (Еф.2:5). А то, что я в тюрьме, разве это беда, ведь «…для слова Божия нет уз» 
(2 Тим.2:9). Как раз беда — это когда не знаешь Бога и можешь уйти из этого временного 
мира в вечность неспасенным. Уйти в страшное место, где уже не будет ни времени, ни 
выхода, ни надежды. Читая Слово Божье, я с каждым новым днем все глубже осознавал 
и открывал для себя истину. И один из обычных, ничем не примечательных дней, стал 
особенным в моей жизни.

Прямо с утра у меня было какое-то праздничное настроение. После завтрака я стал 
читать Библию, читал я тогда Евангелие. И неведомое, непреодолимое, огромное желание 
побудило меня раскаяться за все свои грехи перед Отцом Небесным. Я и сам не понял, 
как это произошло, но я упал на колени и говорил и говорил Господу из самой глубины 
моего сердца, я молился со слезами на глазах, просил простить меня, грешника, простить 
все грехи. 

После покаяния я считаю себя самым счастливым человеком. Все это сказать словами 
невозможно. И еще я благодарен Господу особо, что Он не оставил без внимания мои уси-
ленные молитвы и исполнил мое желание. Находясь в тюрьме пожизненного заключения, 
я заключил завет с Господом, приняв святое водное крещение. 

В завершение хочу сказать тем, кто в своем неверии стоит на распутье и не открыл 
свое сердце Господу. Да, это правда, что перейти от неверия к вере очень трудно, нелегко 
человеку «согнуть свою выю», чтобы обратиться и назвать Иисуса Христа своим Господом. 
Но с Божьей помощью все возможно. Если вас забыли, если отвернулись от вас дорогие 
вашему сердцу люди, то знайте и помните всегда, что вы не одиноки в этом мире. У вас есть 
Господь, Который любит всех без исключения и ждет, когда вы Его призовете и протянете 
к Нему свои руки. Откройте свое сердце и впустите в него Господа, и вы увидите, как мир 
вокруг вас изменится. Слава нашему великому Господу, что Он делает такие чудеса!

Сергей Сизиков 
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, пост 15, отр.5, кам.132, ПЛС). 

...я упал на колени...
Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  1  ( 1 0 3 ) Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  1  ( 1 0 3 )СВИДЕТЕЛЬСТВО :: СВИДЕТЕЛЬСТВО



1110

«Наверное, на земле не существует людей, которые бы не страдали. 
Одни страдают по своей собственной воле, другие — по обстоятельствам, кото-
рые они объяснить не могут. Так или иначе, страдания приносят боль. И вряд ли 
найдется человек, который от страданий получал бы удовольствие. Страдания 
— это неотъемлемая часть жизни на земле. Страдания — это результат 
грехопадения. И невозможно жить на земле и не страдать. Для неверующих 
страдания — это возможность взыскать Бога ко спасению, а для христианина — 
навык к послушанию Богу».

Сергей Заруба (192288 г. Санкт-Петербург, Обухово, УС-20/6-5).

«Кто несет нам страдания? Сатана. Но он хотя и выступает как источник 
всякого зла, но не является прямой причиной всех наших страданий. Часто мы 
сами им причина. Наши собственные неправильные оценки, неправильный 
выбор и есть причина многих наших бед. Отсутствие Бога в нашей жизни делает 
страдание трагическим. Страдание же — это только экзамен, через который 
мы должны пройти. Но без Бога к этому экзамену не подготовиться. Страдание, 
посылаемое нам, всегда имеет цель, и эта цель — направить наши мысли и наше 
сердце к духовной действительности, а не к нашему унынию. Если мы участвуем 
в Христовых страданиях, то будем участвовать и в Его славе! 

«…нынешние временные страдания 
ничего не стоят в сравнении с тою славою, 

которая откроется в нас» (Рим.8:18)

В школе страданий мы постигаем такие уроки, каким не научимся больше 
нигде. Бог хочет, чтобы, пройдя через страдания, человек обрел веру и новый 
взгляд на жизнь. Да и вообще всякая скорбь и теснота посланы, чтобы улучшить 
жизнь нашего духа, который учится благодарить и за то, что заставляет порой 
плакать…»

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

«Иисус предупреждал, что в мире нас ждет множество скорбей (Ин.16:33). Ни 
один из нас не застрахован от боли, не защищен от трудностей и не скользит по 
жизни без сложностей. Жизнь — это постоянная череда проблем. Не успеваешь 
справиться с одной, как тут же наваливается другая. Не все они такие большие 
и серьезные, но каждая играет немаловажную роль в процессе роста, обозна-
ченного для нас Богом. Апостол Петр уверял, что переживать страдания — это в 
порядке вещей: «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посы-
лаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного» (1 Пет.4:12). Самые 
глубокие и близкие встречи с Богом происходят в самые мрачные и темные дни, 
когда сердце наше сокрушено и когда мы чувствуем себя покинутыми. Когда нам 
некуда податься, когда боль достигает крайнего предела и когда помощь можно 
ждать только от Бога. Именно во дни тяжких страданий мы взываем к 
Богу из глубины души. Проблемы заставляют нас поднимать свой взор на 
Бога и надеяться только на Него. Подобно драгоценным камням нас ограняют, 
отделывают и шлифуют молотки и резцы страдания. Внешние обстоятельства не 
так важны, как то, что происходит у нас внутри. События приходят и уходят, они 
временные, а вот появляющиеся благодаря им вера и характер остаются с нами 
навеки».

Валерий Максимов (455016 Челябинская обл., г. Магнитогорск, ЯВ-48/18-12). 

«Все мы в прошлом жили в греховном рабстве, сеяли то, от чего страдаем 
до сих пор… Размышляя, мы можем увидеть причину того или иного страдания, 
которое переносим сейчас, но знание причины не дает ни силы, ни избавления от 
беды. Для Бога важно, как мы реагируем на окружающие нас трудные 
обстоятельства. И это нужно Господу не для того, чтобы нас осудить, а чтобы 
сделать добрее и лучше в служении Ему, в слове и в деле. Бог в силе излечить 
все наши раны, только бы искорка веры была в наших сердцах и никогда бы не 
угасала».

Валентин Мустаев (391825 Рязанская обл., с. Клекотки, ИК-5, отр.11).

«Христианство зовет каждого разделить вечную славу, которую получил 
Спаситель, но к ней ведет только один путь, тот, которым прошел Он, — путь 
креста и самоотвержения, путь смирения и терпения, путь боли и страдания. Об 
этом сказал и Сам Иисус: «…кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, 
а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк.8:34-35). 
Но это не значит, что к страданиям надо стремиться. Господь Сам подает нам 
пример правильного отношения к ним: «…Отче мой! если возможно, да минует 
Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф.26:39). Я убежден, что 
скорби в жизни каждого человека неизбежны — так устроен мир. Невозможно 
сформироваться для вечности без опыта страданий. Но давайте помнить 
всегда, что Бог есть любовь. Он вовсе не хочет, чтобы мы мучились, а допускает 
страдания в надежде, что они помогут нам переосмыслить свою жизнь, изме-
ниться и выйти на новый духовный уровень».

Олег Кузнецов (Свердловская обл., г. Новоуральск).

«Бог не лишает нас ни мук, ни боли, ни страданий, связанных с нашим 
духовным ростом, воспитанием характера и выработкой терпения. Ибо Бог 
наказывает того, кого любит, как отец наказывает сына. Значит и смысл жизни 
не в том, чтобы избежать страданий, а в том, чтобы научиться страдать 
правильно. Если человек привык убегать от боли, то рано или поздно он стол-

Я часто задаюсь вопросом: почему Иисус привел Петра, Иакова и Иоанна на горную вер-
шину духовного восторга и затем отправил их в долину, полную человеческих нужд и страданий. 
Подобно этим трем ученикам, я желаю, чтобы духовный путь всегда пролегал от одной вершины к 
другой, от одного дивного переживания к другому.

Я часто думаю о том, что ощутили ученики Иисуса, когда они, последовав за Ним, спустились с 
горы Преображения в долину человеческих несчастий. Они сошли с высоты неописуемых духовных 
переживаний, где они стали свидетелями того, как Моисей и Илия разговаривали с Иисусом, где 
были осязаемы слава и присутствие Всемогущего Бога. Спустившись с горных вершин в долину, они 
столкнулись лицом к лицу с мрачной тенью человеческих страданий и неудач. Они повстречали 
отчаявшегося отца, чей любимый сын страдал опасными для жизни припадками. Мужи веры не 
сумели ни исцелить его, ни облегчить его состояние. Где же был в тот момент славный Господь? Какое 
ужасное разочарование спуститься с прекрасных высот и погрузиться во мрак неудач!

Следовать за Иисусом — значит быть рядом с Ним на горной вершине, но также и участвовать в 
жизни в глубоких и темных долинах человеческого страдания и нужды. Хотя Иисус привел учеников 
на гору, Он не позволил им там остаться, да и Сам не остался вдали от людей на вершине духовного 
восторга и блаженства. Путь, которым Он их повел и которым Он ведет нас, неизбежно приводит 
нас с горной вершины в долину теней, где воздух пропитан нищетой и грязью, где нам приходится 
вдыхать смрад духовной и физической смерти. Тем не менее этот путь не равносилен депрессии и 
поражению, потому что, следуя им, мы вместе с Иисусом продвигаемся к Воскресению, знаменующе-
му окончательную победу Бога над грехом и смертью.

Господь периодически дает нам возможность увидеть лучик Своей славы. Он дает нам дар 
возвышенных переживаний, которые мы не способны ни описать, ни полностью понять. Затем Он 
ведет нас с горы в долину теней, чтобы там мы делились Его жизнью и любовью с другими людьми. 
Возвышенные переживания, приносящие духовное удовлетворение и радость, являются для нас не 
самоцелью, но источником ободрения, пока мы, следуя за Иисусом, идем по долине смертной тени.

Рональд Никкель
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кнется с еще большим количеством боли. Человек начинает меняться, когда 
страдания от пребывания в определенном состоянии сильнее боли перемен. Это 
как спортсмен, усиленно тренирующийся и знающий, что боль от поражения на 
соревнованиях сильнее боли, которую испытываешь на тренировке. Неприятные 
и болезненные ощущения, связанные с выработкой самодисциплины, помогают 
нам учиться не потакать собственным прихотям».

Сергей Дейнеко (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

«На протяжении всей истории до сего дня все благочестивые люди 
страдали и страдают. Апостол Павел рассказывает о том, как страдали первые 
христиане. Будем ли мы обвинять их в том, что у них не было веры? Я думаю, что 
те, которые не страдали со Христом — поверхностные и эгоцентричные люди, и 
наоборот, те, которые страдают, чаще всего самые верные, доверчивые и любя-
щие из всех детей Божьих. Мы, спасенные дети Божьи, должны с уверенностью 
говорить: «Все мне содействует ко благу». За кого страдал наш Спаситель? За нас. 
Значит, раз мы Христовы, то наш путь — путь страдания, и в конце нас ожидает  
венец славы».

Армен Григорян (Армения, г. Ереван, освободился в 2011 году). 

«Ведь и наш Господь, будучи на земле в человеческой плоти, претерпел 
величайшую скорбь и страдания, и нам, Его последователям, надо быть готовы-
ми к нелегкому пути. Сам Господь говорит: «…В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь…» (Ин.16:33). Страдания и скорбь христианин должен воспринимать 
как необходимый, неотъемлемый элемент жизни, который в конечном итоге 
содействует ко благу. В любом страдании есть благо для христианина. При этом не 
надо забывать, что страдания имеют лишь временный характер, они будут только 
здесь, на нашем земном поприще, в вечности же их уже не будет. Но именно для 
вечности земные страдания имеют особую ценность. Их надо принимать 
с радостью и благодарностью».

Сергей Югов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Замечено, что люди реже говорят и пишут о своем счастье, нежели о стра-
даниях. Почему же христиане страдают? Мы любим говорить и думать о славе, 
которую разделим с Иисусом, но как насчет того, чтобы сначала разделить Его 
страдания? Мы знаем, что Иисус взял на Себя наши грехи и понес смерть за них. 
Однако Библия говорит, что если мы хотим разделить Его славу, то должны прой-
ти испытания. И слова Апостола Павла: «Ибо думаю, что нынешние временные 
страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» 
(Рим.8:18) — тому подтверждение. Почему-то обычно люди считают, что при-
чиной их страданий являются те или иные обстоятельства. В таких случаях они 
думают: «Вот когда мои обстоятельства изменятся, я смогу поступать правильно». 
Но ведь Бог хочет видеть нас духовно зрелыми и в таких ситуациях! Он хочет, 
чтобы мы действовали правильно в любых обстоятельствах. Мы всегда замечаем, 
когда Бог избавляет нас от страданий, и почти совсем не придаем значения тому, 
как Он укрепляет и поддерживает нас в них. 

Иногда мы не понимаем, для чего нужны испытания и страдания. Вроде мы 
верно изучали Слово Божье и были послушны Господу, но Господь почему-то 
допустил в жизни испытания. А это может быть для того, чтобы проверить и очи-
стить веру? Ведь Господь желает сокрушить нашу гордость, бунтарство, Он хочет, 
чтобы мы полностью зависели от Него. А страдания как раз и подталкивают нас к 
этому. Пережитая боль не напрасна — она учит любви и состраданию, 
которые могут коснуться раненых сердец других людей простыми сло-
вами: «Я прошел через это — Бог помог мне, Он сделает это и для тебя». Иисус 
говорит нам: «…Я победил мир» (Ин.16:33). Какое прекрасное обещание! Будем 
же радостны и счастливы в любых обстоятельствах вплоть до той минуты, когда 
Иисус придет за каждым из нас».

Алексей Хрулев (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 2, ПЛС). 

Время — творение Божье. Оно служит рамкой для истории, касающейся 
человечества. На это указывается уже в библейском повествовании о Сотворении. 
Разделение времени творения на шесть дней имеет, по всей вероятности, педагоги-
ческое значение: установить почитание субботы и дать религиозное представление о 
длительности, согласно которому вселенная постепенно восполняется. Бог последова-
тельно включает Свое творение во времени; постепенно заполняется рамка, которая, в 
конце концов примет человека, а его появление дает смысл всему предшествующему. Из 
этого видно, что время не пустая форма, не простая последовательность чередующихся 
мгновений. Оно — мера земной длительности в ее конкретном представлении: сначала 
это космическая длительность, поляризированная появлением человека, потом — дли-
тельность историческая, в рамках которой человечество направляется к своей цели и 
ритм которой отмечается чередованием поколений.

По отношению к этой временной длительности Бог остается трансцендентным 
(превосходящим, выходящим за ее пределы). Человек живет во времени, Бог же — в 
вечности. Бог жив «во веки», «во веки веков». Чтобы дать нам понять природу этой дли-
тельности, незнакомой нам на опыте, в Библии она противопоставляется преходящему 
характеру времени космического: «Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчераш-
ний, когда он прошел, и как стража в ночи» (Пс.89:5), и времени человеческого: «Дни мои 
— как уклоняющаяся тень... Ты же, Господи, вовек пребываешь…» (Пс.101:12,13). В книге 
Бытие Бог представлен «в начале», в Его творческом акте, а в Притчах Он созерцается до 
времени, «искони», когда при Нем была одна только Премудрость (Пр.8:22); Иов останав-
ливается пред этой вечностью в недоумении (Иов 38:4), а псалмопевец провозглашает: 
«…от века и до века Ты — Бог» (Пс.89:3). Итак, в Библии сочетаются идея превосходства 
над временем Бога и уверенность в Его воздействии на временную историю. 

Время имеет власть над всем, что сотворено Богом, но для Самого Бога оно не 
существует. Время и вечность не следуют одно за другим, как бы объединенные одной 
линией. Неверно полагать, что до сотворения мира существовала вечность и после 
конца света она наступит вновь. Время и вечность — два различных способа бытия, 
относящиеся к разным мирам, которые сосуществуют, но имеют коренные отличия, 
как мир видимого и мир невидимого (2 Кор.4:18). Но эта граница прозрачна, вечность 
проникает в то, что скованно узами времени. Хотя присущие вечности блага спасения 
пребывают на небесах (1 Пет.1:4), но избранным они доступны уже в их земной жизни (2 
Тим.1:12,14; 4:8). Люди могут быть удостоены временного перехода через эту границу (2 
Кор.12:2,4); тогда они пребывают «в духе» (От.4:2), слышат и видят то, чего нельзя изречь 
ни на одном из земных языков.

Библия рассматривает время не как процесс, внутренне присущий миру, напри-
мер, как круговорот, в котором все повторяется, возвращаясь к своему началу, или как 
течение из ничего в ничто, а как нечто, данное Богом и направленное к определенной 
цели. Бог определяет продолжительность жизни человека и всего Своего творения (Иов 
14:5; Пс.30:16), только Он может продлить жизнь людей сверх предусмотренного срока (4 
Цар.20:6; Ис.38:5; Мф.6:27). Но Бог определяет и содержание каждого временного отрез-
ка, ибо Он записывает в Свою книгу все дни жизни человека, начиная с его рождения 
(Пс.138:16). По Своей воле Бог определяет во времени события в жизни Своего и других 
народов (Быт.15:16; Иер.25:11; Деян.17:26). Как для отдельных людей и народов, так и для 
всего мира Бог определяет цель их существования (Приход Царства Божьего на землю). 
Час последнего решения известен только Ему. Все жившие на земле предстанут тогда 
пред Божьим судом (От.20:11) и должны будут дать отчет об использовании отмеренного 
им времени земной жизни. Правильное использование времени откроет путь к вечному 
блаженству, злоупотребление им приведет к вечному проклятию (От.20:15). Так время 
обретает свой смысл как время милости, предназначенное для принятия спасения и 
подготовки к тому, чтобы выдержать испытание в день Божьего суда.

Словарь Библейского богословия (1990 г)
Библейский Словарь Брокгауза 

Время и вечность
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Библия говорит нам, что Бог создал человека вечным и поселил его на 
земле в пространстве и времени. С тех пор как первые люди согрешили, абсолют-
но каждый человек испытывает на себе и в себе дискомфорт из-за возникшего 
конфликта временного и вечного.

Материалисты пытаются доказать, что вечного не существует, им хочется 
свести все к временному. Когда речь заходит о бесконечности, человеческий мозг 
начинает сигнализировать о перегрузке, потому что он не способен обработать 
во всей полноте подобные категории. По этой причине многие люди пытаются 
свести бесконечность к конечным цифрам, и даже объем Вселенной пытаются 
представить в виде цифр.

Конфликт временного и вечного не только напрягает разум человека, но и 
приносит некоторое неудобство в нашу жизнь. А неудобство это заключено в том, 
что вечные стремления, которые Бог вложил в человека, не могут быть удовлет-
ворены временными вещами или целями.

Когда человек отвернулся от Бога и провозгласил, что Бога нет, то смысл его 
жизни сосредоточился на том, чтобы просто жить на земле. Люди окружили себя 
временным, забыв о вечном. Они сказали себе, что самое главное — это добиться 
результатов здесь на земле, и это стало их роковой ошибкой.

С тех пор и до сего дня кто-то из людей мечтает повыше подняться, чтобы 
обрести власть над другими, кто-то мечтает стать миллионером, потому что 
думает, будто все решают деньги, а кто-то думает, что вся его жизнь в том, чтобы 
«посадить дерево, родить сына и построить дом»… Но истина в том, что какие бы 
временные цели человек ни ставил себе на земле, какими бы вещами и людьми 
себя ни окружал, каких бы высот ни достигал, достигнув вершины, он вдруг снова 
и снова ощущает страшное чувство пустоты и неудовлетворенности.

В Библии, в тринадцатой главе Второй книги Царств, есть история о человеке, 
которого звали Амнон. Этот человек был сыном царя Давида. Казалось бы, какие 
проблемы могут быть у сына царя? Но проблемы нашлись. Библия повествует о 
том, что этот человек очень влюбился в свою сестру Фамарь. Он так хотел обла-
дать ею, что даже заболел от этого. Дальше Библия рассказывает и о финале этой 
истории. Амнон хитростью заманил свою сестру к себе и изнасиловал. Он получил 
то, к чему так страстно стремился, он достиг своей цели, но вдруг что-то произо-
шло: «Потом возненавидел ее Амнон величайшею ненавистью, так что ненависть, 
какою он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней; и сказал ей 
Амнон: встань, уйди» (2 Цар.13:15).

Он думал, что когда получит то, чего так страстно желало его сердце, его ждет 
великое счастье, но когда цель была достигнута, он вдруг обнаружил страшную 
пустоту! Он увидел, что та цель, к которой он так страстно стремился, не может 
удовлетворить его запросы! Амнон не получил того, чего ожидал...

Огромное количество людей в настоящее время переживают подобные 
чувства. Они стремятся, страстно достигают чего-то в своей жизни, но потом, 
когда цель достигнута, они вдруг начинают разрушать собственные достижения. 
Почему? Потому что в основу была положена временная цель или временные 
вещи.

Я думаю, что именно этот внутренний конфликт заставляет людей разводить-
ся через месяц или два после свадьбы и отправляться на поиски того, что утолит 
их внутреннюю потребность, потому что, достигнув цели, они обнаружили, что 
она не утоляет жажду!

Некоторые люди объясняют подобные ощущения «случайностью», думают, 
что нечаянно ошиблись с выбором цели, промахнулись… Они тут же собираются 
с силами, ставят себе новую цель и с еще большим рвением начинают к ней 

стремитиься. Но наступает момент, когда цель достигнута, и все повторяется 
снова. Пройдя пару-тройку таких циклов, в какой-то момент человек осознает, 
что во временных достижениях, вещах, власти и деньгах нет удовлетворения, — 
там пустота. Осознав это, кто-то «пускается во все тяжкие», пытаясь найти хоть 
каплю счастья в пороках и разврате, кто-то опускает руки и просто спивается 
или начинает употреблять наркотики, а кто-то пытается свести счеты с жизнью…

Все это мы наблюдаем вокруг себя в мире, потому что люди, сами того не 
понимая, переживают внутри себя конфликт 
временного и вечного. Они пытаются удов-
летворить вечные стремления временными 
достижениями, отношениями или вещами. 
Результатом таких действий всегда оказывает-
ся разочарование.

Так будет до тех пор, пока человек не пой-
мет причины таких последствий. Бог говорит: 
«…Меня, источник воды живой, оставили, и 
высекли себе водоемы разбитые, которые не 
могут держать воды» (Иер.2:13) И вывод здесь 
один — единственный и верный — решить 
конфликт временного и вечного может толь-
ко вечный Бог, Который сотворил человека. 
Только Бог! Не соблюдение правил, даже не 
посещение церкви, даже не приобретение 
знаний, даже не активное служение Богу, но 
именно Сам Бог!

К сожалению, иногда люди думают, что все 
временные вещи смогут разрешить их вну-
тренний конфликт. Они думают, что в самом 
процессе получения результата заключено 
удовлетворение и счастье. Но Давид много 
столетий назад рассказал о секрете настояще-
го удовлетворения и гармонии. Он говорит: 
«Только в Боге успокаивается душа моя…» 
(Пс.61:2). Это говорит человек, который имел 
все! Он имел огромные богатства, признание 
людей, власть, совершил немало подвигов, 
за что его чтят до сих пор. Можно еще много 
перечислять из того, что имел и испытал этот 
человек, но среди всего этого он заявляет: 
«Только в Боге успокаивается душа моя»!

Хотелось бы, чтобы мы могли заглянуть 
в свое сердце и посмотреть, где и в чем мы 
ищем успокоения и разрешения внутреннего 
конфликта временного и вечного. Быть может, 
кто-то ищет удовлетворения в том, чтобы все 
люди говорили о нем хорошо? Такие люди 

готовы на все, чтобы приобрести авторитет, имидж, репутацию. Для них их авто-
ритет порой дороже собственных детей и самых близких и родных. Когда случает-
ся так, что близкие согрешают, их рука первая простирается на них… Потому что 
в их голове пульсирует мысль: «Что люди подумают!? Он (или она) позорит меня!»

Есть люди, для которых целью стали знания. Такие люди днем и ночью читают 
книги, посещают различные семинары, получают несколько высших образова-
ний… На любой вопрос они знают ответ, и по любому поводу у них есть свое 
правильное суждение… Только вот почему-то сердце продолжает жаждать и 
искать чего-то, что могло бы удовлетворить его жажду… Я не говорю о том, что 
учиться или приобретать знания — плохо. Все это хорошо и весьма хорошо, когда 
подчинено правильной цели. Но когда цель исчезает, все теряет смысл.

Конфликт временного
и вечного

Часы
Идут часы:
Тик-так, тик-так,
Прожита жизнь
Не так, не так.
Потратил юность в суете,
Принес плоды
Не те, не те.
В моей груди:
Тук-тук, тук-тук,
Он мне лишь слышен,
Сердца стук,
Еще удар, еще удар,
Как ты устал, совсем устал.
К тебе стучат,
Давно стучат.
Так обрати на небо взгляд
Впусти скорей в себя Христа,
И будешь жить ты с Ним всегда.
Спешат часы:
Тик-так, тик-так,
С Христом лишь можно
Жить нам так,
Чтоб никогда не сожалеть
Что есть под небом
Слово «смерть».

Сергей Сапоненко
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Представьте себе капитана, который плывет на собственном корабле. 
Он точно знает, куда плывет и что он там будет делать. Но вот случилось так, 
что произошел несчастный случай, и этот капитан сильно ударился головой. 
Ударился так, что потерял сознание. Очнувшись, он увидел свой корабль, увидел, 
что он куда-то плывет на нем. Только вот он вдруг напрочь забыл, кто он и куда 
плывет… Он идет в корабельную библиотеку, начинает усиленно изучать книги 
по навигации, он приобретает все знания, какие только можно приобрести. Он 
умело управляет кораблем, может ориентироваться по звездам и Солнцу. Только 
вот есть одна маленькая деталь — он не знает, кто он, куда и зачем плывет… 
Скажите, зачем ему все эти знания, если он не знает, куда ему плыть? «Идти туда, 
не знаю куда» — это очень странная цель, которая никого не вдохновит. Но 
парадокс в том, что многие люди плывут по жизни к этой самой цели, которая 
называется, как в сказке: «туда, не знаю куда».

К сожалению, иногда такая «амнезия» случается даже у верующих. Они 
готовы делать все что угодно, они делают все вроде бы правильно, и у них есть 
впечатляющие результаты, только вот душа по-прежнему стенает и жаждет, пото-
му что пытаются они успокоить ее в активном служении, в активном получении 
знаний, в чем угодно, только не в Боге. На Бога как-то и времени уже не хватает… 
Руки не доходят… А Давид говорит: «А я в правде буду взирать на лицо Твое; про-
будившись, буду насыщаться образом Твоим» (Пс.16:15) Вот он, путь примирения 
временного и вечного!

Однажды Иисус встретил женщину-самарянку. Библия говорит нам, что 
Иисусу не нужно было рассказывать о человеке, кто он. Иисус знал людей и видел 
насквозь. Когда Он посмотрел на самарянку, то Он увидел, что та изнемогает 
от жажды, ищет то, что могло бы утолить жажду ее души. Он видел ее жизнь и 
видел в ней конфликт вечного и временного. Эта женщина думала, что любовь, 
семейные отношения, интимная близость смогут утолить жажду ее души. Она 
вышла замуж, но ее душа не нашла удовлетворения в семейных отношениях. Как 
и многие люди сегодня, она решила, что она ошиблась в избраннике. Она решила, 
что ее избранник не из тех, кто мог бы утолить ее жажду быть счастливой. Она 
нашла другого мужа, но результат был все тот же. Так она сменила пять мужей… 
Христос видел, что ее душа по-прежнему продолжает жаждать. Она ищет ответ 
на свой вопрос. Заговорив с ней, Иисус рассказал, что Он есть Тот, Кто может дать 
то, что она ищет в жизни своей. Он назвал себя Тем, Кто дает воду живую, утоляю-
щую вечную жажду человека раз и навсегда! И в Нем самарянка нашла источник 
живой воды, который утолил ее вечную душу.

Иисус так хотел, чтобы люди пришли к Нему и взяли эту воду живую: «В 
последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаж-
дет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой» (Ин.7:37-38).

Как же практически найти эту воду, где скрыт этот заветный источник?
Давид в своих псалмах недвусмысленно показывает нам, что этот источник 

можно найти только у Бога. А Сам Иисус говорил прямо: «Приходите, Я дам вам 
воду жизни». Другими словами, обрести живую воду и самому сделаться источ-
ником этой воды можно только через близкие отношения с Богом. Когда человек 
ищет Лица Господня, когда он жаждет познать Бога, чтобы видеть Его, когда 
Он насыщается образом Его, когда он не жалеет времени на общение со своим 
Творцом, тогда Бог открывает для него Свой источник живой воды, текущей в 
жизнь вечную. Именно там, в тайной комнате, в присутствии Божьем, человек 
получает вечные цели, соответствующие его вечным потребностям. Именно там 
человек может получить Божье видение для своей жизни, и там же обретается 
вера для воплощения этого видения. Живую воду, о которой говорил Иисус, 
можно взять только непосредственно из Его рук, и нет никакого другого способа 
обрести ее.

Знаешь ли ты вкус этой живой воды, созидающей гармонию вечного и вре-
менного?

Андрей Черкасов, г. Екатеринбург

Самое ценное в человеке — это качество его души. Есть такой аттрак-
цион «комната смеха», в котором много кривых зеркал и каждое зеркало искажа-
ет твой вид по-своему. В этих зеркалах толстые люди видят себя худыми, малень-
кие — большими, прямые — кривыми. Комната смеха — это мир искаженной 
реальности. Иногда этот аттракцион можно сравнить с жизнью. Вы попадаете 
вместо комнаты в камеру, где вместо стеклянных зеркал живые люди. И стоит 
тебе пообщаться с кем-то, как этот человек начинает выносить свои суждения 
о тебе. Таким образом, пообщавшись, первый делает о тебе один вывод, второй 
— имеет о тебе совершенно иное представление. В чьих-то глазах ты хороший, 
в чьих-то — плохой. Для кого-то ты жадный, для кого-то — слабый. С каким бы 
количеством людей ты ни контактировал, каждый создаст о тебе новый образ. 
Иногда мы действительно живем, как в комнате смеха, среди кривых зеркал, и 
тогда мы начинаем тосковать по настоящему зеркалу, которое смогло бы пока-
зать нам нас самих, такими, какие мы есть на самом деле. Благодаря зеркалу мы 
сами можем наблюдать за своей внешностью и придавать себе подобающий вид, 
но где же взять такое зеркало, которое помогло бы нам увидеть нашу «внутрен-
нюю красоту»?

Некоторые писатели хорошо смогли отразить человеческую натуру в лите-
ратуре. Читая литературные произведения, в которых описываются личности, 
мы можем увидеть себя или наших ближних в каких-либо персонажах. Зеркало 
хорошо отражает физическую сторону человека, его внешний вид. А слово ото-
бражает внутренний мир — душу человека. Чтение — это привилегия разумного 
и мыслящего существа. Животному чтение, воображение, мечтание, познание 
через мысль не дано. В животной природе этот дар отсутствует. Именно разум 
отличает человека от животного. Бог, сотворивший небо и землю, растительный 
и животный мир, также сотворил и человека, и именно человечеству Он дал книгу 
— Библию. И мы так часто ею пренебрегаем, отвергаем ее, хотя она является тем 
заветным зеркальцем, которое отображает нашу душу. Читая Библию, мы можем 
прямо смотреть в зеркало своей души (Иак.1:23-25).

Алексей Горшков, г. Пермь.

Зеркало души

•	 Мир — суета, томленье, ложь… Молись! И будешь в Царство вхож!
•	 На плотское имение — имей разумение! Смотри на богатство строго: не всем богатей, а в Бога! 
•	 Слова пригожи на года, а Слово Божье — навсегда!
•	 Как нам верно осмыслить жизнь вечную? Как мечту бескорыстно-сердечную!
•	 Мир — рок, жизнь — срок; бессрочен в мире только Бог!
•	 Жизнь быстротечна, любовь Божья — вечна!
•	 Итог наш — Свет на высоте, где Бог нас встретит во Христе! 
•	 Отринув вздорный, ложный пир, сдвинь мысли в горний, Божий мир!
•	 Если быт безбожен, то весь путь твой ложен!

Леонид Спирин, Краснодарский край.

Христианские афоризмы

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  1  ( 1 0 3 ) Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  1  ( 1 0 3 ): СТАТЬЯ

16

МЫСЛИ ВСЛУХ :

17



«Никто не защищен от реальностей человеческой жизни, и каждому приходится сталкиваться 
со многими трудностями и страданиями. Но Всемогущий Бог обещает через это выработать позитивные 
качества и черты характера, которые мы однажды утратили. И я теперь ясно вижу их в себе. Ведь искрен-
не любящим Бога все содействует ко благу. Как Сын Божий Иисус Христос принимал трудности ради нас, 
грешников, добровольно, оставив нам пример, так и мы призваны Им и должны идти по Его следам. Ведь 
Бог испытывает нас, чтобы узнать, что в сердце нашем, и будем ли мы хранить Его заповеди, или нет. Он и 
помогает нам во всех испытаниях, дает нам, немощным, силу, терпение, мудрость. Кого Он любит, того и 
наказывает. Я должен быть готов к приходу трудностей и к тому, чтобы учиться на них. И мой ответ труд-
ностям таков: Бог хочет, чтобы я выражал искреннюю радость и благодарение в любой ситуации. Я дол-
жен славить и благодарить Господа за все обстоятельства жизни со смирением, терпением и радостью 
каждый день, потому что такова воля Божья. Велика будет награда на небесах при встрече с Господом 
нашим Иисусом Христом и Богом Отцом нашим за все перенесенные трудности и страдания! Благодаря 
Богу я утешаюсь во всякой скорби своей, радуюсь теперь о том, что тем же утешением, которым Бог уте-
шает меня, я могу утешать окружающих. Благо мне, что я пострадал, иначе бы не научился уставам Бога. 

Гляжу на мир и людей вокруг, и мне многое не по сердцу, и не так легко переживать все трудности... 
Но стоит полностью обратить свой взор на Христа, и скорбь постепенно исчезает, как будто ее и нет, и 
мир как бы преображается. 

Совсем недавно мне открылось, что чем больше я служу Христу, тем меньше думаю о себе. Помню, 
я как-то размышлял над своей молодостью и счастливо заявлял, что все вокруг становится все лучше и 
лучше. В противоположность этому Библия предупреждает, что мы все живем в мире, в котором почти 
все становится хуже, и каждый день мы встречаем новые тому доказательства. Как же нам воспринимать 
реалии жизни в испорченном и развращенном мире? С пустым оптимизмом? С безнадежным отчаянием? 

Апостол Павел дает нам замечательный пример. Находясь в темнице, он написал письмо филиппий-
ским христианам, чтобы поделиться с ними радостью и надеждой. Он говорит, что, хотя жизнь в этом 
мире часто тяжела и болезненна, у христиан все идет в сторону улучшения. Он сам не знал, что избрать: 
земную жизнь, которая была бы полезнее для верных, или «…разрешиться и быть со Христом, потому 
что это несравненно лучше» (Флп.1:23). Ведь и в том, и в другом случае Бог совершил бы великое и слав-
ное. Жизнь может быть трудна, но каждое ее событие производит улучшение в нашей душе, приближая 
день, в который нам всем будет несравненно лучше. 

Какое мощное побуждение служить только Богу! Моя сила до сегодняшнего дня и надежда на 
будущее, оказывается, основываются не на моей надежности, но на верности Божьей! В чем бы я ни 
нуждался, я могу положиться теперь только на Него. Ведь отвергающий себя ради Бога никогда не будет 
отвергнут Им! 

Почему в мире столько зла? Что заставляет людей совершать преступления? Почему страдают 
невинные, а виновные живут безнаказанно? Я знаю, что многие люди пытаются найти ответы на эти 
вопросы и не находят. Но никто не сможет ответить на подобные вопросы, если он сам живет во тьме 
греховной…

И я пытался много лет назад, но не смог, потому что сам был злодеем и не видел в этом большой 
проблемы. Я был неоднократно судим за воровство, употребление наркотиков: с раннего детства я 
вступил на путь беззакония. Но однажды я узнал, что Бог меня любит. Эта весть шокировала меня: меня 
— злодея? Меня никто не любит! От меня все отвернулись! Я никому не нужен! И неужели Бог верит в 
меня? Верит, что я могу стать хорошим, добропорядочным парнем? Я уже не верил сам… Но Бог хотел 
мне помочь освободиться от рабства греха. И это правда. С того прекрасного дня, как я открыл свое 
сердце для Христа, прошло несколько лет, и Он действительно освободил меня от зла! Все старое про-
шло, теперь все новое. Я благословен Им везде: и в тюрьме, и на свободе. Но как часто человек в минуты 
отчаяния готов пообещать Богу, что угодно, а потом, придя в себя, легкомысленно все забыть. «Со вре-
менем выполню обещанное». Это страшно, Бог поругаем не бывает, и может настать такой момент, когда 
Он остановит время и наступит вечность, где уже нельзя будет ничего вернуть…»

Игорь Андреев-Орынко (673327 Забайкальский край, п. Шара-Горохон, ИК-2, ПКТ-1, кам.40).

«Ибо кратковременное легкое страдание наше 
производит в безмерном преизбытке вечную славу» 

(2 Кор.4:17)

Трудное время

Как ясно и кратко! Но почему-то очень часто люди заблуждаются и считают, что религия и спа-
сение — это одно и то же понятие. А ведь никакой путаницы! Есть много имен, в которых можно найти 
религию, но спасение только в Одном. И это имя — Иисус Христос! Нет другого имени, данного людям. 
Слово Божье говорит: «…все согрешили…» (Рим.3:23). И если все согрешили, следовательно, всем нужен 
Спаситель. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим.6:23). На кресте Голгофы Спаситель уплатил за грехи всех, кто хочет в Нем найти спасение. 
Христос умер на кресте не для того, чтобы дать нам религию, но чтобы совершить спасение. Спасения нет 
ни в священнослужителях, ни в пророках, ни в святых — ни в каком человеке. Спасения нет в молитвах и в 
признании себя виновным. Оно только во Христе! Религиозные обряды, формы, установления, дела мило-
сердия и внешнее благочестие — все это может быть полезным на своем месте, но это бессильно, чтобы 
спастись. «Ибо нет другого имени под небом». Люди могут охотно исполнять религиозные формы и обряды, 
и в то же время отказываться занять место виновных грешников, нуждающихся в Спасителе. Люди могут 
говорить, что они верят учению Библии, и в то же время отказываться верить в смерть Сына Божьего, через 
которую получают дар жизни вечной все верующие в Него. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не 
верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин.3:36). 

Религия заключается в исполнении религиозных обрядов, форм, законов, заповедей, установлений. 
Спасение состоит в том, что мы получаем новую жизнь через принятие верой Господа Иисуса Христа 
(Ин.1:12). В религии мы имеем одежды нашей собственной праведности, но «…вся праведность наша — как 
запачканная одежда…» (Ис.64:6). В спасении же мы имеем одежды праведности Христовой, ибо Христос 
«…сделался для нас… праведностью…» (1 Кор.1:30). Религия — это то, что человек делает для Бога. 
Спасение — это то, что Бог делает для человека (Ис.53:6). Религия — это надежда на дела, творимые нами. 
Спасение  — это надежда на дело, которое уже свершилось Господом Иисусом Христом: «Ибо благодатью вы 
спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф.2:8). Религия зависима от нашего поведения. Спасение 
зависит от нашей веры: «…веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деян.16:31). 
Религия выражается способностями человека. Спасение выражается жертвой, принесенной Господом на 
кресте (Рим.4:25). В религии человек приносит жертву. В спасении человек доверяется уже совершенной 
жертве (Евр.7:27). Религия стремится к лучшему достижению. Спасение утверждено через совершенное 
искупление (1 Пет.1:18-19). Религия пробует привести нас из тьмы к свету. Спасение приводит нас из смерти 
в жизнь (Ин.5:24), и душа наша поет Богу песнь хвалы!

Алексей Хрулев 
(629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 2, ПЛС). 

РЕЛИГИЯ И СПАСЕНИЕ — временное и вечное

Да, я спасен, спасен я от блужданий 
Пытливого и гордого ума,
Спасен от сердца тягостных страданий 
Под ношею житейского ярма!
Спасен от страха смерти, осужденья
За грех давно лелеемых страстей.
Спасен от бездны вечного забвенья 
Во тьме среди томящихся теней!
Да, я спасен! Спасен я не делами,
Не мудростью людскою, не умом,
Не жертвою тельцов и не дарами,
Не тленным золотом, не серебром.
Спасен я безграничною любовью 
И силою живительной Христа. 
Спасен невинною и чистой кровью,
Пролитою с Голгофского креста.

Да, я спасен! Пусть лев вблизи рыкает,
Пусть шепчет смертный приговор закон.
Пусть тьма неверья пытки собирает:
Я не страшусь! Я знаю: я спасен!
И больше чем спасен! Насыщен хлебом,
Напоен я живительной водой,
Обогащен дарами, принят небом 
И просветлен негаснущей зарей.
Да, я спасен! Не гордости то слово,
То песня славы спасшему меня,
То клич о пристани, спасти готовой,
Тому, кто гибнет так, как гибнул я.
Да, я спасен, поставлен на твердыне,
Сокрыт под крыльями любви святой,
И не прервется песнь моя отныне:
Хвала, хвала Тебе, Спаситель мой!

Иван Степанович Проханов (1869 – 1935 гг.)

«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись» (Деян.4:12)
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«…а я должен быть спокоен…» (Авв.3:16)
«Несмотря на события, происходящие вокруг нас во всем мире, которые способству-

ют тому, чтобы люди беспокоились, волновались, переживали и находились бы в постоян-
ном страхе, мы, дети Божьи, должны быть спокойны. Это кажется нереальным… Но ведь 
мы живем не реалиями, не тем, что видим. Мы живем верою: «…как написано: праведный 
верою жив будет» (Рим.1:17). Ведь те реалии окружающего мира, все, что мы видим, — все 
это преходящее, то есть временное. Сегодня есть, а завтра или через какой-то промежуток 
времени — уже нет. Так же и написано: «…ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2 
Кор.4:18). А невидимое, то, что, казалось бы, не влияет на нас, на наш окружающий мир, — 
это и есть главное, ибо Сам Бог невидим. Как сказано в Евангелии от Иоанна (1:18): «Бога 
не видел никто никогда…» 

Пророк Аввакум пишет о страшных событиях и бедствиях, в сравнении с которыми то, 
что происходит вокруг нас, — ничто, капля в море. Но и тогда отмечает пророк Аввакум, 
мы должны быть спокойны и «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на вино-
градных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне 
и рогатого скота в стойлах, — но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге 
спасения моего. Господь Бог — сила моя…» (Авв.3:17-19). Вот где наша сила — в Господе! 
Не в видимом и разрушающемся мире, а в невидимой и вечной силе! Слава Иисусу Христу, 
нашему Господу, Который сделал все для нашего спасения и спокойствия».

Сергей Романов (21001 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ДУ). 

«…где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф.6:21)
«Как много людей гибнет в погоне за богатством! Чем больше они имеют, тем больше 

им хочется… И только Господь может открыть глаза таким людям на ценность истинного 
богатства и приобретения. Христианин знает, какое богатство надо приобретать, чтобы 
иметь успех, радость и мир в душе. Кстати, приобретать его можно даже в тюрьме. 

Хотя человек всю свою жизнь и копит материальные богатства, умирая, он с собой 
ничего не возьмет. В самом богатстве, конечно, нет ничего плохого, но оно таит в себе 
множество опасностей и искушений. Если для его достижения человек не разбирается 
в средствах и если оно превращается в самоцель и расходуется ради тщеславия и удов-
летворения своих прихотей, то такое богатство послужит лишь к погибели… Что бы ни 
делал человек, он должен понимать, что стяжает либо для вечности, либо для тления. И 
Сам Иисус нас предупреждает: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где 
ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше» (Мф.6:19-21). Стремление к богатству не должно владеть 
сердцем человека, превращаться для него в цель и смысл жизни. Заботясь только о своем 
материальном благополучии и о временных удовольствиях, мы обкрадываем самих себя. 
Иисус Христос приготовил нам нечто неизмеримо лучшее и в этой жизни, и в грядущей».

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

«Сохраняйте себя в любви Божией… для вечной жизни» 
(Иуд.21)

«Любовь — это и есть та дверь, через которую можно войти во врата Царства 
Божьего, именно ею мы будем жить там, в вечности, с Богом. Бог учит нас любить так, 
как никто на земле не любит: любить, как любит Он, Его любовью, не ища взаимности, 
не ища себе награды, любить не для себя, а для другого. Господь дал нам пример, и Он 
сам говорил, чтобы мы Ему последовали: так любить, чтобы и жизнь отдать и не поколе-
баться в любви. Почему многие отвергают Господа и не могут Его принять в свое сердце? 
Потому что истинно любить — значит согласиться на смерть. Всякий, кто любит, в какой-
то мере умирает. Умирает для своего «я». Кто любит, тот уже не живет для себя, а только 
для другого — любимого, близкого и дорогого сердцу. Тот, кто любит, совершенно себя 
забывает, и живет только в том, кого любит. Такой любви многие боятся. Она не делится 
на «твое» и «мое», она не дробится, она только расширяет человеческое сердце, и там 

уже никому не тесно. Господь открыл нам, людям, земная жизнь которых ограничена 
временем, Свою вечную и бесконечную любовь, которой нет границ, которая не измерима 
нашим пониманием и не подвластна нашему анализу. Любовь бессмертна, она вершина 
всех добродетелей, и она будет с нами и после смерти телесной. Бог есть любовь, а Он 
бессмертен и бесконечен, и у любви нет ни начала, ни конца. И чем больше ты будешь 
погружаться в любовь, тем больше она будет тебе открываться и наполнять тебя благо-
датью всесильной».

Сергей Есин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.10, пост 21, к. 220, ПЛС). 

«Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь 
вечная» (1 Ин.2:25)

«Ободритесь христиане, когда наступают испытания, т.е. тяжелые времена в личной 
жизни или служении. В таких случаях не помогают ни сочувствие, ни советы друзей и 
родных, здесь может быть помощь только от Бога. Мы не должны отчаиваться ни в каких 
случаях, как бы ни было трудно — все в руках Божьих. Часто люди пребывают в отчаянии 
и считают свое положение безнадежным из-за того, что не имеют веры в силу Бога и не 
ждут помощи от Него. Но именно Бог управляет событиями, через испытания и проблемы 
Он напоминает нам о Своем существовании. Какое благословение заключается в том, что 
грешник может прийти к Богу и исповедать Ему свою вину! Истинное утешение — в Слове 
Божьем. Обетования, изложенные в Библии, имеют печать власти живого Бога. Он сказал: 
«Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?» (Иер.32:27). Божьи обе-
тования для нас, людей, но они простираются в вечность, даруя нам обещание не только 
здесь, на земле, но и на будущую жизнь!»

Александр Захарцев (632710 Новосибирская обл., Чистоозерный р-н, ст. Табулга, ИК-15, отр.13). 

«…плоть и кровь не могут наследовать Царствия 
Божия…» (1 Кор.15:50)

«После рождения свыше начинается новая жизнь с Богом. Мы другими глазами 
смотрим на мир и мыслим другим умом. Мы видим то, чего раньше не замечали, а то, на 
что раньше обращали внимание, стало для нас пустым и бессмысленным. Оказывается, 
что мы тратили свою жизнь на суету и пустоту… Чтобы не растерять главное в суете 
сегодняшней жизни, надо жить распятой жизнью, прибить ко кресту суету ради главного. 
Бог дает нам Свое водительство, и нельзя забывать, что Бог — Источник жизни вечной, и 
другим Он быть не может. Когда люди строят планы только земной жизни, то Бога с ними 
нет, потому что плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. И когда люди ограничивают 
свою жизнь только земным бытием, это приводит к падению, а то и к гибели».

Людмила Антоненко (353590 Краснодарский край, Славянский р-н, ст. Анастасиевская, ул. Красная, 198). 

«…Всевышний владычествует над царством человече-
ским…» (Дан.4:14)

«Как пол в камере под твоими ногами, так вся земля под ногами Бога — земля 
подножие ног Его. Ты можешь помыть пол, протереть пыль, переставить вещи — это в 
твоей власти, так и во власти Господа Бога Вседержителя вся земля и вся вселенная, все 
живущее, дыхание всего живущего в руке у Господа Бога. Он Господь! И нет иного. Все под-
властно Ему, Он Владыка царей земных, Он Господь господствующих и Царь царей. Что Ему 
угодно, то Он и сотворит. Господь праведен, Он по нашим делам и путям воздает нам — Он 
Судия праведный, и Он Бог всякий день строго взыскивающий. Господь хочет, чтобы все 
люди узнали, что нет кроме Него никого. Он Единый Бог — Отец, Сын Иисус Христос и Дух 
Святой! Он совершает все в Свою славу, чтобы люди познали Его и убоялись Его. Бог все 
создал и сотворил, и Он всем управляет, и все держится словом силы Его, Он все может 
совершить. Он всемогущ, велик силой, велик в совете, для Него нет ничего невозможного. 
Он — владыка неба и земли! Слава Ему во веки веков!»

Андрей Пендуров (21000 Украина, г. Винница, ул. Островского 2,ВТ-1, ДПВ).

О временном и вечном
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«Всем нам хорошо известны строки Священного Писания: «Не судите, да не судимы будете» 
(Мф.7:1), но как они применимы к нашей жизни? Порой мы не отдаем себе отчета, когда в горячности броса-
емся осуждать человека, чем-либо не угодившего нам. При этом мы не боимся вынести человеку приговор, 
нелестно характеризуя его и грубо отзываясь о нем. Мы не страшимся выносить приговоры, не боимся 
жестоких обвинений только потому, что наши взгляды не совпадают со взглядами другого человека, но 
забываем одно — Единого Законодателя и Судью, Который совершает Свою волю (Иак.4:12). Страшно пред-
ставить, сколько неправды мы можем совершить и совершаем по отношению к другому человеку, пытаясь 
выносить свое суждение — свой суд, когда мы рьяно бросаемся выносить приговор осуждения. При этом 
порой мы не можем должным образом судить себя, не замечаем «бревна» в собственном глазу (Мф.7:3) и 
бессильны решить даже для самих себя, что лучше, а что хуже для нас в данной ситуации. Какое же мы имеем 
право судить других? Сколько рвения, усердия и исследования проводим мы, стремясь найти оправдания 
своей точке зрения, чтобы опровергнуть чье-то мнение… 

Бог любит всех людей без исключения. Он принимает все стремящиеся к Нему души, и Сам раскрывает 
каждому истину Свою, не всем сразу, а во времени и постепенно. Мы все «много согрешаем» (Иак.3:2) и все 
совершаем ошибки, которые не очевидны для нас самих. И Господь, как любящий Отец, помогает нашему 
хождению в тернии, с любовью указывая нам на наши недостатки и радуясь нашим добрым плодам. Все, 
что мы имеем, — Божий дар, ничего мы не приобретаем своими силами, и потому мы не должны давать 
место чувству превосходства ни над кем. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, 
Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от 
Бога» (1 Кор.4:5)».

Константин Шлямнев (440042 г. Пенза, ЯК-7/4-8).

Не судите

«Сегодня мы постоянно слышим о том, что ныне время последнее и грядет Второе Пришествие 
Иисуса Христа. Значит, осталось недолго до того времени, когда собирающийся ураган обрушится на мир, 
так крепко спящий во грехе. Тогда земля будет качаться из стороны в сторону подобно пьяному, а Небеса 
будут потрясены, и великий День Господень наступит. Да кто в этот день сможет устоять? И нечестивые 
будут обращаться к безмолвной природе — их богу: «И говорят горам и камням: падите на нас и сокройте 
нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца» (Отк.6:16). Другие же будут тщетно стараться скрыться, 
но Священное Писание говорит всем: «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили 
Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь» (Отк.1:7). От Него не спрячешься, и неоцененная 
грешниками любовь превратится для них в гнев. Грешники, не позволившие Иисусу омыть Своей кровью их 
грехи, будут метаться от одного места к другому в поисках укрытия, да разве укроются они от всевидящего 
и всезнающего Господа? Никак. Свет и слава Божья для соблюдающего Его заповеди народа явятся тьмой 
для неверующих. Они узрят, что страшно впасть в руки Бога Живого. Рука, давно протянутая, сильная спасти 
всех, приходящих к Нему, также сильна исполнить Свой суд над теми, кто не пришел к Нему и не покаялся 
пред Ним в грехах своих, чтобы иметь жизнь. И я молю, пока еще продолжается милость, пока голос при-
глашения еще слышен, обращайтесь к Господу! Идите, люди, к Богу с покаянием в грехах и исправляйте души 
к жизни вечной на Небесах!»

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

«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы 
воздать каждому по делам его» (Откр.22:12)

День Господень наступит 

Бог поругаем не бывает
«Очень часто люди в тюрьме сетуют на несправедливость. Порой это правда, 

действительно, некоторые осуждены незаконно. Но… так ли это несправедливо, что мы 
оказались тут? Однажды мне попалась история жизни Ефрема Сирина. В молодости Ефрем 
много грешил, но ни за один грех не был осужден. Однажды у его соседа украли овцу. Сосед 
обвинил в этом Ефрема. И Ефрем, непричастный к краже, был осужден  и оказался в тюрьме. 
Удрученный человеческой несправедливостью, он стал плакать и жаловаться Богу. Сидя с 
другими заключенными, он, естественно, вступал с ними в разговоры, и каждый рассказывал, 
как он оказался в тюрьме. Один говорил одно, другой — другое, третий — третье… И в их 
грехах Ефрем узнавал свои грехи, за которые его прежде не судили и не сажали. Дух его отрез-
вился, и он понял, что попал в тюрьму не за украденную овцу, но за множество своих прежних 
поступков. После чего Ефрем изменил свои мольбы к Богу. Он стал усердно и сокрушенно 
каяться пред Богом в своих грехах. И стал слезно Ему молиться о прощении всех тайных 
согрешений, одновременно благодаря Его за то, что брошен в темницу, будучи невинным в 
этой краже. Вскоре Ефрем был освобожден и оправдан. Но пережитое произвело переворот 
в его душе. Тюрьма приняла его грешником, а выпустила святым.

Об этой истории я немало размышлял и понял, что человек заслуживает тяжкое наказа-
ние за все свои беззакония. Всевидящий Судия видит их, но по милости Своей и по Своему 
промыслу закрывает их до времени от суда человеческого, ожидая покаяния грешника. 
Однако человек не кается, не исправляется… Наоборот, он продолжает творить тайное зло 
и готов истребить всякого, кто может помешать ему в его злодеяниях. Такой человек может 
долго избегать земного суда, но вопль о его беззакониях достигает Вечного Судии! И чтобы 
обратить человека от злых путей и наставить на путь правды, чтобы напомнить ему о душе, 
о страшном суде, Господь, творящий судьбы, заключает его в темницу. Ведь Бог поругаем не 
бывает! И по Его Законам все произошло очень даже справедливо. Промысла Божьего нам до 
конца не постичь в отношении себя, но в слове наказание — корень наказ! О каком наказе 
Господь говорит каждому отбывающему наказание? Всяк решит по-своему, но когда мы сету-
ем на несправедливость — это упрек Всевышнему, создавшему нас!»

Игорь Филиппов
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Наверное, только единицы из нас согласны со своим приговором, большинство 
же возмущены беспределом «судебной машины». И среди таковых есть многие, называющие 
себя верующими… Сколько таких, кто сидит «несправедливо», но при этом часами готов рас-
сказывать о своих «былых подвигах»… Господь нас терпит, и чаша Его терпения тоже может 
переполниться. В Писании сказано: «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). Здесь мы все сидим за свои 
преступления перед Богом, которых совершили немало, и нет исключений.

Лично я считаю и в это верю, что получил свое наказание справедливо. И если Господь 
решит, что я достаточно искупил свои грехи, Он меня освободит. Все в руках Господа. Но воз-
можно, мне свобода противопоказана… возможно, там, за воротами и замками, для меня 
слишком много искушений, и здесь больше шансов познать Господа, чем на свободе. Нам 
нужно хорошо подумать перед тем, как ругать судей, прокуроров, следователей, ведь тем 
самым мы не людей ругаем, а Господа, Его волю в отношении нашей жизни. Может быть, это 
Божья ограда для кого-то — неволя? Некоторые люди умирают на свободе, так и не узнав 
Господа, нам же Господь даровал этот шанс! Им нужно воспользоваться и не роптать. А радо-
ваться, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает…» (Евр.12:6)».

Николай Катеринчук 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

Все в руках Господа
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Шел август месяц, день выдался жаркий и томный. Солнце, еще высоко стоявшее в зените, ласково 
прогревало воздух над небольшим рабочим городком, расположенным на берегу Балхаша — озера с изум-
рудно-зелеными водами, сверкающими на солнце, как бриллиант, взятый в оправу из чистого золота Мойын-
Кумских песков. Казалось, все в этом провинциальном городе дышит миром, спокойствием и любовью.

Было около пяти часов вечера, основная масса горожан еще не возвратилась с работы, когда Сергей 
подошел к пятиэтажному дому, стоявшему неподалеку от центра города. Не привлекая внимания, он быстро 
проскользнул в подъезд и поднялся на пятый этаж. Зная, что чердачный люк не закрыт на замок, он по вмон-
тированной в стену лестнице быстро забрался наверх, медленно, чтобы не вызвать шум, поднял тяжелый 
люк и проник на чердак.

Оказавшись на крыше, он свободно вздохнул, здесь он был в полной безопасности, один на огромном 
чердаке трехподъездного жилого дома. Немного осмотревшись, Сергей расположился на старом порванном 
кресле, неведомо как оказавшемся здесь.

На чердаке было пыльно и душно, от нагретого солнцем шифера исходил жар. Сергей мог открыть люк, 
ведущий на крышу, но боялся быть обнаруженным. Он ждал, когда зайдет солнце и на город спустятся сумер-
ки, и тогда можно будет удобно расположиться на кровле. А пока он расслабился в кресле и думал о том, как 
быстро закончилась его честная жизнь.

Два месяца назад, освобождаясь из колонии строгого режима, он твердо решил «завязать!» Сергею уже 
пошел четвертый десяток, но он никогда еще не имел ни своей семьи, ни любимой женщины, ни дома. Да 
он и не хотел обременять себя лишними заботами, любил жить свободно и вольно в компании таких же бес-
призорников, как и сам. Но четырнадцать лет с небольшими перерывами, проведенные в местах лишения 
свободы, сделали свое дело, Сергей многое пересмотрел и твердо решил начать новую жизнь. Он уже поряд-
ком устал от тюремной романтики, хотелось тепла и простого человеческого счастья.

И вот она, эта новая жизнь! Уже два месяца он безрезультатно обивал пороги различных госучреждений, 
чтобы получить документы, необходимые для устройства на работу. Время шло, а волокита продолжалась, то 
одно не срасталось, то другое, а самое главное, нужны были деньги, а где их взять?

Адресок одной женщины, что дал ему в колонии друг, не сработал, а других не было. Вот и перебивался, 
как мог, с хлеба на воду. Да и хозяйку, доверчивую старушку, которая пустила его на квартиру, продолжал 
кормить обещаниями. Но две недели назад старушка, почувствовав неладное, потребовала освободить 
квартиру, и тогда он решился солгать.

На следующий день, придя домой с радостным лицом, он сказал хозяйке, что наконец-то устроился на 
работу в известную в городе строительную компанию. «Так что, бабуля, через две недели получу аванс, и мы 
с тобой заживем припеваючи». На старушку это подействовало, и она согласилась ждать еще две недели. А 
потому каждое утро Сергею приходилось рано вставать и уходить на «работу».

Большую часть времени он проводил либо в поисках случайных заработков, либо на берегу озера. 
Взирая на зеленоватые воды, он все еще мечтал о новой жизни, чистой и светлой, о семье, голубоглазой 
дочурке и еще о многих приятных вещах. Но шло время, две недели заканчивались, и надо было что-то 
делать.

Так, размышляя, он вспомнил одну притчу, которую рассказал приезжий проповедник, однажды посе-
тивший их колонию. «Некий богатый человек, сжалившись, выкупил молодого раба, снял с него цепи и счаст-
ливого отпустил на свободу. Раб искренне радовался и благодарил своего благодетеля, но вот прошел день 
и наступил вечер, а у раба нет ни денег, ни дома, ни пищи. Ничего нет! И пришлось ему снова идти к своему 
старому хозяину и продаваться в рабство».

«То же самое, — подумал Сергей, — происходит и со мной. Ничего нет: ни семьи, ни дома, ни денег, 
ни работы, а самый близкий родственник — детский дом, в котором вырос, — и тот далеко. Видимо, и мне 
придется идти к старому хозяину. Дружки приняли радушно, налили стакан вина, накормили, дали кой-какие 
вещички, устроили на ночь и обещали не оставить без работы. Вот почему он оказался здесь, на этой крыше.

Сергей сидел молча, уставившись на свои густо покрытые синими наколками руки. Здесь вся его нехи-
трая биография, красноречиво говорившая обо всех судимостях и о том уголовном прошлом, в которое 
ему так не хотелось возвращаться снова. Время текло не спеша. Ему предстояло дождаться, когда жители 
дома уснут, и тогда по веревке спуститься на балкон четвертого этажа, через окно проникнуть в квартиру и 

Крыша открыть дверь дружкам, поджидающим его внизу. Хозяева, состоятельные люди, оставив ключ соседке, 
чтобы поливала цветы, уехали отдыхать на юг и вернутся не скоро. Несмотря на то, что дело пустяковое, на 
сердце было нехорошо. «Ладно, в последний раз, — успокаивал себя Сергей, — вот скоро получу докумен-
ты и начну свою честную жизнь».

Стемнело. Через наружный люк он забрался на крышу и, постелив куртку, лег на теплый шифер. Пред 
ним во всей красоте предстало черное августовское небо, мерцающее миллиардами огоньков. Сергей 
никогда в жизни еще не видел такой глубины, он смотрел на небо, как зачарованный, не в силах оторвать 
глаз. Из зарешеченного окна грязной и мрачной камеры, в которой Сергей провел последние три года, ему 
доводилось наблюдать только узкую полоску света и иногда несколько звездочек. А здесь… Все простран-
ство усыпано звездами, одни из них яркие, другие еле заметные; одни горят ровным чарующим светом, 
другие переливаются и мерцают, исчезают и появляются снова.

Приглядевшись, он заметил, что звезды разные и отличаются не только по величине, но и по цвету: 
одни холодные и безжизненные, а другие светятся теплым желтым или даже красноватым светом. А посе-
редине неба, с севера на юг, через все видимое пространство, широкой светящейся полосой проходит 
Млечный путь. Свечение, исходящее от него, какое-то магическое, загадочное и завораживающее. И чем 
дольше Сергей смотрел на небо, тем сильнее чувствовал, что оно живое, оно колышется и дышит, движется 
и пульсирует. Сергей реально ощутил красоту и мощь неведомой ему величественной силы.

«Неужели есть Бог? — подумал Сергей. — Неужели есть Тот, Кто положил всему этому начало? Кто так 
чудно сотворил это бесконечное пространство?» Глобальные вопросы мироздания неожиданно косну-
лись его души. Сергей взглядом старался проникнуть в глубину Вселенной, стараясь распознать, что там 
скрывается за этим прозрачным звездным покрывалом? И в какой-то момент ему показалось, что Кто-то 
Невидимый, но Могущественный наблюдает за ним. И ему стало не по себе. Неужели и правда есть Бог? 
Есть Всемогущий Творец, Который знает все, что делается во Вселенной? Тогда, возможно, Он знает и его 
нечистые дела? Знает, для чего он околачивается здесь, на этой крыше?

Сергей сел, ему стало как-то нехорошо. Он почувствовал отвращение к самому себе, к своей прожитой в 
грехах жизни. Ему почему-то стало стыдно и гадко, как будто чьи-то невидимые глаза осуждающе смотрели 
на него. «Господи, если Ты есть, я хочу об этом знать, — подумал Сергей. — Я обязательно хочу об этом 
знать!» Для него этот праздный вопрос вдруг стал вопросом всей жизни. «Господи, дай мне хоть какой-
нибудь знак, хоть самый маленький, только бы мне знать, что Ты есть и что моя жизнь имеет хоть какой-то 
смысл в Твоих глазах», — подумал Сергей.

И в тот же миг в неподвижную духоту августовской ночи внезапно ворвался порыв прохладного ветра. 
Он как бы подхватил Сергея снизу, и, окутав, ушел в небо, обдав его свежестью. Сергею стало жутко, по телу 
пробежала дрожь. Он понимал, что это не случайное совпадение. Кто-то невидимый и Всемогущий отвечал 
ему. «Господи! — вслух сказал Сергей. — Ты здесь? Ты на этой крыше? Ты знаешь все мои грязные мысли и 
дела, знаешь всю мою преступную жизнь и все, что я натворил?» Глядя, куда-то в глубину Млечного пути он 
взмолился: «Господи, прости меня грешного!»

Сергей понуро опустил голову, он больше не мог оставаться на крыше и, взяв веревку, поспешно уда-
лился от присутствия Божьего. Ему было все равно, что о нем подумают друзья и как он будет жить дальше. 
Он знал одно, что больше никогда не вернется к старой жизни.

Спустившись в подъезд, Сергей вышел на улицу и молча пошел прочь от дома. В темноте к нему под-
бежали дружки, поджидавшие его в переулке.

— Ты что, Серега? Что случилось? Ты почему…?

«Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник — помыслы свои,
 и да обратится к Господу, и Он помилует его» (Ис.55:7)

«Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 
Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 

рассматривание творений видимы, так что они безответны» (Рим.1:18-20)

Сергей бросил веревку и твердо сказал: «Я ухожу в новую жизнь!»
Дорогой друг, Бог знает всю нашу жизнь, знает все наши злые помыслы и желания, но Он не ограни-

чивает нас, не дергает нас, как марионеток, не хватает нас за плечо, когда мы идем совершать мерзости. 
Он создал нас свободными личностями и уважает наш суверенитет, но никогда не остается равнодушным к 
детям Своим.

Видя, как мы погибаем в грехах и преступлениях, Отец послал на землю Сына Своего возлюбленного, 
Иисуса Христа, спасти нас от власти греха и дьявола.

Любя нас, Он открывается нам через Писание и рассматривание Его видимых творений, Он желает 
помочь нам оставить грех и вернуться к чистой, святой и праведной жизни во Христе Иисусе, которая при-
ведет нас к Вечности.

Олег Замураев, Казахстан.
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Джон Амброз Флеминг (1849 – 1945 гг.) родился 
в семье священнослужителя. Его отец имел степень 
доктора богословия и был пастором большой церкви 
в Лондоне. Мы не можем с определенностью сказать, в 
какой момент пережил обращение сам Флеминг, одна-
ко известно, что он знал Иисуса как своего Господа в то 
время, когда еще был молодым человеком. Сэр Джон 
Амброз Флеминг сделал за свою жизнь ряд величай-
ших открытий в области физики и электротехники. 
За эти открытия он был назван «отцом» современной 
электроники. 

В шестнадцать лет Флеминг начал учиться в 
Университетском колледже в Лондоне. Отец Флеминга 
не имел средств на обучение сына в университете, 
поэтому Джону приходилось работать клерком на 
фондовой бирже. Несмотря на это, он стал одним из 
двух студентов, которые при получении диплома были 
награждены знаком Почета первой степени. 

В двадцать один год Флеминг стал преподавате-
лем науки в школе. Но через три года решил, что жизнь 
школьного учителя не для него. Он хотел поступить в 
Кембридж и получить такой диплом, который дал бы 
ему возможность заняться исследовательской дея-

тельностью. Итак, Флеминг поставил перед собой цель, от достижения которой уже ничто не могло его 
удержать, и в октябре 1877 года он победил на конкурсе стипендиатов и поступил учиться в Кембридж. 
Там он обучался под руководством Кларка Максвелла и имел хорошую возможность использовать 
свой острый, проницательный ум для исследовательской работы, и таким образом получил степень 
доктора наук. 

Флеминг начал приобретать известность уже в возрасте двадцати двух лет, когда его попросили 
быть консультантом новообразованной телефонной компании Эдисона. Профессор Флеминг занимался 
постройкой первых телефонных станций. Эдисон решил снабдить города электрическим освещением 
с изобретенными им лампами, и в 1882 году сделал Флеминга главным энергетиком своей фирмы. 
Поначалу представители газовой энергетики высмеивали идею электрического освещения и считали, 
что оно не представляет для них никакой угрозы. Флеминг впервые снабдил электрическим освеще-
нием британский военный корабль «Мультан», и именно Флеминг взрастил это изобретение, дал ему 
путевку в жизнь и сделал пригодным для практического использования. 

Однако вклад Флеминга в науку был гораздо больше, чем эти успехи в промышленной сфере. В 
тридцатишестилетнем возрасте он стал профессором электротехники в Университетском колледже в 
Лондоне, и эта должность позволила ему возглавить обучение будущих ученых электриков, а также 
исследования в этой области в течение четырех выдающихся десятилетий. 

В начале ХХ столетия профессор Флеминг занял еще один пост. Он стал консультантом Беспроводной 
телеграфной компании Маркони. Маркони был молодым итальянским изобретателем, который впер-
вые создал действующую беспроводную телеграфную систему. Естественно, его изобретение пленило 
воображение публики, особенно после того, как он решил построить «радиомост» через Атлантику. 
Он приобщил к делу профессора Флеминга, и тот сразу же понял, что аппарат Маркони был слишком 
маленьким для такой задачи. Флеминг разработал значительную часть радиооборудования и воплотил 
идеи Маркони в действующую радиостанцию. Он расположил ее в Корнуолле, на вершине утеса, прямо 
у Атлантического океана. Профессор Флеминг со своими ассистентами должен был передать сигнал, а 
Маркони отправился в Ньюфаундленд, чтобы его принять. 

12 декабря 1907 года Маркони услышал в наушниках слабый сигнал морзянки, посланный из 
Корнуолла. Радиоволны пересекли «горы земли, покрытые морем», как называл Флеминг Атлантический 
океан. Прогресс радиотелеграфа был обусловлен во многом благодаря технической компетентности 
Флеминга, в особенности благодаря его лучшему изобретению — радиолампе, без которой он был бы 

невозможен. Маркони открыл принцип передачи радиоволн на большие расстояния, но Флеминг 
воплотил этот принцип в жизнь. 

Радиолампа появилась на свет благодаря размышлению Флеминга над одним необъясненным 
явлением, которое он наблюдал во время своих исследований. Он обратил внимание на одну особен-
ность лампы накаливания Эдисона. Всякий раз, когда эти лампы перегревались, внутренняя сторона 
стекла становилась темнее, за исключением тоненькой полоски, которая оставалась чистой и прозрач-
ной. Флеминг догадывался о причинах этого явления и впоследствии провел много времени, изучая его 
в своей лаборатории. Это привело его к изобретению прибора, похожего на осветительную лампочку, 
который пропускал электрический ток только в одном направлении. Но только после того, как Флеминг 

начал сотрудничать с Маркони в радиотехнике, он понял, 
что этот прибор, названный «вентилем» (поскольку он был 
электронным эквивалентом одноименного устройства в водо-
проводе, пропускавшим воду только в одном направлении), 
был недостающим звеном, необходимым для дальнейшего 
развития радиотехники. Этот прибор был запатентован в 1904 
году и стал известен как радиолампа Флеминга, или диод. Он 
был предшественником сотен разновидностей радиоламп, на 
протяжении полувека составлявших важнейшую часть всех 
радио- и электронных приборов. Достижение Флеминга, без-
условно, было величайшей вехой в электронике. 

В 1929 году профессору Флемингу было присвоено рыцар-
ское звание, он был награжден многочисленными медалями 
от научных обществ, а также почетным членством и научными 
званиями. Он был исключительно умелым оратором, который 
мог объяснять сложные научные понятия для простой аудито-
рии, и его постоянно приглашали читать лекции в переполнен-
ных залах по всей стране. 

Несмотря на занятость научными делами, Флеминг сохра-
нял верность своему основному жизненному направлению: он 
был верен тому Другу, Которого нашел еще в юности. Будучи 
верующим христианином, он не умалчивал о своей вере, но 
употреблял свои замечательные лекторские способности для 
того, чтобы свидетельствовать о Библии. Он любил Библию и 
изучал Слово Божье. «Она содержит, — говорил Флеминг, — 
записи грядущих событий, которые никак не укладываются в 
рамки обычных человеческих переживаний и предсказаний. 
Многочисленные почитатели Библии как теперь, так и во все 
времена видят в ней средство передачи сообщения для нас от 
Творца Вселенной, Вечного Вседержителя Бога».

Джону Амброзу Флемингу было бы легко и удобно занять 
позицию молчаливого наблюдателя по отношению к теории эволюции. Ученые того времени высказы-
вались в ее пользу, и всякий, кто не соглашался с теорией эволюции, рисковал быть высмеянным. Но 
он не мог оставаться в покое, когда людям бессовестно выдавали в качестве факта то, о чем он знал, 
как о недоказанном и ненаучном. И он начал энергичную кампанию против теории эволюции, читая 
публичные лекции, которые затем были опубликованы и проданы в большом количестве под заглавием 
«Доказательства невидимого». Он оказывал большую поддержку, а затем стал президентом общества, 
сформированного для тех ученых и научных деятелей, которые пожелали поднять голос против фаль-
шивых спекуляций сторонников теории эволюции. 

Сэр Джон ушел на пенсию в 1929 году, когда было положено начало еще одному изобретению, 
берущему свой исток от радиолампы, первому телевизору Берда. Но до самых последних лет своей 
долгой жизни он принимал участие в научных исследованиях по электротехнике, работал президентом 
телевизионного общества, был консультантом нового поколения исследователей. Свой последний 
научный труд он прочитал перед научной общественностью в возрасте девяноста лет! 

Будучи на пенсии, он мог посвятить значительно больше времени выступлениям перед обществен-
ностью, чтобы привлечь внимание людей к авторитету и словам Библии, а также к Спасителю, Которого 
он знал и любил. Сэр Джон перешагнул порог вечности и встретил своего Господа в 1945 году, устрем-
ляя свой пытливый ум вперед, к тому миру бесконечных чудес, в сравнении с которым величайшие 
чудеса этого мира — всего лишь слабое подобие. 

Питер Мастерс «Люди высокой цели».

Джон Флеминг.
 «Отец» современной электроники

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  1  ( 1 0 3 ) Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  1  ( 1 0 3 ): ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

26 27

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ :



Андрей Василенко: «Я обрел 
чудесный мир»

«Так же как и все люди на земле, я изна-
чально был духовно мертв: вел криминальный 
образ жизни и служил другому богу… В колониях 
и тюрьмах я всегда бунтовал против админи-
страции, за что меня неоднократно признавали 
злостным нарушителем режима содержания. В 
сердце я никогда не имел мира и никак не мог его 
обрести. Освобождение — наркотики — новые 
сроки, и так шла моя нелепая жизнь. Я начал 
гаснуть изнутри, хотя на людях виду не подавал. 
А Господь тем временем готовил почву внутри 
сердца моего. В одиночке я пытался покончить с 

собой: повеситься на спортивных штанах, но не вышло. Хотел уйти через наркотики — и это безрезуль-
татно. Воистину Господь не хочет смерти грешника, но желает «…чтобы все люди спаслись и достигли 
познания истины» (1 Тим.2:4). В 2004 году Бог привел меня в церковь, где я покаялся и обрел чудесный 
мир с Богом и людьми. Прошел центр реабилитации, и с благословением Господь отправил меня на 
миссионерский труд. Он подарил мне жену Ларису, замечательных деток. Он направил меня служить 
тем, с кем я был напрямую и тесно связан — я несу Слово Божье в ЛИУ-27 г. Вихоревка. Слава Господу 
за Его милость!»

(665729 Иркутская обл., г. Братск, а/я 975). 

Александр Неунывалов: «Я вышел на свободу от грехов»
«К Господу я пришел в ИТК-3 усиленного режима п. Талая Магаданской обла-

сти, где отбывал наказание за убийство. В 1993 году к нам в колонию приехал 
шведский проповедник, и покаялись человек десять осужденных, в их числе и 
я. Среди нас были чукча, испанец, китаец — в общем, люди разных националь-
ностей, но всех объединила вера в нашего чудного Спасителя Иисуса Христа! 
Администрация колонии пошла нам навстречу: выделили молитвенную комнату, 
где мы собирались, читали Библию, молились, прославляли Бога. Колонию посе-
щала женщина-христианка Галина Золотарева — она яркий свидетель любви и 
милости Божьей! Я признателен ей и Богу за ее доброту и жертвенность. После 
освобождения я учился в библейской школе в Магадане, а потом переехал в Ржев. 

В 2004 году я сильно упал: отошел от Господа, начал курить, пить и даже колоться. Результат моего 
греха чуть было не лишил меня жизни: в наркотическом состоянии я выбросился из окна четвертого 
этажа… Но Господь и здесь по милости Своей спас меня, и я благодарю Бога, что Он не дал мне уйти из 
жизни без покаяния. После падения я год лежал — за мной ухаживала сестра Лена, теперь моя люби-
мая супруга. Я лежал, думал, молился и плакал, плакал о том, что предал Бога и Его вечную любовь. 
Благодаря Господу я хожу, хотя и с костылем, но Бог милостив ко мне. Я хочу пожелать всем братьям и 
сестрам верности Богу и уверенности в выбранном пути. А свое свидетельство хочу закончить словами 
Александра Солженицына: «Спасибо тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!» Потому что благодаря 
тюрьме я вышел на свободу от грехов!»

(Тверская обл., г. Ржев).

Сергей Парневов: «Теперь я хочу идти за Иисусом»
«С детства я мечтал ловить бандитов, но в итоге стал одним из них… Сначала стал убегать из 

интерната, потом попал в спецшколу, а оттуда почти сразу на малолетку. Вот там Бог и начал надо мной 
работать. Сначала приехали американцы с евангелизацией и раздавали литературу, которая заинтере-
совала меня. Потом к нам в колонию стал приходить дедушка с внуком, чтобы с нами общаться. Мало 
кто ходил на эти общения, и я часто сидел с ними один в спальной секции и беседовал. Потом меня 

перевели во взрослую колонию, где я пробыл 1,5 года и вышел на свободу. Идти мне было не к кому. 

Кому я нужен, зек? Поселился на вокзале в Краснодаре. Шел 1996 год. Но Бог 
не оставил меня, он послал мне цыган. Да, да, цыган! Они предложили поехать 
с ними в Туапсе. И я согласился. Прожил я у них четыре года. Было всякое, и 
хорошее, и плохое, но была крыша над головой и питание. Но в 2000 году я 
совершил преступление и получил пять лет срока. В лагере я понял, что так 
дальше жить нельзя, и обратился к Господу в молитве покаяния. Слава Ему за 
дивные действования в моей жизни! Сейчас смотрю назад на пройденный путь 
и понимаю, для чего были допущены все обстоятельства и ситуации в моей 
жизни: для моего же блага. Теперь я хочу идти за Иисусом, служить Ему там, где 
Он мне уготовит. И я верю, что с Господом смогу пройти все трудности в жизни, 
потому что только у Него «…намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам 
будущность и надежду» (Иер.29:11)».

(352344 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст. Некрасовская, ул. Почтовая, 21).

Александр Смолкин: «Произошло чудо, которого я так 
долго ждал»

«С детства я начал употреблять алкоголь, а повзрослев, стал уже зависи-
мым от него. Часто приходила мысль: для чего я живу, в чем смысл моей жизни? 
Но ответа я не находил. Да и как я мог это понять в то время… Женившись, я 
продолжал пьянствовать, в итоге бросил жену. Я понимал, что поступил подло, 
но ничего не мог с собой поделать. Я метался, ища выход. От бессилия пытался 
покончить жизнь самоубийством. Я должен был умереть! Но… остался жить. 
Почему? Для чего? Это доводило меня до полного отчаяния. Совершив престу-

пление, я попал в места лишения свободы. Заболел туберкулезом в открытой форме и стал ждать смерти. И 
опять те же самые вопросы: для чего я живу, почему никак не умираю? Кому я нужен? После освобождения 
снова прежний образ жизни. Мне это страшно надоело, но самому не хватало сил оставить такую жизнь. Я 
знал о Боге и к тому времени уже понимал, что только Бог может мне помочь. Я стал пытаться искать Его. 
Мне хотелось бежать, казалось, что Он где-то далеко, что надо куда-то добежать, но куда, я не знал. И я 
снова попадаю за решетку за воровство. И снова после освобождения я в поисках Бога, снова скитаюсь по 
России. Я попросту шел, куда глаза глядят. В голове были мысли, что Бог меня не любит, что я Ему не нужен, 
раз Он не открывается мне и не хочет мне помочь. Я был уверен, что умру от алкоголя. Я ездил по разным 

монастырям и церквям, но я был никому не нужен… В г. 
Луховицы один мужчина подарил мне книжку о евангельских 
христианах. Признаться, первый раз я услышал о таких. Я при-
шел в церковь г. Коломны, и там братья помогли мне уехать в 
христианский центр на реабилитацию. И вот в центре произо-
шла моя встреча с Богом! Я покаялся перед Ним во всех своих 
грехах, и Он очистил меня от них и омыл кровью Своей святой. 
Произошло чудо, которого я так долго ждал. Иисус исцелил 
меня! В центре я принял крещение, наконец-то почувствовал 
себя счастливым и нашел смысл жизни. Я так счастлив, что 
принадлежу Господу! Мне хотелось каждому рассказывать и 
рассказывать о чудесах, которые вершит Господь, мне хоте-
лось, чтобы все услышали о Божьей любви. 

Я работал на строительстве Дома молитвы в г. Щелково 
Московской области, жил в Церкви «на Лосинке». Слава 
Господу за братьев и сестер, за их помощь мне. В то же время 
я начал молиться о семье. Прежняя семья была потеряна, быв-
шая жена даже слышать не хотела обо мне. И я начал молиться 
о создании новой семьи в Господе. Все мои надежды были 
только на Господа. И Он послал мне замечательную спутницу 
Татьяну, а также сказал, чтобы я вернулся домой, в родной 

Каргополь, и там засвидетельствовал своей жизнью о Господе. Честно сказать, мне не хотелось туда ехать, но 
через пост и молитву мы с Татьяной поехали. Было очень много проблем, но Господь не дает испытания сверх 
сил. Теперь у меня есть смысл в жизни — это вечная радость с Иисусом Христом! Я рассказываю алкоголикам 
об Иисусе, о том, как Он изменил мою жизнь, и что жизнь каждого человека может измениться, если дове-
рить ее Иисусу. Некоторым людям помогаю уехать в христианские центры на реабилитацию. В этом служении 
мне помогает моя жена. Разве это все не чудо? Слава Господу за все!»   (Архангельская обл., г. Каргополь). 

«Мы умрем и будем как вода, вылитая на землю, 
которую нельзя собрать; но Бог не желает погубить 
душу и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и 

отверженного» (2 Цар.14:14)
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Скоро 
освобождаемся
«До конца срока мне осталось 

немногим больше двух лет, и чем ближе 
освобождение, тем тяжелее вопрос: 
куда ехать? Я могу работать и хочу быть 
полезным там, где меня не прогонят, 
примут как брата во Христе, и я буду рад 
трудиться с такими же, как и я сам. Я не 
хочу прежней жизни! Поддержите меня 
на свободе!»

Петр Пашковский (222125 Беларусь, Минская обл., 
Борисовский р-н, п/о Новосады, УЖ-15/14, бр.181).

«Наверное, многим некуда освобож-
даться… Я слышала, что есть христиан-
ские реабилитационные центры, но как 
туда попасть? Можно ли уехать далеко от 
того места, где живешь, и служить Богу и  
людям в таком центре? Не всегда легко и 
просто возвращаться в родные места…»

Людмила Абросимова (143202 Московская обл., г. 
Можайск, ИК-5, отр.7).

«Пять лет прошли — и не заметишь, 
остался год и долгожданная свобода. А 
кому я там нужна? Выросла в детском 
доме, потом интернаты, спецшколы, 
тюрьма… Хочу остановиться! Разорвать 
эту цепь греха. Прошу помощи и под-
держки на свободе, быть может, все же я 
кому-то нужна?..»

Екатерина Веселова (156009 Костромская обл., п. 
Васильевское, ИК-8, отр.3).

Литература
«Обращаюсь ко всем, у кого есть 

желание и возможность помочь 
духовной и художественной литера-
турой. Также очень хотелось бы иметь 
Толковый словарь русского языка. Буду 
благодарен за любую помощь!»

Михаил Юдин (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС).

«Нашей общине нужна духовная 
литература, с этим у нас проблема. Все 
книги, которые есть, мы уже перечи-
тали. Так же мы были бы благодарны 
за христианские журналы и газеты. Мы 
вместе читаем статьи, а потом обсужда-
ем, стараемся применить к своей жизни. 
Заранее вас благодарю».

Виктор Смелых (650905 Кемеровская обл., п. Шахта 
Ягуновская, ИК-43, отр.1).

Разные 
просьбы 

«Желаю познакомиться с людьми, 
любящими поэзию и готовыми помочь 
мне в этом направлении. Мое желание 
— научиться писать хорошие стихи. 
Заранее вам благодарен!»

Александр Алимов (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

«Я решил твердо: хватит жить без 
Христа, я так больше не могу, не хочу 
и не буду. Но я почти ничего не знаю о 
спасении, у меня нет никакого духовного 
развития, и я очень хотел бы обучаться в 
библейской школе. Пожалуйста, помо-
гите мне!»

Дмитрий Чесноков (622014 Свердловская обл., г. 
Нижний Тагил, ИК-12, отр.16).

«Ищу своего брата Рифата Баткаева 
(09.05.64), его могут звать Сашей, мама 
так звала его… Возможно, брат отбы-
вает срок где-то в России. Мы не виде-
лись 25 лет, знаю, что он был в тюрьме 
в Сибири, а последнее письмо от него 
мы получили из Пскова… Мама умерла, 
так и не увидев его. Может, кто-то знает 
Рифата или был знаком с ним, пожалуй-
ста, напишите мне или в редакцию».
Вячеслав Иванов (68204 Эстония, г. Валга, ул. Лай, 5-18). 

Очки
Андрей Гавшин OD +1, OS +1,75 

градуса, d=66 мм (629420 ЯНАО, п. Харп, 
ИК-18, ПЛС), Игорь Миняйло - 3 (450069 
Башкирия, г. Уфа, п. Шакша, ИК-3). 

Канцелярия 
и предметы первой
необходимости

Павел Николаев (167028 
Коми, г. Сыктывкар, п. В.Чов, ИК-1, 
отр.4), Николай Воробьев (483510 
Ульяновская обл., г. Димитровоград, 
ЮН-78/7), Алексей Панкратов (662610 
Красноярский край, г. Минусинск, ОИК-
38/32-12), Денис Гуляев (624838 
Свердловская обл., Камышловский 
р-н, п. Восточный, ИК-52), Анатолий 
Старик (Молдова, г. Тараклия, ПУ-1, 
корп.1), Павел Пиньковский (230025 
Беларусь, г. Гродно, тюрьма-1, к.68). 

Приветы
«Хочу извиниться перед братьями и 

сестрами, с которыми вел переписку. Меня 
перевели с Ямала в Татарстан и все связи 
оборвались. Сейчас здесь я вновь в собрании 
с братьями и передаю привет всем, кто меня 
знает словами Апостола Павла (Флп.1:3-4)».

Александр Токаревских (420021 Татарстан, г. Казань, ИК-2, 
отр.20). 

«Передаю привет сестре во Христе 
Наташе Егоровой из г. Кобрина и прошу 
прощения за то, что я такой… Я молюсь и 
верю, что Господь исправит меня».

Анатолий Букатик (222160 Беларусь, Минская обл., ул. 
Советская, 22а, Т-8).

Благодарим
«Хочу поблагодарить сестер из 

Нижегородской области, Костовский р-н, с. 
Б. Ельня за доброту, помощь и сострадание 
к нам, находящимся за решеткой. Да благо-
словит вас Господь!»

Сергей Слепцов (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. 
Шара-Горохон, ИК-2, отр.1). 

«По национальности я тувинец и через 
журнал просил, чтобы мне прислали 
христианскую литературу на родном 
языке. Слава Богу! Я сердечно благодарю 
группу духовной поддержки Андреевского 
монастыря за присланную литературу!»

Начын Байкара (618545 Пермский край, г. Соликамск, 
ОИК-2/2, ПЛС). 

«Благодарю и славлю Господа за вели-
кую милость ко мне. Он помог мне в самую 
трудную минуту жизни. С Божьей помощью 
у меня началось духовное общение с 
верующими, которые через журнал отклик-
нулись на мою просьбу о духовном общении. 
Я благодарю всех братьев и сестер, кто пишет 
мне, и передаю сердечный привет и молюсь 
обо всех вас!»

Максим Тютнев (Алтайский край, освободился). 

«Через журнал я обрел много братьев 
и сестер семьи Божьей, которые помогают 
мне познавать Писание, высылают духовную 
литературу и помогают словом и делом. Не 
всем я могу написать ответ, но я молюсь и 
люблю всех вас. Да поможет вам Господь!»
Михаил Шавшин (658080 Алтайский край, г. Новоалтайск, ЛИУ-8, 

отр.12). 

«Хочу поблагодарить близких мне 
людей, трудящихся на ниве Божьей, кото-
рые сумели донести до меня, в прошлом 
грешника, Слово Божье. Это братья и сестры, 
которые пишут мне, молятся обо мне, и я от 
всего сердца благодарен вам, дорогие мои в 
Господе. Честь и слава за вас Богу!»

Руслан Леуш (80040 Украина, Львовская обл., Сокальский р-н, 
п.г.т. Жвырка, СВК-47, СДУ).

«Выражаю глубокую признательность 
людям, посвятившим свое время и силы, 
чтобы помочь мне принять Господа своим 
Спасителем. Это Хоменеко Василий Иванович 
и Светлана Григорьевна и Демко Марина 
Васильевна. Без вашего самоотверженного 
труда и любви я бы никогда не вышел на пря-
мой путь. Я люблю вас во Христе!»

Виталий Крук (230025 Беларусь, г. Гродно, 
ул. Кирова-1, Т-1, к.122). 

Духовное 
общение
«Знаю, что очень многим душам нужна 

помощь и свобода, которая только в Боге. Со 
Христом и в тюрьме свобода — это истинная 
правда! И я искренне хочу помочь тем, кто 
на пути к этой свободе. Пишите мне, Господь 
положил мне на сердце духовное обще-
ние!»

Елена Самосюк (225306 Беларусь, Брестская обл., г. Кобрин, ул. 
Ленина, 61/2). 

«Я вышел на свободу и хочу продол-
жать общение с братьями и сестрами за 
колючей проволокой. Пишите мне!»

Максим Телятников (301165 Тульская обл., Дубенский р-н, д. 
Тимофеевка, д.7).

Желают общаться по переписке: 
Петр Кожевников (678144 Якутия, г. Ленск, 
ИК-8), Сергей Фрайштат (656905 Алтайский 
край, г. Барнаул, п. Куета-29, ИК-3, отр.13), 
Михаил Щапов (618266 Пермский край, 
г. Губаха, п. Широковский-1, ИК-12, отр.3), 
Алексей Каракулов (680518 Хабаровский 
край, п. Заозерное, ЯБ-257/13-7, 1 ХЛО), 
Константин Черненко (629420 ЯНАО, п. 
Харп, ИК-18, пост 4, ПЛС), Юрий Лебецкий 
(629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 4, к.239, 
ПЛС), Михаил Белоцкий (13306 Украина, 
Житомирская обл., г. Бердичев, БИК-70, ПЛС).

«Надейся на Господа 
всем сердцем твоим...» 

(Пр.3:5)

Вс
ем

, ж
ел

аю
щ

им
 о

т
оз

ва
т

ьс
я 

на
 п

ро
сь

бу
 о

 п
ом

ощ
и,

 с
оо

бщ
ае

м
, ч

т
о 

пр
еж

де
 ч

ем
 в

ы
сл

ат
ь 

ба
нд

ер
ол

ь о
су

жд
ен

но
м

у, 
на

пи
ш

ит
е е

м
у п

ис
ьм

о 
дл

я у
т

оч
не

ни
я м

ес
т

он
ах

ож
де

ни
я и

 р
аз

ре
ш

ен
ия

 н
а 

ее
 п

ол
уч

ен
ие

. О
со

бе
нн

о 
эт

о 
ка

са
ет

ся
 о

су
жд

ен
ны

х 
к 

ПЛ
С.

 Н
е 

за
бу

дь
т

е 
вл

ож
ит

ь 
в 

пи
сь

м
о 

чи
ст

ы
й 

ко
нв

ер
т

 и
 л

ис
т

 д
ля

 о
бр

ат
но

го
 о

т
ве

т
а!

 Д
а 

бл
аг

ос
ло

ви
т

 Б
ог

 в
се

х,
 ж

ер
т

ву
ю

щ
их

 в
о 

им
я 

Ег
о!

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  1  ( 1 0 3 ) Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  1  ( 1 0 3 )

30

: ПЕРЕКЛИЧКА НУЖДАЕМСЯ :

31



Община ИК-7
440042 г. Пенза, ЯК-7/4-8.

Община ЛИУ-27
665770 Иркутская обл., г. 

Вихоревка, ЛИУ-27.

Община ИК-19 
420108 Татарстан, г. Казань, 

ИК-19, молитвенная комната.

Из букв в выделенных квадратах составьте слово.

По горизонтали: 1. Имя первого грешника. 2. Противоположность аду. 3. Царь персидский (Ездр.). 
4. Муж Сапфиры, солгавший Святому Духу. 5. Евангелист. 6. Место, где разошлись Авраам и Лот. 7. 
Восьмая казнь египтян. 8. Фарисей, пришедший ночью к Иисусу. 9. О ней гласит четвертая Заповедь. 
10. Пятый сын Иакова. 11. Место, где Авраам создал жертвенник Господу. 12. Женщина-пророчица, уви-
девшая Младенца Иисуса. 13. Истолковал сон Навуходоносору. 14. Создана из ребра Адама. 15. Один из 
трех сыновей Ноя. 16. Ее сотворил Бог в первый день. 

По вертикали: 1. Он не хотел отпускать народ израильский. 2. Царь, которого победил Иисус 
Навин во главе с Моисеем. 3. Жертвенник. 4. Предал Христа. 5. Собственность господина. 6. Мать 
Елифаза (Быт. 36). 7. Сущность, первопричина и главная действующая сила всего сущего. 8. Построил 
ковчег. 9. Апостол. 10. Переносное святилище у израильтян. 11. Герой веры. 12. Что повелел помазать 
кровью Пасхального Агнца Господь? 

По дугам: 1. Жена Исаака. 2. Ему Апостол Павел адресовал Послания. 3. Пророк Библии. 4. Туда был 
уведен отрок Даниил со своими друзьями.

Составил Максим Карнаухов (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИК-2). 
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто под-
держивает нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со 
своевременным получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал 
выходил без задержек, вы можете материально поддержать его издание, 
отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы верим, что это при-
несет обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем 
служении. Да благословит вас Бог!

— Сбербанк, форма ПД-4. Получатель: ИНН 7728048917 РО Миссия 
евангельских христиан «Евангельский призыв», 
р/с 40703810038280100167 в Донском ОСБ 7813/01688 Сбербанка России 
г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.
Назначение платежа: Пожертвование.
— почтовый перевод. 125047 Россия, Москва, а/я 141, 
Заведееву Эдуарду Олеговичу.
— система электронных платежей PayPal. Чтобы отправить пожертво-
вание, необходимо нажать на кнопку Donate на сайте РХР
— электронные кошельки Yandex-деньги и Web-money на сайте РХР

Все тексты Священного Писания взяты из Синодального перевода Библии, изданного 
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редакции и не возвращаются. За опубликованные адреса редакция ответственности не несет. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением публикуемых авторов. Редакция оставляет 
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