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«Подвизайся добрым  
подвигом веры» (1 Тим. 6:12)

Почему люди совершают подвиги? Как становятся геро-
ями? Что ими движет? Каждый человек создан по образу 
и подобию Бога. У него в душе есть стремление к высоко-
му, духовному, вечному, божественному... достигать чего-то 
любой ценой… Какой ценой создавались мировые шедевры 
искусства... Ученые постигают мир, совершая научные откры-
тия. Кажется, нет предела созданию современных технологий. 
Спортивные состязания ведут к достижению невозможного.  
В этом и есть сила духа человека. Часто люди в этом видят 
суть своей жизни. 

Есть много временного, преходящего, на что человек 
тратит себя. А со временем многие подвиги оказываются 
забытыми. То, что когда-то казалось таким ярким, важным 
и значимым, впоследствии теряет свое значение, и вместе 
с человеком уходит и память о нем… Бывает, что первые 
становятся последними, а последние — первыми. Только то, 
что нас поднимает на духовную высоту и объединяет с Богом,  
бессмертно и имеет вечное значение. Жить по вере — это 
подвиг, достойный жизни. Бог через Священное Писание 
призывает нас к подвигам веры. Их ничто не умалит. Они 
духовны, вечны, высоки. Это победа над грехом, искренняя 
любовь к Богу и ближним, благочестивая жизнь, истинная 
вера, живая молитва и исполнение заповедей Иисуса Христа. 
Библия показывает нам людей, жизнь которых была настоя-
щим подвигом веры пред Богом. И в 11-й главе Послания к 
Евреям мы находим далеко не полный список таких героев. 
Их верность Богу — пример для нас. Путь Христа узкий и 
тернистый, и каждый христианин призван идти по нему ,«взи-
рая на Начальника и совершителя веры Иисуса». (Евр. 12:2) 
Да благословит нас Господь «подвизаться добрым подвигом 
веры», чтобы дополнить число Божьих героев и в вечности 
быть увенчанными небесной славой и разделить блаженную 
участь со всеми святыми. Аминь.

Михаил Фадин
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В номере:

тема номера: 

Герои Веры

«Верой я приглашаю Тебя, Иисус, войди в мое 
сердце и мою жизнь как мой личный Спаситель, 
очисть мою душу от горьких корней греха. Я 
желаю следовать и повиноваться Господу как 
Господину моей жизни. 
Открой мне всю полноту Твоей благодати! Одари 
меня Своими благословениями и дай душе покой 
и истинную свободу. Наполни меня Своей силой, 
помоги мне побеждать искушения и трудности, 
видеть волю Твою и исполнять ее в своей жизни. 
Тебе да будет вечная слава, честь и хвала Отцу, 
Сыну и Святому Духу! Аминь».

Татьяна Бочарова 
(680518 Хабаровский край, с. Заозерное, ИК-12, отр.11). 

«... имея вокруг себя такое облако 
свидетелей...» (Евр.12:1)

«Верою Авель...
Верою Енох...
Верою Ной...
Верою Авраам...
...И все сии 
свидетельствованные
 в вере...» (Евр.11:3,5,7,8,39)
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Авель недолго жил в этом мире. Явился 
он лишь вспыхнувшим светом, который был 
презренным образом потушен. Тем не менее 
Авель выдвинут Богом и поставлен во главу 
длинного ряда Его героев веры, чтобы пред-
шествовать всем другим, которые когда-либо 
избрали Бога или еще изберут Его. Авель пер-
вый странствовал в этом мире как дитя Божье; 
он же первый вкусил, что дает мир возлюблен-
ным Божьим. Авель нашел узкий путь и пошел 
по нему. Он был первым верным свидетелем и 
притом таким, который своею кровью запечат-
лел свое свидетельство о Боге.

Что сделало Авеля таким великим здесь и таким славным в будущем? Его вера, 
вера, в которой у него не было предшественника, которой он ни у кого не мог 
научиться, о которой никто ему не проповедовал, но которую он принял непосред-
ственно от Бога, и она прямо связывала его с Богом и навсегда соединила с Ним. 

«Верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин». Вера Авеля выразилась в 
принесенной Богу жертве. Вера начинается с приношения, жертвы, отречения, так 
же продолжается и так же оканчивается. Это то, чем всегда отличается истинная 
вера: она никогда не приходит к Богу с пустыми руками, но приносит Ему то, что 
Он желал бы видеть на Своем жертвеннике. Такой ли ты верующий, который более 
всего готов отдавать и жертвовать? Посмотри, Каин весьма близко, около Авеля, он 
тоже приносит свою жертву. Но Каин жертвует «от земли», он жертвует по своему 
усмотрению, и Бог не смотрит на него: Каин отвержен. 

Каждый знает, что вера есть то внутреннее отношение души к Богу, когда дове-
ряешь Ему, как дитя, и вполне опираешься на Него. Это отношение души к Богу и 
дало перед Ним истинную цену принесенной Авелем жертвы. Каин мог принести 
точно такую же жертву, как Авель, но и эта жертва была бы отвержена, если бы она 
не сопровождалась сердечным отношением к Богу, потому что «…все, что не по 
вере, — грех», — говорит Апостол Павел (Рим.14:23). Итак, прекрасное и хорошее 
пожертвованное Богу может быть не только не угодно Ему, но даже быть грехом 
перед Ним, если мы не находимся в благоугодном отношении к Богу.

Вероятно, Бог сообщил Свою волю относительно жертвы уже нашим первым 
прародителям. Может быть, это случилось, когда Бог сделал им одежду из шкур 
животных (Быт.3:21). Так, в смиренном послушании, сообразно воле Божьей, Авель 
мог поспешить к своему стаду, принести Богу лучшую жертву всесожжения и с нею 
приблизиться к Нему. Только жертва, назначенная Богом, есть жертва веры и благо-
угодна Ему, и только она прокладывает нам путь к Его сердцу. Несчастный Каин! Он, 
очевидно, не заботился о том, чего хотел Бог, но думал, как думают и сейчас еще 
многие, что Бог должен быть доволен всем тем, что бы Ему ни приносили. Да не при-
ближается же никто к Богу таким образом!

Вера Авеля опиралась на жертву, в которой он являлся как грешник. Так 
должно быть. Это было истинное положение, которое надо было занять Авелю в 
присутствии Божьем. Отдав вместо себя на смерть живого ягненка, он признал себя 
грешником, повинным смерти, который должен погибнуть так же, как его жертва. 
В жертве Авеля выступало не только святое правосудие Божье в отношении греха, 
но и бесконечная милость к грешнику, ибо «…без пролития крови не бывает про-
щения» (Евр.9:22). 

Не так стоял Каин перед Богом со своей жертвой. У него не было никакой мысли 
о своем грехе и греховности. Его жертва была жертвой благодарения. Ею Каин гово-
рил, подобно фарисею: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, гра-
бители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь» (Лк.18:11). Каин видел и считал 
себя достаточно хорошим. Он, смотря на Бога, не нуждался ни в какой милости. Он 
сам признал себя невиновным и оправдал себя. А не думаешь ли и ты, что Бог тебе 
должен, а не ты Ему, — должен, во всяком случае, дать небеса и блаженство? Так Бог 
не примет ни тебя, ни твоей жертвы. Ты стоишь перед Ним в полном ослеплении. 
Бог действительно есть Бог всякого милосердия, но если ты видишь себя сосудом, 
наполненным справедливой праведностью, в котором нет места для милости, то Бог 
вынужден отвратиться от тебя. 

Не имея никакого представления о грядущих Божьих законах относительно 
приносимых Ему жертв, Авель принес в жертву самое чистое, непорочное, лучшее 
из первородного стада его. Он понимал, что не полное недостатков и немощи 
могло покрыть перед Богом его грехи и преступления, не то, что само должно 
быть отвержено, приблизило бы к себе отверженного, но благоугодное Богу могло 
сделать грешника благоугодным Ему. Вот это-то и было лучшим в жертве Авеля по 
сравнению с жертвой Каина. Жертва Каина не говорила ни о каком Искупителе, ни о 
Праведнике, преданном за него, неправедного и грешного, — Праведнике, Который 
мог бы привести его к Богу. 

Праведность Авеля стала следствием его жертвы веры: «…ею получил свиде-
тельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его…» Это будет 
и всегда должно быть следствием нашей живой веры во Христа. На этом каждый 
может испытать свою веру. Если ты веришь, что твоя вина остается на тебе, и если ты 
остаешься, как и прежде, непрощенным грешником, то дела с твоей верой обстоят 
неблагополучно. «Итак, оправдавшись верою…», — только так и не иначе мы имеем 
мир с Богом — через Господа нашего Иисуса Христа (Рим.5:1). Так встал некогда 
Авель на дело Агнца Божьего, должное совершиться в будущем, упокоился на Нем, 
и Бог тотчас поставил это на счет Авеля, так что он стал праведным в праведном. И 
как Авель верою достиг праведности, так можешь достигнуть ее и ты. 

Авель приобрел и уверенность через свою веру. Как можно знать, что имеешь 
прощение и что ты праведен перед Богом? Авель получил свидетельство в сердце, 
откуда никто не мог взять его. Это было как печать на документе. Вы видите, как 
глубоко, как неприкосновенно и неизгладимо присваивается свидетельство тем, кто 
достигает праведности во Христе через веру. Так, без сомнения, было и с Авелем, 
первым получившим такое свидетельство. 

Как же обстоит дело с тобой? Ты имеешь веру. Имеешь ли ты и праведность, име-
ешь ли ты это свидетельство, о котором идет речь, и которое имели все спасенные 
без исключения? Может быть, ты допускаешь, что все те имели его, но в настоящее 
время не существует ничего подобного? Такое суждение в корне неправильно. Еще 
многие миллионы, которые, как Авель, верою стали праведными, носят и в наши 
дни в своих сердцах это свидетельство и уверены, как он, в своем вечном спасении. 
Поэтому не успокаивайся прежде, чем все это не сделается твоим личным опытом.

Авель получил все это непосредственно от Бога. Свидетельство Авеля не было 
результатом чувства или впечатления, которое он имел во время своего жертвопри-
ношения, но Сам Господь, Которому была принесена жертва, сообщил ему Свой при-
говор; Бог свидетельствовал о его даре. Именно это проливает свет как на веру этого 
первого мужа Божьего, так и на праведность, полученную им. Бог свидетельствует, 
как мы видим, не о нем, но о принесенной им жертве. И в результате Бог признает 
Авеля праведным. Если бы Бог засвидетельствовал об Авеле, то результатом непре-

«Каин убивает Авеля», мозаика

«Верою Авель принес Богу 
жертву лучшую, нежели 

Каин; ею получил свидетель-
ство, что он праведен, как 
засвидетельствовал Бог о 

дарах его; ею он и по смерти 
говорит еще» (Евр.11:4).
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менно должно было бы быть: «Авель, ты не праведен», — потому что он был 
таков по рождению и по поступкам. Таким образом, жертва Авеля и его покоящаяся 
на ней вера приобрели ему праведность Божью. Жертва Авеля была нечем иным, 
как тенью и прообразом Агнца, берущего на Себя грехи мира, и на Нем покоился 
Авель в живой вере. 

А что же «…ею он и по смерти говорит еще»? Он свидетельствует и сегодня, что 
путь веры — единственный путь ко спасению. Все герои веры названы «облаком 
свидетелей». И Авель является первым среди этих свидетелей. В его вере мы имеем 
шеститысячелетнее свидетельство веры. Оно старше всех других свидетельств, и 
оно говорит нам: приди, посмотри, каков был путь, безошибочно приведший Авеля 
ко спасению. То, что это был Божий путь, ты можешь видеть из того, что Сам Бог тот-
час ответил, сделав Авеля праведником. И если Авель достиг праведности за четыре 
тысячи лет до того, как умер Христос, тем более должен достигнуть ее ты после того, 
как Он уже совершил все на Голгофе. Авель мог приступить к Богу только с тенью 
истинной жертвы, ты же, напротив, можешь покоиться верою на действительной 
Жертве. И как для Авеля это было путем личного спасения, так это и остается един-
ственным путем и для твоего личного спасения. 

Хотя Авель и умер, он свидетельствует именно через свою смерть. Его смерть не 
была следствием прожитой до глубокой старости жизни. Он умер не естественной 
смертью, которая есть возмездие за грех. Авель умер, потому что был праведником, 
потому что верил. Он был первый мученик, первый в этом мире, запечатлевший кро-
вью свою веру. Своей смертью Авель засвидетельствовал: как было мне, так будет 
каждому праведнику в этом мире. Праведника не будут терпеть, здесь он будет 
ненавидим, и ненавидим смертельно. Когда тебе приходится страдать, говорит как 
бы Авель нам, страдай, как и я. Да не останется в этом мире ни одного горького слова 
из уст твоих. Не дай врагам твоим возможности сказать, что они были раздражены 
тобой, что ты держал себя враждебно, но чтобы твои молитвы благословения про-
должали звучать в их ушах нескончаемым эхом, когда тебя уже не будет, и ты давно 
падешь их жертвой. Смерть Авеля говорит нам: страдай, как страдал твой Господь: 
«Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но передавал то 
Судии Праведному» (1 Пет. 2:23). Тогда только твои страдания или смерть запечат-
леют веру, которая драгоценна перед твоим Господом и которая продолжает сиять 
через столетия. О, никогда не страдай за свои жестокие слова, за свое противоречие, 
свою враждебность и злобу. Но страдай только за Христа и с Ним, чтобы тебе воз-
радоваться и восторжествовать в явление славы Его (1 Пет. 4:13).

Наконец, Авель говорит еще о том, каким благоугодным сделался он Богу, 
потому что дорога в очах Господних смерть святых Его (Пс. 115:6). Можем ли мы не 
видеть, как драгоценен своему Отцу был Авель? Можем ли мы не заметить, какая 
тесная связь существует между Господом славы и теми, которые страдают за Него? 
Когда враги праведника разделываются с ним, тогда им приходится иметь дело с 
Тем, Кого, собственно, они ненавидели в праведнике. Проливший кровь праведника 
должен услышать из Его уст все, что эта кровь говорила за него перед Богом. Сам 
Бог будет ее переводчиком, заступником и мстителем. Итак, Авель свидетельствует 
через тысячелетия всем страждущим и мученикам, чья невинная кровь течет здесь: 
чем тяжелее наши страдания, тем ближе подходит и наш Господь, тем горячее про-
никает и Его любовь. И если смерть придет от руки врага, то она приведет вас также 
к престолу вашего Отца. Не отступайте, что бы ни случилось, потому что самое худое, 
что перенесете вы здесь ради Господа, некогда будет иметь самую высокую цену.

Дорогой друг, пусть и перед тобой не напрасно стоит Авель со своей жертвой 
и верой. Имеешь ли ты веру, подобно Авелевой, веру с жертвой перед Богом, и 
притом лучшей, нежели Каина? Достиг ли ты через эту веру праведности от Бога и 
свидетельства от Него, которого никто не может отнять? И еще: готов ли ты страдать 
за свою веру и, если потребуется, запечатлеть ее смертью? Если на эти немногие 
вопросы ты можешь ответить радостным «да!», то благо тебе. Тогда ты можешь при-
соединиться к тому «облаку свидетелей», в котором Авель является первым. Дай 
Господь, чтобы это было так.

И.В. Каргель 

Быть героем на войне или в мирной жизни — 
великое достижение. Трудовые успехи или подвиги 
заслуживают высшей похвалы и подражания. И каждая 
страна имеет и чтит своих героев, увековечивая их 
имена в книгах и мемориалах, слагая о них песни и 
легенды, порой идеализируя их образы. Все это имеет 
свое значение для нравственного воспитания народа в 
духе патриотической любви к своему Отечеству.

Но у Господа тоже есть Свои герои. О них упоминает пророк Иоиль: «...Господи, веди Твоих героев» 
(Иоил.3:11). А пророк Захария уточняет, кто эти герои, и прямо указывает на «дом Иудин» — подвижников 
из еврейского народа (Зах.10:4-7). И если мирские герои полагали жизнь за «неверное», т. е. преходящее, 
земное, то герои Божьи отдавали себя без остатка за верное, непреходящее, вечное. И если те совершали 
подвиги ратные «для получения венца тленного», то слуги Божьи — для получения венца «нетленного» 
(1 Кор. 9:24-26).

Повесть о героях Божьих изложена в Библии, мудрейшей и светлейшей из всех книг в мире. Их образы 
она не идеализирует, но дает о них самое правдивое, самое верное и объективное свидетельство, а подвиги 
приводит без преувеличения и фальсификации. Быть героем в глазах людей — велико, но быть героем в 
глазах Бога — несоизмеримо выше и славнее. Причисление сподвижников Божьих к лику святых, светочей 
человечества, указывает на то, что своей жизнью и самоотверженным служением они угодили Всевышнему 
и наилучшим образом послужили всему человечеству, так что Бог остался ими доволен и поместил их имена 
в Библию для назидания и поучения всех поколений людей на все последующие времена.

Какие же подвиги совершили эти люди?
 «...Верой побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали 

силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; 
жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не принявши освобождения, дабы 
получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, также узы и темницу...» (Евр. 11:33-37).

Это, конечно же, великие дела и великие жертвы! Но совершали они их не усилиями плоти, гения или 
своей талантливости (хотя, бесспорно, и это есть), но верой! Вера в состоянии свершать героические дела, 
намного превосходнейшие и славнейшие ратных подвигов и мирских деяний. Она свершает дела, простира-
ющиеся за рамки естественного, ибо вера — плод духа (Гал.5:22), ей доступен духовный, высший, неземной 
мир. Она вводит человека в присутствие Божье, к престолу Царя царей и Господа господствующих и через 
это движет рычагами вселенной.

Воспитательная ценность библейских образов, духовное благо и помощь, которую они приносят всем 
людям, трудно переоценить. Прошли тысячелетия, одни эпохи сменились другими, поколение за поколени-
ем приходили и уходили с земли, изменился сам облик земли, но нравственные ценности, которые испове-
довали герои веры, актуальны и по сей день. Они не потеряли и никогда не потеряют своей жизненности, 
свежести, новизны и высокого, непреходящего смысла, ибо источник их силы и обаяния — Бог Вечности. 
Истина, которой они служили, сделала имена их бессмертными и бесконечно дорогими и близкими каждому 
богобоязненному сердцу.

Святые Ветхого Завета — это первопроходцы веры. Из глубокой дали они верой предвосхитили многие 
сокровенные тайны Божьи и образно, символически отобразили их в своей жизни. Вера их глубоко прозре-
вала вперед и видела тайну будущего мироздания. Они названы «облаком свидетелей» (Евр.12). Свидетелем 
может быть только тот, кто нечто пережил или видел собственными глазами и может дать неоценимое 
свидетельство об этом. Все мужи и жены Ветхого Завета, названные и неназванные в 11-й главе, пережили 
в своей жизни многое и потому являются свидетелями. Каждый из них отдал всего себя на алтарь Господу, 
жил и боролся верой и увенчал жизнь подвигом мученика или героя. Герои веры оказались свидетелями 
чудесной силы Божьей и могущества Его десницы, Его любви и милосердия, Его великого долготерпения. 
Они свидетельствуют нам о том, что наше благо заключается в общении с Богом, что наша слава и вечное 
блаженство состоят в соединении с Ним в жизни или в смерти. Они жили верой.

В.Я. Канатуш 

Герои веры 
Ветхого Завета
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«Тема у меня такая, что непросто вынести ее на всеобщее обозрение. Честно говоря, я 
даже не знаю, как начать… Эта боль не отпускает меня уже более тридцати лет. Я так устала носить 
ее в себе, я каюсь и каюсь, но облегчения не вижу. Это как тяжкий груз во мне, как гора, препят-
ствующая моему духовному росту. Может, у меня нет искреннего покаяния в этом? Но я от всего 
сердца прошу у Бога прощения за этот грех. А быть может, мне нужно просто высказаться? Но 
есть большое смущение, что многие меня осудят и не смогут понять, а кто-то даже отвернется от 
меня… возможно, я именно этого и боюсь… Не хочу терять доброго расположения к себе, вот и 
страх быть отвергнутой верующими братьями и сестрами не дает мне до сих пор быть искренней. 

Я жила с приемными родителями. Приемная мать была не очень ласкова ко мне, но зато при-
емный отец очень любил меня. Он умер в 1980 году, мне было 22 года, я уже была замужем, имела 
трехлетнего сына и ждала второго ребенка. И совершенно случайно я узнаю, что муж изменяет 
мне с моей же подругой! Для меня было очень важно иметь семью, свой дом, уют, и это известие 
перевернуло все во мне. Своей болью я поделилась с приемной матерью: что делать, как жить 
после такого позора?.. Мать все быстро устроила: договорилась с врачами, заплатила, кому нужно, 
и даже отвезла меня на скорой в роддом. А там… А там никто не отговорил, никто не сказал ни 
слова, и, как само собой разумеется, мне сделали укол и… убили во мне ребенка, которому на 
тот момент было семь месяцев беременности. Ох!... Знать бы мне о Боге в те годы! Да куда там… 
О Боге разговоры вообще не велись, и, мало того, никто даже не сказал мне, что аборт на таком 
сроке беременности чрезвычайно опасен для здоровья, а, главное, я совершила убийство — 
убийство ребенка. Пусть еще не родившегося, но уже полностью созревшего для жизни. Я видела 
его: он был фиолетово-синий, и это был сын!.. Мой сын, беспомощный, не имевший возможности 
воспрепятствовать совершенному, сын, которого я загубила!.. Я пишу эти строки, и слезы текут из 
моих глаз, простите меня, мне очень тяжело… Уже тогда, смотря на дитя, я страшно переживала 
за то, что натворила, и до сих пор сердце мое плачет, и не просто плачет, а буквально кричит от 
страшной боли! Я никогда этого не забуду! Зачем? Зачем так все произошло? Ну почему Господь не 
остановил меня через кого-нибудь? Почему Он не вмешался в мою жизнь?! Списываю на молодой 
возраст и незнание Бога, да, это так, но боль не проходит… После этого я родила еще двоих детей. 
Я часто ходила в церковь, ставила свечки, бабушки говорили, что все младенцы у Бога на небесах 
ангелочками живут, успокаивалась ненадолго, но потом снова боль возвращалась. 

Когда я начала читать Библию, я поняла, какой ужасный грех я совершила! Нет мне прощения 
за это, нет! Я никак не могу смириться с тем, что я сделала. И чем больше я познаю Слово Божье, 
тем тяжелее мне становится на душе, а главное, ничего уже не вернуть, никогда. Я никогда не 
назову сына сыном, не дам ему имени, не увижу его глаз, не услышу его голос… мне стыдно… 
очень… И если можно было бы отдать руку за жизнь сына, я бы отдала. 

После этого события в моей жизни будто все пошло по-другому. Муж умер, через год меня 
посадили, а когда я освободилась через 7 лет, то мои дети выросли и во мне почти не нуждались. 
Их воспитала моя приемная мама, та, которая помогла мне избавиться от ребенка. И в их глазах 
она хорошая бабушка, а я плохая, я в тюрьме сидела… Мать умерла, а я так и не смогла восстано-
вить с детьми добрых отношений. И я завязла в болоте зоны… Мне 54 года, у меня нет крыши над 
головой, я инвалид, бомж, одинокая и никому не нужная…

Возможно, Господь меня уже простил, а я все копаюсь в себе и копаюсь, но я сама себя не могу 
простить!.. Помогите мне, посоветуйте, что делать. Я не курю, матом не ругаюсь, срок отбываю за 
то, чего не совершала, но мне здесь лучше, чем скитаться по сараям и помойкам и питаться отбро-
сами. Это мое наказание, и я несу его с терпением, я знаю, оно мне во благо. Женщины, девушки, 
знайте, дети — это благословение Господне! Нежелательной беременности не существует, это 
обман дьявола. Обман, разрушающий всю жизнь».

Людмила, Московская область. 

Женщины, девушки, знайте...

«Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как 
облако. Обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя» (Ис.44:22).

«Верою и сама Сарра (будучи 
неплодна) получила силу к приня-
тию семени, и не по времени воз-
раста родила, ибо знала, что верен 
Обещавший. И потому от одного, 
и притом омертвелого, роди-
лось так много, как много звезд 
на небе и как бесчислен песок 
на берегу морском» (Евр. 11:11-12)

«И Сара была бесплодна и бездетна» 
(Быт.11:30). Величайшее испытание Сары — отсут-
ствие детей. Для чего жить? Для чего стремиться 
в лучшую страну? Саре было 65 лет, когда Господь 

дал обетование о рождении сына (Быт. 12:2). Велика радость для Сары: будет снято поношение ее 
в такой мере, что не приходило ей на ум. Сара и Аврам ликуют, но годы идут, а детей все нет... 
Прошло 24 года. Долгое ожидание, и опять Господь посещает Аврама и повторяет обетование: «..Сару, жену 
твою, не называй Сарою, но да будет имя ей: Сарра; Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и 
произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее» (Быт. 17:15-16). Теперь, когда Сарре 89 лет, когда 
прошли лучшие годы и настала старость, как исполнится это обетование? Сарра внутренне смеется: «...мне ли, 
когда я состарилась, иметь сие утешение?» (Быт.18:12). Как уныло это звучит! Но Господь ободряет ее: «Есть ли 
что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, и будет у Сарры сын» (Быт.18:14). 
И исполнилось, «…ибо верен Обещавший» (Евр.10:23). «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки воды живой» (Ин.7:38).

Ты вступаешь на путь следования за Христом. Веришь ли ты обетованиям Его? Реки воды живой текут 
ли для жаждущих душ, окружающих тебя? Велико ли потомство родившихся духовно через твое испове-
дание? Может быть, ты уже не на пути в Ханаан, а стоишь в толпе строящих Вавилонскую башню? Может 
быть, ты пьешь из водоемов мира полною чашею? Где ты? Но если все это так, не думай, что все погибло; 
Господь говорит тебе, как некогда сказал унылой Сарре: «Есть ли что трудное для Господа?» Тогда, когда в 
тебе исчезнут все надежды на самого себя, Он протянет к тебе Свою руку и ты испытаешь на себе верность 
слов пророка Исайи: «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши 
и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как 
орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся» (Ис.40:29-31). Разве много нужно, чтобы напиться 
живительной воды? Нужно только доверие Богу. 

«И презрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь Сарре, как говорил... и родила Аврааму сына 
в старости его... и сказала: кто сказал бы Аврааму: “Сарра будет кормить детей грудью?” ибо в старости его 
я родила сына. Дитя выросло и отнято от груди; и Авраам сделал большой пир в тот день…» (Быт. 21:1-8). 
Пир в доме Сарры: она имеет дитя, сына обетований, кроткого Исаака. Могла ли Сарра ждать тако-
го финала в своей жизни, когда по естественным законам не было никакой надежды на испол-
нение заветного желания? Но Господь лучше знает время, назначенное Им. Год за годом Он вел 
Авраама и Сарру путем испытания веры. Но как написано: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не  
прейдут» (Мк.13:31). У Бога не останется ни одно слово не исполненным. Так и в отношении тебя и 
меня. Скорбь твоей души видит Господь, Он слышит молитвы твои и даст тебе желаемое в Свой час. 
Когда бессильна плоть, то проявляется сила Божья. Испытывая нашу преданность, Бог дает помощь тогда, 
когда нет никакой надежды ни на что земное. Так же Он ведет и Церковь Свою не видением, а верою (2 
Кор.5:7). В глазах мира люди, вполне преданные Господу, часто ничтожны и не умны. Живущие миром, при-
знающие силу естественных законов, не в состоянии понять силу и законы Божьи. Часто они в смущении 
вынуждены признать факты превосходящей разумение Божьей силы и премудрости. Видя это, смирятся ли 
они пред Господом или ожесточатся — это их свободная воля. Это их решающий выбор. А мы, прежде чем 
обвинять Сарру, сможем ли сказать, что сами терпеливо и без ропота в состоянии ожидать исполнения обе-
тований Божьих в нашей личной жизни в течение 25 лет? Ответим каждый на этот вопрос пред Господом. 

Лидия Винс

Петр и Лидия Винс с сыном Георгием, 1930 г. 

крик души...
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Вера
Когда кипят морей раскаты,
И под грозой сгорают небеса,
И вихри с кораблей сдирают паруса,
И треснули могучие канаты, 
Ты в челноке будь Верой тверд!
И Бог, увидя без сомненья,
Тебя чрез грозное волненье
На тонкой нитке поведет…

Федор Глинка (1786 – 1880 гг.)

Давид
Певец-пастух на подвиг ратный
Не брал ни тяжкого меча, 
Ни шлема, ни брони булатной, 
Ни лат с Саулова плеча; 
Но, Духом Божьим осененный, 
Он в поле брал кремень простой —
И падал враг иноплеменный, 
Сверкая и гремя броней. 
И ты — когда на битву с ложью
Восстанет правда дум святых —
Не налагай на правду Божью
Гнилую тягость лат земных. 
Доспех Саула ей окова, 
Саулов тягостен шелом: 
Ее оружье — Божье Слово, 
А Божье Слово — Божий гром! 

Алексей Хомяков (1804 – 1860 гг.)

Тора
Был с Богом Моисей на дикой горной круче,
У врат небес стоял как в жертвенном дыму:
Сползали по горе грохочущие тучи —
И в голосе громов Бог говорил ему.
Мешалось солнце с тьмой, основы скал дрожали,
И видел Моисей, как зиждилась Она:
Из белого огня — раскрытые скрижали,
Из черного огня — святые письмена.
И стиль — незримый стиль, чертивший их узоры, — 
Бог о главу вождя склоненного отер,
И в пламенном венце шел воспреемник Торы
К народу своему, в свой стан и в свой шатер.
Воспойте песнь ему! Он радостней и краше
Светильника Седьми пред Божьим алтарем:
Не от него ль зажгли мы пламенники наши,
Ни света, ни огня не уменьшая в нем?

Иван Бунин (1870 – 1953 гг.)

Авраам
Послушный Богу Авраам
Идет в неведомые дали
И, странствуя, встречает там
И неудачи, и печали.
Все порученья Бога он
Всегда исправно исполняет
И, быв испытан, искушен,
Глубокой верой обладает.
Его небесное влечет,
Пред ним оно предстало въяве.
Пример он веры в род и род
Стремящимся к небесной славе.

Анатолий Власов (1935 – 2012 гг.)

Стихи узника
Пишут дети письма, пишет и жена,
Пишут и родные, близкие друзья:
«Папа, ожидаем мы тебя домой,
Без тебя нам плохо, холодно зимой...»
За окном метели, зимняя пора,
Не спешат детишки в хату со двора:
«Вечер добрый очень, папу ждем домой,
Нет тебя, час ночи, будем ждать другой...
Отпустить не хочет строгая тюрьма,
Он еще томится…» Бедная семья!..
Верь, настанет время, узники придут,
Гимн хвалебный вечный пред Христом споют.
Успокойтесь, дети, ободрись, жена,
Верой и любовью Господа Христа!

Иван Афонин 
(был осужден за веру в Бога, умер в узах в 1969 году) 

* * *
Дети, дети мои! Снова годы разлуки...
Через стены тюрьмы вижу ваши глаза.
Ваши милые лица и нежные руки —
И блестит на ресницах слеза.
Чем утешу я вас в час коротких свиданий?
Расскажу ль, как и сам в семь мальчишеских лет
Расставался с отцом, подавляя рыданье,
А потом лишь годами смотрел на портрет...
Расскажу ли о том, как среди испытаний
Полюбил я всем сердцем обширный наш край!
Разноцветные нити полярных сияний,
И родной Украины задумчивый гай.
Дети, дети мои! Вам завет оставляю!
Вера, правда, любовь — в этом смысл бытия!
Жизнь пройти со Христом всей душою желаю,
А затем — небеса, голубые края! 

Георгий Винс
(1928 — 1998 гг.) * * *

Ах, как много километров
Узкий путь вместил!
Северо-восточным ветром
Брат испытан был.
Всякий узник, как изгнанник,
Скорбью осажден.
Но всегда Божий избранник
Твердо убежден:
«Если даже на край моря
Я переселюсь, —
В одиночестве и горе
Близок Иисус!
Если станет на дороге 
Злых запретов полк, —
Людям возвещать о Боге
Мой удел и долг!
Верность Богу! Остальное —
Как допустит Бог:
Иль за проволкой стальною,
Иль свободы вздох».

 прислала Мария Брылева, Новосибирская обл.
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«...верой побеждали царства...»
Это прежде всего Авраам, победивший коалицию царей, которые напали на Палестину и захва-

тили в плен его племянника Лота, жившего в Содоме (Быт. 14). 
Это и Моисей, который был тверд и непреклонен в своем требовании отпустить народ из Египта, 

не поддался на заманчивые предложения фараона и отверг его уловки. А на пути следования из 
Египта в Ханаан Моисей с народом победил ханаанских царей, стоявших у ворот Обетованной 
земли (Чис.21:21-35). 

Отметим и полководческий талант Иисуса Навина, предводителя израильтян после Моисея. Он 
разгромил семь ханаанских племен и овладел Обетованной землей. 

Однако Земля не была завоевана сразу вся, и во времена судей в нее часто вторгались окружа-
ющие народы. Варак, Гедеон, Иеффай и Самсон, самые выдающиеся израильские судьи, защищали 
землю и народ от набегов воинственных враждебных соседей и не один раз разбивали их полки. 

Но самым легендарным победителем царств был Давид, приведший Израиль к полной победе 
над внешними врагами и к стабильному миру. 

Под «царствами» Писание подразумевает и духовных врагов: царства властей тьмы, бесовскую 
иерархию, стоявшую за этими грубыми, темными язычниками. Верой и молитвой святые Божьи 
побеждали их пагубные действия как в своей личной жизни, так и во вверенном им народе, отвра-
щая людей от идолопоклонства. 

«...творили правду...»
Авель — первый творец правды. Он сотворил ее тем, что «…принес Богу жертву лучшую, неже-

ли Каин…» (Евр.11:4). Она символизировала Агнца Божьего, принесенного в жертву умилостивле-
ния за грехи человечества (Ин.1:29).

Енох творил правду тем, что верой, в полном одиночестве, ходил перед Богом, победил смерть 
и получил свидетельство, что угодил Богу.

Ной был носителем и проповедником правды словом и делом (2 Пет.2:5; Рим.3:21-26; 
Пс.118:142,144), подав нам пример, как надо проповедовать истину — великую правду Божью.

Авраам творил правду Божью верой, своей жизнью, своим благоговейным поклонением Богу. 
Исаак верой благословил Иакова вместо Исава и этим актом совершил высший принцип правды 

Божьей. Он пришел к тому роду познания, которое привело его к принятию путей Божьих. 
Иаков — великий творец небесной правды в жизни. Он творил ее практичнее многих других, 

показав на деле, как можно верой и правдой преодолеть всякое зло. К концу жизни он проявил 
всю полноту правды Божьей и верой благословил своих сыновей как родоначальников двенадцати 
колен Израилевых.

Иосиф совершал правду всей своей жизнью, достигая ее в откровениях Божьих, и был предан 
этой правде настолько, что ради нее добровольно шел на страдания, избегая греха.

Моисей дал Закон правды израильскому народу, а в нем — всему человечеству. Этот Закон, 
увековеченный в Библии, положен в основание законодательств многих народов мира.

Иисус Навин творил правду тем, что исполнил все обетования Божьи реально: он ввел народ 
в Обетованную землю и с правдой разделил ее на уделы по коленам, проявив при этом большую 
мудрость и тесную связь с Богом. Он осуществил все, что Господь обещал Израилю через Моисея. 

Иеффай творил правду Божью тем, что сумел защитить свой народ в час опасности, жертвуя 
жизнью. И в словах обета он оказался верен и праведен пред Богом и людьми.

Самсон творил правду тем, что смертельно ненавидел поработителей Израиля и в одиночку 
боролся с ними до конца своей жизни. Он сумел употребить второй шанс, который Бог дает Своим 
детям, падающим, но встающим (Иов. 33:29-30), и этим наиболее ярко проиллюстрировал правду 
Божью.

Самуил творил правду вернейшего и неизменного служения Богу. Верой в правду Божью он вос-
становил Израиля в истинном богопочитании и подготовил условия к воцарению Давида.

Давид — великий творец правды Божьей, начавший ее соблюдать в родительском доме послу-
шанием Богу и отцу. Эта правда в нем возрастала и сделала его способным и мужественным пасты-
рем Израиля. Бог открыл Давиду, что из его дома и рода родится Мессия. Давид принял и сохранил 
это откровение, как высшую правду Божью. 

Герои веры Ветхого Завета  «...получали обетования...»
Енох был взят на небо живым. Как полный победитель, Енох прошел все обетования на прак-

тике и вместе с пророком Илией представлен в Писании как прототип будущего взятия Церкви (1 
Кор.15:20-23).

Ной получил обетование устроения нового мира, обновления человечества. Это начало обе-
тований Божьих.

Авраам явил веру, получившую от Господа обетование произвести великий народ (Быт.12:2), и 
стал первым из патриархов, которого Бог называет отцом всех верующих. 

Исаак — сын обетования, сумевший сохранить, приумножить и передать обетования в потом-
ство.

Иаков — наследственный сын обетования, третий из патриархов Израиля. Обетования Божьи 
проявились в нем как сила жизни, дававшая ему великую победу. 

Иосиф — образ веры, удерживающей обетования в сильнейшей борьбе с дьяволом, который 
восставал, чтобы искусить и ниспровергнуть его. Но сатана был посрамлен: Иосиф победил его, 
достойно пройдя искушения и явившись спасителем Египта и Израиля.

Моисей — вернейшая личность в деле осуществления обетований Божьих (Евр.3:5), возвестив-
шая их глубину, широту, долготу и высоту посредством Пятикнижия и заповедей Закона. Верность 
Моисея не могла поколебаться неверностью и непокорностью народа.

Иисус Навин получил обетование ввести народ в ханаанскую землю и разделить ее на уделы, 
что он выполнил с благословением. Он явился прообразом Иисуса Христа, обещающего ввести 
Церковь в Небесный Ханаан, что Он и выполняет с большой славой.

Раав блудница, благодаря 
полученному обетованию, верой 
вошла в наследие Господне, спас-
лась сама и спасла родственни-
ков.

Варак получил лишь одно 
обетование и знаменует собой 
ту истину, что нет в жизни таких 
трудных обстоятельств, из кото-
рых обетование Божье не смогло 
бы вывести одного человека или 
целый народ.

Гедеон — сын обетования 
тяжелейшего периода становле-
ния израильского народа, пря-
мой провозвестник обетования 
восхищения. Гедеон знаменует 
удивительные пути Божьи, чтобы 
избавить Свой народ и возвели-
чить Свое имя. Иеффай — слав-
ная личность, давшая пример для 
всех гонимых и обиженных бра-
тьями, как путем доверия Богу и 
Его истине подняться выше окру-
жающей среды и достичь духов-
ных преимуществ. 

Самсон — сильнейший из 
сынов обетования, определенный Богом в назореи еще до зачатия. Верой в силу Господа он пре-
одолел власть тьмы и жертвенной смертью запечатлел верность Ему.

Самуил — вымоленное дитя обетования, непревзойденный образец глубочайшего упования 
на Бога в подобии Христа. Он нес своему народу праведность, и ему может подражать каждая 
христианская душа.

Давид — это выдающийся носитель обетований Божьих. Ему было даровано одно из самых 
великих обетований — о рождении Сына Давидова. Никакие силы ада не смогли сломить его веры 
и помешать осуществлению этого обетования.

В.Я. Канатуш

 «Переселение Авраама из Ура в Ханаан». Йожеф Молнар, 1850.
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В одиннадцатой главе Послания к Евреям автор уделяет больше внимания 
Аврааму, чем кому-либо другому. И неудивительно, в истории человечества Авраам 
выделяется как одна из величайших личностей. Только об Аврааме сказано, что он 
имел совершенную веру, которой он достиг не за день, не за год, но достигал в тече-
ние многих лет своей жизни.

Неоднократно в истории Авраама сказано, что Господь явился ему с личным 
откровением, и каждый раз Авраам повиновался повелению Божьему. И после каж-
дого божественного откровения в Аврааме отмечается духовный подъем. По мере 
послушания Авраам рос духовно и, наконец, достиг совершенной веры. 

«Верою Авраам повиновался призванию идти...»; «Верою обитал он на земле 
обетованной...» и «Верою Авраам... принес в жертву Исаака...» (Евр.11:8,9,17). В этих 
трех актах веры мы можем проследить рост веры Авраама от первой ее стадии до 
совершенства, ибо, возложив на жертвенник Исаака, сына своего, Авраам достиг 
совершенства веры, как говорит Апостол Иаков (Иак.2:21-23). Когда Авраам отдал 
Богу Исаака, сына своего, он пожертвовал всем, что имел, ибо в лице Исаака испол-
нились все обетования Божьи, данные ему, и поэтому этим актом вера его достигла 
кульминационного момента — совершенства.

Итак, отметим первый шаг веры Авраама. «Верою Авраам повиновался...» 
Писание не повествует детально о ранних годах жизни Авраама, только то, что жил 
он в Уре Халдейском. Авраам начал, может быть, не сразу, а постепенно, испытывать 
странное отделение от всего окружающего его. Ему показалось все временным и 
непрочным. Он услышал голос Божий, говорящий ему ясно и отчетливо: «…пойди 
из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу 
тебе. И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя 
твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злосло-
вящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт.12:1-3). Этот 
призыв оставить родных, друзей, родину и все то, что мог дать ему Ур Халдейский, 
был призывом стать благословением всему миру. Послушание этому призыву было 
первым шагом веры Авраама.

Такова вера, подлинная вера! Когда Бог зовет нас, Он не открывает нам наперед 
все то, что нас ожидает в будущем. Божий призыв равносилен приказанию, но с 
нашей стороны всегда есть возможность отказаться от него. Однако какие страшные 
бывают последствия такого непослушания…

Первый шаг веры Авраама был результатом откровения, данного ему Богом. 
«Верою Авраам повиновался призванию идти...» Автор Послания к Евреям не 
только говорит нам, что он пошел, но и что «пошел, не зная, куда идет». Идя в неиз-
вестность, без карты, без компаса, без программы, он пошел с Богом, с верным его 
Водителем. Это был чудный акт послушания, и не мудрено, что Авраам прозван 
«отцом верующих».

Но верою Авраам не только повиновался, верою он жил на земле обетованной. 
Это вторая стадия в жизни Авраама, в течение которой Бог дал ему свои духовные 
откровения, и она говорит о его духовном росте. Духовный рост и общение с Богом 
неразделимы. Мы можем смело сказать на основании Слова Божьего, что чем ближе 
и теснее верующий имеет общение с Богом, тем глубже и богаче его духовная жизнь.

Бог ищет общения с сотворенным им человеком и первым шагом к восстанов-
лению этого общения является рождение свыше. Грешник верой в Иисуса Христа 
делается членом семейства Божьего, чадом Его. И вот после этого первоначального 
опыта рождения свыше жажда Бога именно в том, чтобы иметь более близкое, более 
тесное общение со Своим чадом. Это особенно ярко наблюдается в обращении 
Господа с Авраамом.

Дорогие друзья, первый шаг в божественное направление делается тогда, когда 
мир и грех больше не удовлетворяют наши желания и стремления. 

Это чувство неудоволь-
ствия и есть первый признак, что 
Бог зовет к лучшему. Когда чело-
век прозревает и ему вдруг все 
мирское начинает казаться таким 
непрочным, временным, пустым, 
что все существо его начинает 
взывать, простираться к вечно-
му, истинному, прочному, то это 
и есть признак пробужденной 
души. «Верою Авраам повиновал-
ся призванию идти...». 

Авраам пошел, и Бог вто-
рично явился ему и обещал дать 
землю, в которой исполнится 
божественный план. Заметьте, 
что после этого второго откро-
вения, Авраам двинулся вперед 
по обетованной земле. Здесь он 
поставил свой шатер и соорудил 
жертвенник. Тут Авраам входит 
в новую сферу общения с Богом.

Шатер и жертвенник в жизни 
Авраама символизировали его 
отношение к земному и Божьему. 
Шатер говорит о его готовности к 
немедленному, непосредственно-
му послушанию божественному 
повелению, будь оно оставаться 
на месте или идти дальше. Быть 
полностью руководимым Богом 
и есть значение жизни Авраама в 
шатрах. Авраам понял, что секрет 
личного общения с Богом — это 
не быть привязанным к земному. 
Он жил в шатрах! Он всегда был 
готов двинуть свой шатер, пото-
му что был гражданином другой 

страны, другого города, художник и строитель которого Бог. Здесь же, на земле, он 
был лишь странником и пришельцем.

А жертвенник всегда является символом отношения к Богу. Он говорит о доступе 
человека к Богу через жертву. Человек имеет доступ к Богу только путем жертвен-
ника. Почему? Потому что Бог свят, а человек грешен, и поэтому Бог требует жертву 
невинного вместо виновного. Бог не может иметь общение с человеком, приходя-
щим к Нему каким-либо другим путем, кроме пути жертвы. А Богу угодна только 
одна жертва, а именно Жертва Сына Его Иисуса Христа, которую Он совершил на 
Голгофском кресте. Через нее мы имеем доступ к Богу, и она делает возможным 
молитвенное общение с Ним.

О, какое огромное значение имеет жертвенник в жизни каждого верующего 
человека! Тут Бог открывает нам Свои тайны, тут мы начинаем различать Его голос 
и тут, в конце концов, Господь приводит нас к полной отдаче Ему. Спустя много лет 
Авраам мог без ропота и возражения принести Богу самое драгоценное, что он 
имел, сына своего Исаака. Но это мог он только потому, что сразу же после своего 
выхода из Ура он соорудил этот жертвенник и пребывал при нем.

Мои дорогие брат и сестра, не пренебрегайте вашим жертвенником. Там Господь 
укажет, что делать, там Он откроет Свою волю.

Я.Н. Пейсти

Рембрандт «Жертвоприношение Авраамом Исаака»
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«У меня был трудный период, и он заставил меня серьезно задуматься над своей жиз-
нью. В результате я пришел к выводу, который поначалу удивил меня самого: я должен 
благодарить Господа за встречающиеся трудности и проблемы, они мне действительно 
необходимы!  Когда трудности бывали лишь изредка, я запасался терпением и ждал, пока 
все наладится, попутно жалуясь Господу, как мне тяжело… И в результате получалось, что я 
скатывался к откровенному ропоту на Него. Теперь, когда невзгод стало еще больше, Господь 
показал мне, что я неправильно поступал и неправильно мыслил. Я начал переоценивать 
свои проблемы, глядя на них со стороны, и оказалось, что многие из них не так страшны, 
как мне представлялось. А некоторые из них Бог мудро и созидательно использует во благо 
моей души. Получается, что проблемы и трудности — это части сложнейшего Божьего плана 
по моему воспитанию. И этот Божий план мне предстоит постигать всю жизнь».

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

«Уныние говорило мне: «…наказание мое больше, нежели снести можно». Эти слова 
сказал Каин Богу, когда Бог изгонял его за убийство брата Авеля (Быт.4:13). Я иногда читаю 
Библию и сравниваю себя, конечно, не с образами праведников… Всякая яма, в которую 
я проваливался на дороге своей жизни, была хуже и страшнее предыдущей. И вот сейчас я 
вновь в яме, да такой, что мне казалось, я никогда отсюда не выберусь. У меня есть свободное 
время, я могу читать боевики и детективы, но что-то не тянет, не радуют они меня, не утеша-
ют. Вот читаю журнал и вижу, что узники таковы, как будто не из тюрем да лагерей пишут, а с 
курортов. Неужели так могут писать заключенные? Что же нужно и каким надо быть, чтобы 
так радоваться жизни, будучи заключенным в глубочайшую смрадную яму? И что же проис-
ходит со мной? Сначала я признал, буквально нашел в себе силы признать, что я слаб. Да. 
И жизнь начала как-то меняться: вокруг, оказывается, не все так плохо. И я уже благодарю 
Бога, что я живой, что я могу слышать, как где-то грохочет гром, что вообще могу слышать! 
Благодарю Бога за то, что вижу, за то, что хожу, дышу, чувствую, что я не лишен всего этого! А 
еще я благодарю Бога за то, что у меня есть крыша над головой, что я не голодаю, не жажду и 
что я здесь не одинок! А еще у меня столько возможностей: я могу непрерывно читать духов-
ную литературу, и никто не будет мне мешать. Ведь чтение — это слово, а «Вначале было 
Слово…» (Ин.1:1). И что же я унывал? Ведь яма, в которую я упал на этот раз, спасла меня от 
обрыва, которым заканчивался мой жизненный путь…»

Андрей Бабин (612711 Кировская обл., Омутнинский р-н, п. Восточный, ИК-6, отр.2). 

Я должен благодарить Господа

Что же я унывал?

«...Ты избавил душу мою от рва погибели...» 
(Ис.38:17)

«За все благодарите: ибо такова о вас воля 
Божия во Христе Иисусе» (1 Фес.5:18)

«Зовут меня Александр. Я отбываю срок заключения на 
Украине, где родился, вырос и жил греховной жизнью до 38 лет, 
пока не познал нечто новое, лучшее, ранее недоступное, сокрытое 
и тайное. Я говорю о совершенно новой жизни, о новых пережива-
ниях, ощущениях и стремлениях. 

Оказался я за решеткой в 2003 году после непоправимой тра-
гедии, виновником которой стал я… То, что случилось, было пло-
дом прошлой безбожной жизни, когда я всеми своими делами и 
поступками попирал Божьи заповеди и пренебрегал Его законами. 

А все началось с того, что на каком-то отрезке своей жизни я 
понял, что за хорошие дела награда в мире невелика, поэтому уже 
с 17 лет я выбрал для себя иной путь и даже слегка переживал, что 
опоздал с выбором. Друзья так и говорили мне: «Хватит совето-
ваться со своей совестью, делай смелые шаги к своему ‘‘счастью’’, 
оставляй всякий стыд, не слушай никого, без страха и опасения 
пользуйся всем, что предлагает мир!» Я очень быстро постигал эту 
немудреную «науку», делая всякое зло с ненасытностью. 

У меня было все: жена, дети, квартира, хорошая работа, много 
друзей, а главное — «свобода». Я имел доступ к любому своему вожделению и не жалел средств для своих 
греховных утех. Мне нравился грех, и я пил его полной чашей, пока позволяло здоровье, а как только оно 
начинало «барахлить», тут же где-то мысленно, глубоко в сердце я начинал раскаиваться в своем зле. Но 
когда наступало облегчение, я снова брался за старое… И так день за днем я увеличивал дозы наркотика 
под названием грех, который сперва сладок на вкус, но безжалостно убивает изнутри.

Наступило время расплаты. За сиюминутные развлечения я отдал самое дорогое, что у меня было. Я 
потерял жену… Огонь унес в вечность ни в чем неповинного человека, и теперь буду каяться всю жизнь, 
понимая, что повернуть вспять ничего невозможно. 

Остаться практически без всего и сразу — такое иначе как полным банкротством не назовешь. Ко мне не 
было жалости ни у кого, вокруг одна ненависть и осуждение, многие желали мне смерти, да и я сам понимал, 
что мой поступок достоин смерти. 

Мой разум не мог найти оправдания, я искал хоть малую зацепку, но ее не было… И тогда дьявол при-
шел за мной, чтобы окончательно сломать и добить меня… Я слышал его голос внутри себя, который унижал 
меня ужасными словами, и я уже был близок к самоубийству. 

Но у Бога был Свой план в отношении меня. Он пришел ко мне Сам! То, что невозможно человеку, воз-
можно Богу! Все возможно Богу! Он в Свое время пришел в тьму в Сыне Своем, Он и дальше продолжает 
Свою миссию в деле спасения людей «до краев земли». У Него нет времени, ибо время сотворено Им, все 
подчиняется и служит Ему. Он может повлиять и на пути человеческие, вовремя вмешавшись в любую 
жизнь, и остановить роковой ход событий. 

Я сам себя уже осудил на смерть, но милость Божья потому и является милостью, чтобы оправдать нас 
независимо ни от чего. Бог дает познать спасенным душам Свою милость, а это уже есть великое чудо, 
неразрешимое человеческим умом. Мы привыкаем полагаться на свой опыт и свои знания, все планируем 
и строим, не замечая Самого Творца. Бог знает, когда прийти к человеку за самым важным — за плодом 
покаяния! Воистину велико Божье долготерпение, нам не по силам понять Его замыслы, мы можем только 
смириться пред Ним! 

Он пришел ко мне, несмотря на прочные запоры и толстые стены, Он дал мне увидеть, услышать и ощу-
тить Себя, открыв мои глаза и уши. 

Многие чудеса сотворил Господь в моей жизни и творит их постоянно. Он избавил меня от многих 
пагубных пороков, исцелил от болезней — я вижу Его благословения во всем! Он воистину Живой Бог, и я 
благодарю Отца за Его заботу и милосердие».

Александр Музыка 
(30400 Украина, Хмельницкая обл., Шепетовский р-н, с. Климентовичи, ШИК-98, бр.111). 

Велико Божье долготерпение
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«Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, 
и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои» 

(Пс.39:3)
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«...заграждали уста львов...»
«Лев рыкающий» — это сам дьявол (1 Пет. 5:8-9), который 

в союзе с нечестивыми людьми, предавшимися ему добро-
вольно, яростно нападает на детей Божьих.

Авель — один их первых заградил уста этому «льву» тем, 
что принес в жертву ягненка. В своей жертве он не только 
выразил веру в Агнца Божьего, но и сам отождествился с ней.

Енох — великий образец жизни покаяния и благочестия. 
С большой силой он заградил уста льву неверия и сомнения 
тем, что ходил пред Богом в духе веры и покорности. 

Ной заградил уста льву неверия и беззакония, приняв 
откровение о Суде над миром, и верой построил ковчег для 
спасения своего семейства. 

Авраам очень смело, решительно и сильно заграждал 
уста многочисленных «львов». 

Исаак заграждал уста львов страхом Божьим, преизо-
бильно наполнявшим его. 

Этот рыкающий лев всеми средствами стремился вовлечь 
Иакова в грехи, ошибки, падения, пытался наделить его пороками, обмануть, искусить, не допустить к вели-
кому наследию. 

Иосиф заградил уста льву беззакония, несчастий, бедствий, напастей и страданий, которые сыпались на 
него из самой бездны, как из рога изобилия. 

Моисей заградил уста дьяволу-поработителю в лице фараона, который и сегодня через невежество и 
темноту удерживает в рабстве, угнетая целые народы. 

Раав заградила пасть дьяволу своим решительным выходом из среды неверных, идолопоклонников и 
хулителей Бога, и верой вошла в наследие Господне.

Иисус Навин, образцовый воин, хотя и с малыми силами и с невоенными людьми, недавними рабами, но 
верой в силу Божью овладел Обетованной землей. Он победил целое полчище демонов. 

Варак, Гедеон, Иеффай и Самсон, судьи Израиля — каждый в свое время, при разных обстоятельствах, 
но неизменно с Богом не один раз побеждали дьявола, восстававшего против каждого из них и против 
израильтян.

Образы судей, имевших уязвимые места в своей биографии, и пример Давида показывают, что героями 
веры становятся не идеальные, безгрешные личности, но люди обычные, с многими человеческими недо-
статками, слабостями и даже согрешениями. В трудный час испытаний они поднимались к Господу, черпали 
у Него силу и потому побеждали и внешних, и духовных врагов. Они понимали, что то, что невозможно чело-
веку, возможно Богу (Мф.19:26), и опирались на это верой. Так их вера писала историю побед!

Если прежние судьи периодически избавляли сынов Израилевых от языческого порабощения, оказывая 
им единовременную помощь, то Самуил принес полную победу. Этим он надолго заградил уста дьяволу.

Даниил за верность Богу был брошен в ров к голодным львам, но остался цел и невредим. Его вера, 
святость и сила Божья заградили пасть голодных зверей, которые не тронули его.

 
 «...угашали силу огня...»

Под «огнем» Библия подразумевает жгучие страдания в искушениях и испытаниях, которые выпадали и 
еще будут выпадать на долю верующих (Мф.3:11; 20:23; 1 Пет.4:12). Все подвижники веры проходили огнен-
ные испытания. Первым из них пострадал Авель, убитый Каином по зависти и злобе. Какие скорби пришлось 
пережить Ною, когда он приступил к постройке ковчега! Он прошел сквозь огонь насмешек и хулы. А как 
тяжело было Моисею расторгнуть родственные отношения, соединявшие его с дочерью фараона! Она долж-
на была счесть его неблагодарным за то, что он не пожелал оставаться наследником престола и ее сыном. А 
какие бремена и тяготы пережил он, будучи вождем Израиля!

Что должен был пережить Авраам, приносивший в жертву Богу собственного сына? Можно ли забыть 
Иосифа или Самсона, претерпевших предательство, тяжесть уз, темницы, глумление врагов и боль оди-
ночества? Но более других прошел огонь жгучих страданий царь и пророк Давид, когда бегал от Саула и 
Авессалома и сносил злословие от недостойного Семея.

Немало выстрадало и сердце Самуила от неверности своего народа.
Но Седрах, Мисах и Авденаго — самый яркий пример того, как верой была совершена удивительная 

победа над естественным пламенем огня. Эти трое благочестивых смельчаков не поклонились истукану 
Навуходоносора, за что были брошены в печь, раскаленную добела (Дан.3). Но они вышли оттуда невреди-
мыми и потрясли царя и его свиту. Эта победа над смертью была достижением их живой веры и мужества. 
Придет час, когда сильные мира сего, во все века ненавидевшие и гнавшие христиан, подвергавшие их 
бесчеловечным пыткам за веру во Христа, содрогнутся от своих ужасных дел. Они изумятся жизнеутверж-
дающей силе сынов Божьих, их победе над страданиями и в конце концов сокрушатся перед Богом, как 
глиняные черепки.

 
 «...избегали острия меча...»

Избегать острия меча в духовном смысле означает: избежать самые острые, смертельные опасности, 
ужасные и неизбежные обстоятельства, которые встречают нас на жизненном пути; победить отчаянное 
положение, из которого, как кажется, нет выхода. Для верующего во Христа нет такой проблемы, которую 
Бог не может решить; и нет такого положения или бедствия, выход из которого не указывала бы Библия 
(Рим.8:28; Пс.26:3). 

Яркими примерами этого могут послужить для нас Иосиф и Иохаведа, мать Моисея. У того и другой 
обстоятельства были безвыходными. Иосиф был оторван от родного дома, продан в рабство родными бра-
тьями, наконец, оклеветан и брошен в темницу и, казалось бы, его будущее погребено навсегда. А Иохаведа  
указом фараона была поставлена перед неизбежностью смерти ее сына и ее самой. Но их спасает вера.

Отчаянные обстоятельства пережили: Иеффай, изгнанный братьями из удела отца и проскитавшийся 
двадцать лет; Самсон, поруганный врагами и брошенный в темницу, слепой и одинокий; Давид, скрывав-
шийся от Саула, как преступник. Но все они вышли из этих испытаний переплавленными, как золото, и стали 
ценнее всего мира. Острия меча в прямом смысле избегали Давид, Илия, Елисей. 

Острие меча в той или иной степени касалось всех свидетелей веры. Оно неизбежно затронет и нас, 
потому что мы являемся последними посланниками от имени Христова, которым Бог судил быть в этом мире 
«как бы приговоренными к смерти» (1 Кор.4:9). 

«...укреплялись от немощи...»
Сарра, жена Авраама, укрепилась от немощи 

так, что смогла принять семя и в свои девяносто 
лет родить сына обетования. «И потому от одного, 
и притом омертвелого, родилось так много, как 
много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу 
морском» (Евр.11:12). Это сказано и об Аврааме. 
«Омертвелость» не помешала ему иметь многочис-
ленное и долговечное потомство даже тогда, когда 
перестали действовать законы природы, потому что 
была сильна его вера в могущество Того, Кто устано-
вил эти законы.

Иакову было 130 лет, когда он предстал перед 
фараоном в его роскошном дворце. Однако, несмо-
тря на перенесенные удары судьбы, его лицо и внеш-
ность отражали величие вечности. Владыка Египта 
не удержался, чтобы не склониться перед ним, и 
Иаков благословил его. Пастух благословляет царя! 
Библия желает запечатлеть для нас урок: святые — 
это те, которые больше дают, чем берут.

Моисей, постоянно соприкасаясь с Господом в непосредственном общении с Ним, приобрел от Него 
такую физическую силу и крепость, что в свои 120 лет не ощущал старости (Вт.34:7). 

Писание постоянно призывает и вразумляет нас: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: 
дух бодр, плоть же немощна» (Мф.26:41). «...Должно всегда молиться и не унывать» (Лк.18:1). Уныние рас-
слабляет и тело, и дух. «Слабый пусть говорит: ‘‘я силен’’ (Иоил.3:10) — это осуществимо верой. «Все могу 
в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп.4:13) — это тоже присваивается верой, но при условии святой 
жизни и верности Господу.

В.Я. Канатуш

Герои веры Ветхого Завета

«Иисус Навин останавливает солнце» Гравюра Гюстава Доре

«Даниил во рву со львами» Гравюра Гюстава Дорэ
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«Часто человек держит в руках Библию, говорит, что верит, даже других пыта-
ется учить, но на самом деле он просто торгуется с Богом: «Видишь, я в Тебя верю, Ты 
зачти мне это в случае чего…» А что же такое настоящая вера? В чем она выражается? 
В образе жизни и мироощущении, в понимании своей сути и своего предназначения, в 

соответствующих действиях и отношениях с окружающими, в 
помыслах и словах. Где можно питать источник веры? В Библии 
и в молитвах. Библию нужно читать сердцем. Будем читать 
Библию так, как она написана для нас, и тогда мы получим 
бесценную пользу для души».

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

«Праведный верою жив будет…» 
(Евр.10:38)

«На протяжении столетий христианская церковь терпела 
множество скорбей. Христиане с первых дней были гонимы: их 
побивали камнями, распинали, сжигали на кострах, изгоняли из 
городов и сел, бросали на съедение диким зверям, сажали в 
тюрьмы, лишали детей… На них злобно клеветали, их ненавидели, 
презирали, над ними насмехались и издевались. Слова нашего 
Господа исполнялись в точности: «Меня гнали, будут гнать и вас…» 
(Ин.15:20). Однако гонения, скорби, трудности и лишения не сло-
мили веру и дух верных Христу. Их очи веры видели грядущее 
избавление, и в их сердце не угасала живая надежда на Господа. 
Эта надежда не постыжает, потому что основана на истине и под-
тверждается свидетельством Духа Святого. Эта надежда утешает 

в минуты тяжелой утраты и разочарования, дает силу побеждать там, где, кажется, нет 
никакой возможности выстоять. Эта надежда питается верой, которая наполняет жизнь 
христианина смыслом и будет сопровождать его до ворот вечности, где будет чудесная 
встреча со Спасителем. Жизнь детей Божьих — это жизнь надежды и упования. Это жизнь 
живой веры — могущественной силы, преобразующей всю сущность человека. Вера — 
это всеобъемлющая и всепоглощающая уверенность, сокрушающая на своем пути все 
барьеры и преграды. Живая вера делает человека сильной личностью. Вспомним слепого 
Вартимея, просящего милости у дороги (Мк.10:46). Его 
вера перекричала толпу. Его вера остановила Иисуса. Его 
вера спасла его. Он прозрел, потому что верил!»

Александр Захарцев (632710 Новосибирская обл., Чистоозерный р-н,  
ст. Табулга, ИК-15, отр.12). 

«Истинная вера не принадле-
жит к роду ленивых, она постоянно 
работает.   Только человек, впавший 
в отчаяние, позволяет всему идти 
своим чередом и ничего не пред-
принимает. Сеятель верит, что почва 
плодородна, и потому он сеет в нее 
семена; моряк надеется на свой 
корабль и смело пускается в море. 
Мы верим в Бога, Который вечно 
работает, и потому тоже работаем. 
Вера знает, что для нее вредно ржа-
веть в бездействии. Даже в обыден-
ной жизни вера совершает великие 
дела. Несмотря на препятствия, она 
прокладывает путь сквозь высокие 
горы, соединяет моря, достигает 
далеких стран» (Чарльз Сперджен).

«Вера всегда ликует. Вся ее 
жизнь — сплошная радость. С 
псалмом на устах идет она в 
бой; с упованием на Бога она 
страдает; в огне испытаний 
славит Бога и даже при смерти 
она радуется, вступая в веч-
ность. Всех плачущих о ней 
она просит уйти из комнаты 
и остается только с Господом, 
Который есть Воскресение и 
Жизнь. Разве может сомнение 
писать хвалебные песни или 
петь «Осанна!»? Конечно, нет» 
(Чарльз Сперджен).

«О, как часто мы понимаем, что наша вера слаба… Чтобы 
иметь сильную веру, мы не должны быть ленивыми. Мы должны вни-
кать в Слово Божье, постоянно соизмерять прочитанное со своей жиз-
нью, чтобы Слово оставалось внутри наших сердец. Зачем нам сильная 
вера? Затем, что дьявол будет бросать нам всякий раз вызов. Он при-
ходит, чтобы «…украсть, убить и погубить…» (Ин.10:10). И когда он 
подходит близко к нам, мы должны быть готовы противостать ему. Мы 
должны быть сильными в Господе. Слово Божье учит нас, что вера — 
это  не что-то неуловимое, неясное и эфемерное, а это живое орудие, 
посредством которого человек способен воспринять божественное, 
вечное и невидимое уже в этой жизни».

Андрей Буковский (13306 Украина, Житомирская обл., г. Бердичев, БВК-70). 

«Каин принес в дар Богу «от плодов земли». Вот так и мы грешим: несем в дар Богу то, что 
нам не нужно. А Богу нужно принести в дар лучшее, самое любимое. Потому что это — дар, не 
какие-то вещи, а сердце наше, наполненное верой. 

Мы живем в мире, где постоянно идет война, она идет и внутри нас. Воюют плоть и дух, 
воюют родители с детьми, воюют мужья и жены, учителя и ученики, начальники и подчиненные, 
народы и племена… Все это отражение мира духовного. Библия говорит нам, что  у нас есть про-
тивник  сатана. Его намерения — не дать нам следовать за Господом, разрушить нашу веру. Но 

у нас есть оружие, которое нам дал Бог для разрушения замыслов сатаны. 
И это — слово Божье. Мы имеем победу во Христе, если только сохраняем 
веру в Бога. Наша вера должна быть твердой, чтобы мы могли противо-
стоять сатане и быть победителями. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 
Противостойте ему твердою верою…» (1 Пет.5:8-9)».

Людмила Антоненко, Краснодарский край.

«В Писании сказано, что Даниил был муж праведный и скром-
ный. Праведность — это нечто от божественного в человеке, это 
то, что отличает истинных Божьих детей. Через закон праведности 
Бог Святым Духом направляет человека, дает и показывает ему 
верное и истинное, прямое и главное направление во всех делах и 
словах, поступках и жизни. И человек уже видит и разумеет то, что 

Богу угодно, а что не угодно, что надо исправить, а что-то возобновить, ведь очень многому, в том 
числе и праведности, мы учимся и достигаем всю жизнь. Как белый голубь среди серой стаи, так и 
праведный человек, прежде всего, чист. Праведность — великая Божья сила. Писание говорит нам о 
броне праведности, и никакие стрелы лукавого и его происки не могут поколебать такого человека. 
Иосиф, будучи праведен, не желал огласить о Марии, таким образом, праведность несет святую сущ-
ность: человек, даже претерпев страдание, не желает зла, он покрывает праведностью нанесенные 
ему огорчения и грехи людей. Праведный человек не может быть дерзким — он скромен. Но глав-
ное в праведности — правда жизни. Праведный несет людям правду Божью, веру Божью и любовь 
Божью. Праведности учит человека только Бог. Веруй в Бога искренне и чисто, и Он поведет тебя 
путем праведности, научит жить и поступать по закону праведности. Мы можем не иметь дара петь 
или проповедовать, свидетельствовать или писать стихи, и очень многого мы можем не иметь, и все 
это второстепенное, для Бога важна наша праведность, потому что праведная душа спасется и может 
спасти окружающих».

Андрей Пендуров (21001 Украина, г. Винница, ВТ-1, ДПВ). 

«Вера богата молитвами. 
Верующий постоянно обра-
щается к Богу, чтобы радо-
ваться в общении с Ним. 
Молитва не монолог, а диа-
лог. Молящийся беседует со 
своим Небесным Отцом. Как 
хорошо делается на сердце, 
когда мы можем облегчить 
свою душу в беседе с другом, 
который нам сочувствует!» 
(Чарльз Сперджен).

«Вера — это как автомобиль, а любовь — топливо, без которого автомобиль не 
сдвинется с места. Какой бы он ни был дорогой. Не имея любви мы, верующие, стоим на месте. 
Без любви мы ничто во Христе (1 Кор.13 гл.), без любви наша вера не имеет силы. И если нет 
любви, то мы не Христовы, «...потому что Бог есть любовь» (1 Ин.4:8). Многие люди считают 
себя верующими во Христа, но любовь они потеряли… Вместо нее злость, негодование, 
гнев… И я был таким: видя грешника, я осуждал его, и этим сам осуждал себя. Слава Христу, 
Он открыл мои глаза, и теперь я понимаю, что человека нужно любить, а ненавидеть грех!»

Дмитрий Тихоновец (213410 Беларусь, Могилевская обл., г. Горки, ИУ-9, отр.23). 

«Праведный верою жив будет — ведь только после того, как он, праведный, испытает эту веру, 
он будет жить этой верой! Господь посылает нам испытания, чтобы мы могли приобрести опыт веры. Мы 
должны позволить Богу проникнуть внутрь нашей жизни, чтобы с Его помощью творить дела Его. Войти в Его 
цель и в Его планы для нас! Мы должны полностью принадлежать Богу, и только тогда Бог явит Свою силу. 
Мы станем Божьим светом, от которого рассеивается тьма. Истинный верующий — тот, кто готов встретить 
Иисуса Христа в любую секунду жизни. Ведь сказано: «Не всякий, говорящий Мне: ‘‘Господи! Господи!’’, войдет 
в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф.7:21). Мы всегда должны помнить, 
что вера — это верность и преданность Богу! Будем послушными Богу! Будем всегда помнить, что послуша-
ние вменяется в праведность и вводит в Царство Небесное».

Николай Кувшинов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.5, ПЛС).

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 7 ) 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 7 )

18

: РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ

19

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ :



«...были крепки на войне...»
Дух немощи не может сделать нас крепкими на войне. А жизнь чада Божьего — это жизнь постоянной 

духовной войны. Все герои веры были крепки на войне и не знали поражений, ибо верой в Господа укрепля-
лись силой свыше и побеждали.

Одним из гениальных воинов, полководцев народа Божьего, в Писании представлен Иисус Навин.
Для нас, христиан, очень важно вести победоносную духовную жизнь, чтобы она не погрязла в суете. А 

для этого надо быть облеченными силой свыше, принять верой власть Христа (Лк. 10:19) и силу Духа Святого 
(Деян.1:8). Тогда мы избежим величайшей трагедии тех людей, у которых все интересы вращаются вокруг 
собственной личности, а Бог существует для того (по их пониманию), чтобы им служить. Но это не Божья 
воля. Мы должны капитулировать перед Ним полностью, тогда исчезнут все наши программы, задачи, а с 
ними и проблемы, потому что их разрешит Господь.

«...прогоняли полки чужих...»
«Полки чужих» — это языческие народы, осаждавшие пути Израиля; это и полчища демонов. У Давида 

они показаны, как «злодеи, противники и враги», «полк» и «война» (Пс.26:2-3), а у Павла — «начальства», 
«власти», «мироправители» и просто «духи злобы поднебесные» (Еф.6:12).

Моисей с простертыми вверх руками в молитвенной борьбе стоял на холме целый день против этих 
полчищ, в то время как в долине Иисус Навин сражался с Амаликом (Исх.17:8-16). И полки были разбиты. 

Иисус Навин и Халев прогнали не один вражеский «полк» с Обетованной земли. Верой в победное имя 
Иеговы прогоняли полки чужих все судьи Израилевы. Среди них отличились особым героизмом Варак с 
Деворой, Гедеон, Иеффай, Самсон и Самуил. Все они были облечены силой Духа Святого, и языческие полки 
буквально бежали от них. В этой славной дружине Давид оказался на самой вершине, блистая своими под-
вигами.

Чудесным образом прогнал вражеские полки верой, молитвой и упованием на Господа царь Иосафат, 
когда впереди войска поставил певцов и левитов с музыкальными орудиями (2 Пар. 20:1-30).

Библия приводит пример, как совершил славную победу над чужими полками пророк Елисей, имевший 
дар прозрения от Бога. По его вере и молитве Господь ослепил глаза сирийским воинам, выступившим про-
тив Израиля (4 Цар. 6:8-23).

Жизнь Церкви Ветхого и Нового Заветов поистине жизнь борьбы. Иисус и Апостолы посвящали молит-
венной борьбе дни и ночи. Христианин призван не только обороняться, но и вести наступательную войну.

 
«...жены получали умерших своих воскресшими»

Вера Божья творит чудеса воскресения! Так, почти из мертвых воскрес Исаак, — вера Авраама воскреси-
ла его. «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить» (Евр. 11:19). Силой Божьей Илия исторгнул из 
рук смерти сына сарептской вдовы, которая во имя Господа преданно служила пророку (3 Цар.17:17-24). Это 
был смелый подвиг веры, так как до него еще никто не воскрешал умерших, никто не вступал в единобор-
ство с князем смерти. Пророк Елисей встретился с похожим случаем, как у Илии. Самоотверженным усилием 
веры в помощь Божью Елисей возвращает к жизни умершего сына сонамитянки и отдает его матери, которая 
и сама проявила большие усилия в этом воскрешении и была вознаграждена (4 Цар.4:32-37). Господь явил 
это чудо, чтобы засвидетельствовать Свою власть над жизнью и смертью и тем укрепить веру Своего народа 

в этот трудный период духовного упадка.

«...иные же замучены были, не 
приняв освобождения, дабы полу-

чить лучшее воскресение…»
Не все герои веры были избавлены от тяжелых 

испытаний. Некоторые из них умерли мученической 
смертью. Под словом «иные» Писание подразумевает 
тех из них, которые не смогли испытать чуда Божьего 
прикосновения, хотя Бог и вознаградил их веру. Сами 
замученные получают лучшее воскресение по ту сто-
рону жизни. Это истинные герои веры. Они не полу-
чили избавления от мученической кончины, чтобы 
«получить лучшее воскресение». Сколько замучен-

ных до смерти за имя Христово у всех народов земли было в новозаветное время, откроет только 
вечность. Все они — наследники первого воскресения и славы со Христом (От.20:5). Все Апостолы Иисуса 
Христа, кроме Иоанна, засвидетельствовали свою верность Господу мученической смертью.

 
«...испытали поругания и побои, а также узы и темницу…»

Библия открывает имена только некоторых святых, испытавших поругания и побои, узы и темницу. Это 
Иосиф, Самсон, Давид (нес поругание от дома и рода Саулова), Иеффай (нес поругание от своих братьев), 
пророки Иеремия, Михей и др. А из новозаветных: Иоанн Креститель и все Апостолы. С земной точки зрения 
нести поругания и побои, узы и темницу — это несчастный удел; с небесной — это венценосный путь сона-
следников славы со Христом. На земле он идет через страдания, но заканчивается в небесах блаженством. 

 
«…были побиваемы камнями...»

Казнь через побивание камнями была широко распространена по Древнему Востоку. Впервые о ней 
упоминает Моисей фараону (Исх.8:26), говорит о ней в жалобе Господу (Исх.17:4). Сам Господь повелевал 
побивать камнями тех, кто отдает детей своих Молоху (Лев.20:1-2), нарушает субботу (Чис.15:32-36) или за 
другие тяжкие провинности (Вт.21:18-21; 13:6-11; 17:2-7). Закон Моисеев повелевал побивать камнями тех, 
кто дерзко нарушал Закон, чтобы все имели страх (Лев.24:10-16; Чис.15:30). Но впоследствии отступники от 
Бога в Израиле эту страшную казнь обратили против пророков, обличавших их в беззакониях и отступни-
честве.

Так, Захария, сын Иодая священника, по приказу царя Иоаса был побит камнями во дворе дома Господня 
(2 Пар.24:20-22; Мф.23:35).

Пророк Иеремия, согласно преданию, был побит камнями в Египте своими же братьями-иудеями за 
то, что пророчествовал им не по их желаниям, обличая их в отступничестве от Бога. Подобную кончину 
Иеремия предчувствовал духом и потому записал в книге Плача такие слова: «Каменьями преградил дороги 
мои, извратил стези мои» (Плач Иер.3:9).

За период Церкви множество христиан было побито камнями. Стефан — первый из таких мучеников 
за веру (Деян.7:53-60). Иаков, пресвитер иерусалимской церкви (Деян.15:13-21), тоже был побит камнями. 
Апостол Павел с сокрушением признается, что он, будучи фарисеем, гнал верных Божьих, предавая их на 
смерть, которых, конечно же, побивали камнями (Деян.22:4; 26:10).

 
«...перепиливаемы...»

Согласно древнему еврейскому преданию, величайший из пророков Ветхого Завета Исаия при безза-
конном царе Манассии был перепилен пилой вместе с деревом, в дупле которого он скрывался от пре-
следований отступников от Бога. Это одна из тяжелейших и мучительнейших форм смерти, которой Исаия 
запечатлел свою верность Господу и на все века оставил о себе память как великого героя веры.

 
«...подвергаемы пытке...»

Неисчислимое множество славных сынов веры с древних времен и до наших дней подвергалось самым 
изощренным пыткам за свою любовь и преданность Господу. Христианская Церковь начала свой крестный 
путь, терпя преследования вначале от иудеев, а затем и от язычников. Жестокие гонители лишали христиан 
имущества, продавали в рабство, засылали в рудники, осуждали на голодную смерть, на изнурение в темни-
цах, казнили. И не просто казнили, но предавали всяческим истязаниям, мучениями стараясь усилить пред-
смертные страдания. Их распинали на крестах, завертывали в шкуры животных и отдавали на съедение бро-
дячим собакам, живыми бросали в огонь… Ярости дьявола против последователей Христа не было предела.

При императоре Нероне в 67 году приняли мученическую смерть Апостолы Петр и Павел; при 
Домициане в 94 — 96 годах был сослан на скалистый остров Патмос Апостол Иоанн Богослов. Из двенадца-
ти Апостолов Христа одиннадцать погибли мученически: Андрей распят, Матфей убит ударом меча; Иаков, 
сын Алфея, распят; Филипп распят, Фаддей пронзен стрелами, Матфей побит камнями, Фома вздет на копье, 
Варфоломей распят; Иаков, сын Зеведеев, убит мечом, Симон Петр распят вниз головой, Симон Кананит 
(Зилот) скончался мученически.

Однако не только древний языческий Рим, поклонявшийся идолам, истязал свидетелей веры Божьей; 
и не только цезари и императоры Рима глумились над жизнью первых христиан, но и средневековая инк-
визиция изобрела еще более бесчеловечные пытки, чтобы сломить ими веру истинных последователей 
Христа… А за один ХХ век по всей земле было казнено и замучено в тюрьмах и лагерях за имя Христово 
больше христиан, чем за все предыдущие девятнадцать столетий… Это они представлены в От.6:9-11 под 
жертвенником как «души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели».

В.Я. Канатуш 

Герои веры Ветхого Завета

Древнеримский амфитеатр в Таррагоне, Испания, 
где были сожжены первые христиане
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«Шаг вправо, шаг влево — склонен к побегу! Стреляю 
без предупреждения!»  Арест. Суд. Приговор — 3 года обще-
го режима.  Этап. Соликамская тюрьма «Белый лебедь». 

Войдя в камеру № 41 поприветствовал арестантов: 
«Здравствуйте, люди». В ответ услышал истерический хохот. 
Парень в наколках, подойдя, сказал: «Мы не люди, мы рыси». 
Пришлось исправиться: «Здравствуйте, братья!» Братва, 
соскочив с нар, окружила и посыпались вопросы как горох: 

«За что, какая судимость, когда взяли?» Узнав, что это первый мой арест за веру в 
Бога, удивились и опять вопрос: «Скажи, когда наступит конец света и наши страдания 
закончатся?»  Беседовали до утра и уложили меня спать с условием, что утром «встану 
на лыжи», то есть уйду из камеры, так как с первой ходкой сидеть со строгим режимом 
не положено.  Гришка, самый молодой, оттянул  восемь лет неволи, а у остальных 
больше двадцати лет тюремного стажа. 

Утром, собрав «сидор» (заплечный мешок арестанта), попрощался перед утрен-
ней проверкой, чтобы уйти. В ответ услышал, что братва, посоветовавшись, решила 
оставить меня в камере. Старший из сидельцев сказал мне: «Видно, хотят сломать 
тебя нашими руками, но у них ничего не получится. Начинай учиться в «горьковском 
университете». Не переживай». И потекла моя арестантская жизнь среди этих людей. 
Днем — разговоры о Боге. Иногда споры. «Покажи нам Бога, если Он есть, почему ты 
страдаешь?» — спрашивали спорщики. Однажды старший сказал мне: «Эй ты, бап-
тист, если еще скажешь о Боге, убью!» Помолившись, услышал тихий и нежный голос 
Спасителя: «Помолчи». Прошло два дня. 

Утром, открыв «кормушку», надзиратель приказал сидеть всем на нарах. 
Металлическая массивная дверь со скрипом отворилась, и на пороге стоял в наруч-
никах высокий, худощавый мужчина лет сорока. За ним стояли два солдата внутрен-
них войск с автоматами наизготовку. «Особо опасный», — промелькнула мысль в 
голове, так как по тюрьме так не водят.  Дверь закрылась, и новенький протянул руки 
в кормушку. Наручники сняли, кормушка закрылась, и жизнь арестантов потекла 
по-прежнему. 

Скудный арестантский обед. После обеда я убирал со стола и один из сидельцев, 
толкнув меня, сказал: «Эй ты, святой, не крутись под ногами». Новый вздрогнул и 
спросил: «Кого назвали святым?» Арестант показал кивком головы на меня. Новенький 
встал со шконки и сказал: «Святые бывают разные, некоторых убивать нужно» и 
направился ко мне. Сердце екнуло — что-то будет. Мужик, приближаясь, продолжал 
говорить: «Вот я сидел с одним, то был святой. Все звали его отцом».

— Где сидел? — спросил я. 
— В Омской губернии, — ответил он. 
— А отца звали не Михаилом? — спросил я. — Семья его живет в Кишиневе. Жену 

звать Верой, и они имеют трех сыновей. А фамилию сам скажешь. 
— Хорев.  Михаил Иванович Хорев, — с волнением сказал новенький. — Ты его 

знаешь? 
— Да, он мой брат, по вере, — ответил я. 
— Тогда приветствую, — протянув и крепко пожав руку с улыбкой, сказал арестант. 
— А кто такой Хорев? — лениво спросил Гришка-налетчик. 
И Николай, так звали постояльца, сев на нары, стал рассказывать: 

«В Омской колонии 
строгого режима Михаил 
Иванович всем зекам был 
другом. Многие приходили 
к нему со своим горем, за 
советом. Внимательно слу-
шал отец Михаил каждого, 
и они не боялись исповеди, 
знали, что все будет похо-
ронено и никто о разгово-
ре не узнает. Давал советы, 
молился, переживал за 
многих. Зеки любили его, а 
администрация гноила отца 
Михаила. Часто отправля-
ли в шизо только за то, что 
беседовал с людьми о Боге. 
Бывало, отсидит пятнашку, 
идет по зоне, худой, одни 
уши торчат, а сам улыбает-
ся, словно получил звезду 

героя. Придешь к нему, достанешь из кармана варку чая, пару конфет, пайку черняшки 
(хлеб) да сала кусочек, со спичечный коробок, а он не отпускает. 

— Коленька, давай это вдвоем съедим, я тебя угощаю. Давай посидим, дорогой, 
Бога прославим, — а сам светится. 

— Отец Михаил, — говорю, — а за что Бога славить? За пятнашку? 
— И за пятнашку тоже, — улыбаясь, отвечает, а сам к небу глаза с радостью под-

нимает. — Бог терпел и нам велел. 
Вот и чаек готов. Чифир (очень крепко заваренный чай) не пил отец, просил 

«купца» (чай) заварить. Сидим и пьем, а он, как отец родной, смотрит на меня и с 
грустью говорит: «Господь тебе нужен, Коля. Хватит скитаться. Семья ведь тебе нужна. 
Ведь с пятнадцати лет ты тюремную подушку нюхаешь». Только у нас разговор начался, 
а кум (оперуполномоченный зоны) тут как тут, нарисовался, не сотрешь, красноперый. 
Ехидно улыбается и говорит: «Ну что, Хорев, пойдем». И снова ведет отца Михаила на 
кичу (в штрафной изолятор). А отец Михаил руки за спину и покорно, улыбаясь, идет. А 
этот ведет отца и мечтает, что «звезду» очередную на плечо заработает. 

— Кум он и в Африке кум, — проговорил Федя по кличке Жокей.  
— Молчи, несчастный, — рявкнул на него Сашка по кличке Балда. — Не переби-

вай глаголющего. Да, а погоняло твое как, постоялец? 
— Кличка моя — прораб, — молвил Николай и продолжал: кум в этом деле — 

маленькая пешка. 
К отцу Михаилу на свиданье приезжала не только жена. Часто с Москвы прилетал 

важный гусь из КГБ и уговаривал, льстил. А Хорев и ухом не ведет. Не такой он! После 
одного отъезда кэгэбэшника посадили Михаила Ивановича в африканку. Бывалые 
сидельцы те знают, что такое африканка, да Гришка не понял. 

— А почему африканка, и что это такое? —  спросил он. 
В каждом лагере есть свое изобретение, чтобы улучшить наше житье-бытье в изо-

ляторах. При строительстве одних добавляют соль в раствор кладки. Осенью и зимой 
соль тянет из воздуха воду, вот и течет она родимая по стенам. Посидишь в такой 
камере пару раз, вот и туберкулез обеспечен. А в Омской колонии какой-то «кулибин» 
придумал пол из металлического уголка. Стоишь сутки, прилечь невозможно. Падаешь 
на такой пол в полудреме и синяки обеспечены. Посидишь пятнашку и выходишь, а все 
знакомятся, откуда спрашивают Нельсон Мандела? Вестимо, с Африки. Так вот Михаил 
Иванович в такой камере больше 20 суток оттянул. 

— Да, важный попался поп, — проговорил вор по кличке Третьяковка. 
— Да не поп он, а слуга Бога, — заступился Николай. — Я говорю святой, значит, 

святой.
 Век свободы не видать, не вру! Однажды подумал я и решил, что прав отец 

Михаил Иванович Хорев
(1931 — 2012 гг.)

М.И. Хорев, 1981 год, 
 в лагере. 

М.И. Хорев с семьей, 
2011 год, 80-летие 
проповедника.

«Поминайте наставников ваших, которые 
проповедовали вам слово Божие, и, взирая 
на кончину их жизни, подражайте вере их» 

(Евр.13:7).
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Михаил.  Я отчалил свой срок и ушел на ссылку. В ссылке и нашел я Любашку свою. 
Женился, сын родился. Славный такой малый, да вот случилась беда: будит меня моя 
женушка и говорит, что у сына большая температура. Подошел к нему, а он горит горе-
мычный. Бегом на крест (санчасть), а он закрыт. Пришлось ехать в другой поселок. Вот 
и опоздал на работу на следующий день. Объясняю причину начальнику, а он говорит: 
«Пусть твой выродок подохнет». Тяпнул я его вечерком по его бестолковой голове 
топором, а сам в бега. Вот и снова тюрьма… 

Уходил с лагеря, попрощался с отцом Михаилом. Хороший человек. В прошлом 
январе должен освободиться. С семьей сейчас, наконец…» — продолжал Николай. 

— В день освобождения Михаил Иванович был арестован и сейчас под следстви-
ем, — сказал я. 

В ответ раздался стон человека, вернее, этот стон напоминал стон раненого зверя. 
Стонал Николай, обхватив руками голову, на лице появилась скупая арестантская 
слеза. 

— О, отец Михаил! О, отец Михаил, — продолжал стонать Николай и, глубоко 
вздохнув, проговорил, — когда же они напьются твоей крови?! 

В камере воцарилась тишина. Каждый думал о своем. И никто не знал, никто не 
ведал, что власти этой скоро, очень скоро, будут петь реквием. А я сидел, опустив голо-
ву, и молился: «О Боже, помоги мне так прожить жизнь в тюрьме, чтобы обо мне были 
такие воспоминания у этих несчастных, искалеченных судьбой людей». 

— Вот бы мне такого отца, — задумчиво сказал Федя Жокей. Никто его на этот раз 
не оборвал. Через решетку пробился скупой пыльный лучик зимнего солнца и осветил 
худые лица арестантов. Казалось, что этот лучик солнца желал согреть измученные 
души этих несчастных людей. Лучик попрыгал по серой прокуренной стенке и попал 
в подставленную ладонь Жокея, согревая его душу. На его лице появилась счастливая 
улыбка. Выпрыгнув из ладони, лучик, незамеченный операми, выскочил на волюшку и 
канул в лету. Каждый думал о своем. Думали об отцах и матерях. Вырвали веру комму-
нисты из них, вот и родилось поколение потерянных людей. 

— Эй ты, каторжанин, а ты слышал об отце Михаиле? — подходя ко мне, спросил 
вор по кличке Третьяковка. 

— Конечно, слышал, — ответил я. 
— Так вот живи в зоне и не запятнай честь вашего Бога! Будь достойным. Не сда-

вайся! 
— Спасибо, с Божьей помощью постараюсь, — сказал я. 
— Вот и хорошо. 
В камере и воздух стал светлее. В этот задумчивый для всех вечер никто не ругался. 
О Боге в камере, после этого говорили свободно! 
Незаметно пришла ночь.
— Эй, — тихо позвал меня Федя.
— Что нужно тебе? 
— Научи молиться, — попросил он. 
— Не могу, Федор, — ответил я.
— Почему? 
— Федя, попроси Бога просто, как со мной разговариваешь. Бог —  Отец всех 

людей на земле. Обратись к Нему, как к Отцу. Он поймет и услышит!  Помолись, как 
сможешь.

Жокей отвернулся к стене и долго что-то шептал, тихо всхлипывая. Через три 
недели он был на свободе.

С Николаем Христосенко мы стали друзьями. Фамилия его мне очень нравилась. 
— Коля, ты должен принадлежать Христу! — говорил я ему. — Бог любит тебя! Он 

посылал тебе навстречу отца Михаила, а сейчас и меня. 
Были и другие встречи с заключенными, и они свидетельствовали о верности 

брата узника Михаила Ивановича. 
Вот такой след и воспоминания оставлял в сердцах заключенных верный служи-

тель церкви Христовой — Михаил Иванович Хорев. 
Сергей Дубицкий

Слава Богу за этих людей!
«Я — осужденный к ПЛС. Уже почти пятнадцать лет, как я нахожусь в неволе. Осужден впер-

вые. Так как я уверовал, находясь уже в пожизненной тюрьме, о своей прошлой жизни расскажу кратко. 
Стыдно. Жил и был осужден я в моей родной Самаре. Осудили по семи статьям — за бандитизм… 

С Библией я впервые познакомился здесь. Сокамерник (спасибо ему), желая меня заинтересовать и 
зная, что я человек неверующий, предложил почитать книгу притчей Соломоновых. До сих пор помню 
свое первое впечатление от прочитанного. Поразила глубина мудрости в этих простых по сути советах. 
И сейчас, оглядываясь назад, я уверенно могу посоветовать самому неверующему человеку почитать 
Книгу притч. 

Уверовать я тогда, конечно, не уверовал, но какое-то зернышко интереса в сердце упало. В это же 
время в наше учреждение потоком хлынула духовная литература. Администрация выдавала Библии во 
все камеры, как говорится, читай — не хочу. 

А я и не хотел поначалу. Но интересовался газетами, журналами, брошюрами. В эти годы Дух Святой 
еще не касался моего сердца, а плоть подсказывала, что верующие — люди добрые и с ними легко 
общаться, можно даже получить помощь при необходимости. К сожалению, тогда во мне пребывал дух 
иной, который пытался противиться Богу и искал выгоды для плоти. Я подтрунивал над верующими, 
брал в руки Библию и занимался поиском противоречий, чтобы поставить в тупик своими «умными» 
вопросами окружавших меня практически еще младенцев в вере. Но время шло, и милостивый Бог 
исполнял Свой план в отношении меня. 

Мне очень помогли труды Александра Меня, который просто и доступно объяснил лично мне, что 
ни одна религия мира не имеет жертвенной смерти Сына Божьего за грехи всего человечества и, самое 
главное, последующего Его воскресения. Если Иисус не умер за нас и не воскрес, то христианства как 
такового бы не существовало! Вот тут и стала разрушаться моя скала неверия. Я живо заинтересовался 
Иисусом Христом. Самый главный вопрос для меня на тот момент: правда ли, что Иисус Христос дей-
ствительно умер и воскрес? Ведь если Он не воскрес, тогда… ничего не получается…

Я стал внимательно перечитывать все доступные исследования, касающиеся смерти и воскресения 
Иисуса. И чем больше я читал и размышлял, тем больше убеждался, что все это — правда! Вот так в 
моем сердце родилась и начала крепнуть вера.

28 февраля 2006 года я заключил завет с Господом через Святое водное крещение, отдав Иисусу 
Христу всю свою жизнь и обещав служить Ему доброй совестью. Вместе со мной в колонии ПЛС «Черный 
дельфин» вступили в завет с Господом еще четыре души. Крещение преподал наш старший брат и 
наставник — пресвитер поместной церкви села Сузаново Оренбургской области Виктор Давидович 
Техриб, который до сих пор являет нам своей жизнью любовь Господа нашего Иисуса Христа. 

Крещение, безусловно, большой праздник для спасенной души, но после этого праздника начина-
ются христианские будни, когда все мы, и я не исключение, встречаем и трудности, и проблемы, и разо-
чарование, и непонимание, и даже порой собственные падения… Это время борьбы со своей плотью. 
И только вера помогает обрести праведность.

Приняв Господа верою, мы постепенно учимся доверять Его Слову целиком, и Слово учит нас, вра-
зумляет, укрепляет в немощах, дает силы побороть искушения и подняться даже после падения. И чем 
больше будет побед над собой, тем больше будет праздников в нашей новой жизни во Христе.

Расскажу, какими милостями одарил меня Иисус Христос в тюремной жизни. Во-первых, это изле-
чение от туберкулеза, а я болел четыре года. Во-вторых, я научился рисовать и был принят на работу 
в художественную мастерскую нашего учреждения, где до сих пор продолжаю учиться и работать. И, 
в-третьих, вот уже почти 15 лет Бог хранит меня в этих стенах и хранил даже тогда, когда я не верил 
и смеялся над Ним. Разве я мог хоть чем-то заслужить такую Его любовь ко мне? Нет, но наш Господь 
нелицеприятен, и Он призывает всех! И есть еще одна радость: уже после меня уверовали и приняли 
водное крещение еще двое моих коллег-художников. Слава Богу! И теперь мы имеем возможность не 
только вместе работать, но и молиться, познавать волю Отца Небесного и размышлять о Слове Его. 

И в заключение я хочу от всего сердца попросить прощения у всех, кто знал меня и кому я причинил 
зло словом и делом. Простите меня, я очень виноват перед вами! 

Также, пользуясь случаем, хочу поблагодарить брата Виктора Давидовича и его церковь и брата 
Сергея Любашова из Самары, которые оказывают духовную и материальную помощь нам. И личная 
благодарность брату Рудольфу Джаганяну из Москвы, который помог мне в познании истины. Слава 
Богу за этих людей!»

Андрей Страшко 
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.5, ПЛС). 
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«...умирали от меча...»
Обличая беззаконие и лицемерие книж-

ников и фарисеев, Иисус обвиняет их в том, 
что они и их отцы повинны в пролитии крови 
верных Его служителей, которым они теперь 
воздвигают гробницы и украшают памятни-
ки (Мф.23:29-36). Это должно быть ужасно, 
когда Сам Спаситель призывает возмездие 
на человека за пролитую кровь Его святых: 
«Да придет на вас вся кровь праведная, про-
литая на земле, от крови Авеля праведного 
до крови Захарии, сына Варахиина, которого 
вы убили между храмом и жертвенником. 
Истинно говорю вам, что все сие придет на 
род сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий 
пророков и камнями побивающий посланных 
к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей 
твоих, как птица собирает птенцов своих под 
крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам 
дом ваш пуст» (Мф.23:35-38).

Это возмездие в истории еврейского 
народа исполнилось не один раз.

Иоанна Крестителя, предтечу Христа, 
величайшего из пророков, Ирод казнил, 
отрубив ему голову ради капризной прихо-
ти своенравной Иродиады (Мф.14:1-12). Это 
злодеяние он совершил по наущению самого 
сатаны. Он же мечом казнил и Иакова, сына 
Зеведеева (Деян.12:1-2).

Сам Апостол Павел, написавший эти слова 
в Послании к Евреям, сложил голову свою на 
плахе при кровожадном Нероне.

И после него было много славных сынов 
Церкви, кончиной которых была смерть от 
жестоких преследований тиранов. В нашей 
стране во время сталинских репрессий за имя 
Христово замученных в тюрьмах и расстре-
лянных без суда и следствия нельзя и пере-
честь. Очень многие из свидетелей Христа 

прошли кровавыми путями Гулага, измерили мерзлоту Колымы, погибали на ледяных островах Северного 
моря, сложили свои кости в безвестных могилах, которые откроются только при воскресении во Второе 
Пришествие Сына Божьего.

Последними, кто умрет от меча, будут «неразумные девы» (Мф.25) — та часть Церкви, которая останется 
на «годину искушения» (Отк.3:10). Антихрист будет мучить их (Отк.12:6) и в конце прикажет обезглавить 
(Отк.20:4). Убито будет такое огромное множество, что когда Иоанн увидел это в видении, он «дивился 
удивлением великим» (Отк.17:6). Мучители будут упоены кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых.

 
«...скитались в милотях и козьих кожах...»

Это пророки  Илия и Елисей. Они оба, покрытые овечьей или козьей шкурой, ходили по пределам 
Израиля, совершая свое трудное служение.

Это и Иоанн Креститель, который от раннего детства вынужден был вести жизнь пустынника (Мф. 3:4). 
В самой личности Иоанна, молодого проповедника, была заключена та сила, которая покоряла и влекла к 
нему людей.

 «...терпя недостатки, скорби, озлобления...»
Удел истинных детей обетования, носителей веры Божьей, людей духовных — терпеть страдания, рас-

пиная в себе «плоть со страстями и похотями» (Гал.5:24). На их долю выпадает не только терпеть «недостатки, 
скорби, озлобления», но еще и благословлять в них своих гонителей, потому что «призваны... наследовать 
благословение» (1 Пет.3:9; Мф.5:43-48). Терпеть материальные недостатки могут лишь те, кто всего себя 
отдал на служение Богу и с радостью несет издержки ради Его дела. Как правило, это жертвенные, само-
отверженные люди, у которых интересы Божьи стоят выше личных. У них всегда много скорбей и много 
«озлоблений», так как дьявол постоянно возбуждает против них врагов. Святая жизнь невольно изобличает 
греховную, служит ей укором. Поэтому «все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы», 
даже среди своих братьев (2 Тим. 3:12).

 
«Те, которых весь мир не был достоин, скитались по

 пустыням и горам,по пещерам и ущельям земли»
Это, прежде всего, Давид, который в бегах от Саула своими ногами измерил все пустыни и горы Иудеи и 

прилегающие к ней местности. 
Немало скитался патриарх Иаков,  сильный и верный Господу муж.
Его прекраснейшего и благороднейшего сына Иосифа судьба забросила скитаться в Египет, на чужбину, 

где он познал и рабство, и тюрьму, и клевету, и предательство.
Иеффай тоже много поскитался по чужим краям и узнал, что значит быть отверженным среди своих.
Пророк Илия, чтобы спастись от преследований Иезавели, скрывался в пустынях и горных ущельях 

Иудеи и за ее пределами.
Во дни римских императоров много свидетелей Христовых спасались в пустынях, скитаясь без хлеба.
Но это еще не конец скитаниям святых. Книга Откровения показывает, что в годину искушения оставша-

яся часть Церкви после восхищения мудрых подвергнется тяжелейшим гонениям. Пророк Иоанн говорит: «А 
жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести 
шестьдесят дней» (Отк.12:6).

Сегодня общепризнанно, что нравственная жизнь несравненно выше безнравственной, а духовная — 
несравненно выше нравственной. Герои веры, явившие миру духовную жизнь, последовавшие по истин-
ному пути за Господом, неизмеримо выше всех людей на земле, даже вместе взятых (Фил.2:15-16). Люди не 
понимали их, не считались с ними, не ценили их. Их презирали, унижали, порочили, преследовали, подвер-
гали пыткам, томили в тюрьмах и лагерях, многих попросту убивали. Так было в древнем языческом мире. 

Так было в Римской империи при гонителях первых христиан. Так было в недавнем прошлом и у нас, и во 
многих странах мира, где царил тоталитарный режим и атеизм. В этих странах христиан считали классом без-
ответных людей, отвергнутых существующим обществом и лишенных покровительства закона, на которых 
можно было клеветать во всеуслышанье, не боясь наказания. Их считали за самую нечистую язву общества: 
никто не узнавал в них нового сосуда жизни, из которого готовится обветшавшему миру единственно воз-
можное для него обновление. Ослепленный мир не стыдился поносить их самой бесстыдной клеветой. Во 
всех слоях общества их считали странными и подозрительными людьми, приписывали им разные тайные 
преступления и верили диким и нелепым рассказам, которые о них распускали.

Но оценка Божья этим людям совсем иная! Он называет их драгоценными жемчужинами (Мф. 13:45).
Творец неба и земли, наш Создатель и Спаситель, утверждает, что мир недостоин этих людей. Он говорит, 

что скоро наступит время, когда великая ценность героев веры будет со всей очевидностью явлена и дока-
зана миру (Отк. 3:9). Мир со всеми его обитателями, богатствами и достижениями недостоин даже одного 
из тех, кто шел по следам Христа (1Пет. 2:21), кого он изгонял на задворки жизни и стремился лишить самой 
жизни.

Об Апостоле Павле, величайшем из всех служителей Нового Завета, Фест, римский наместник в 
Иудее, презрительно сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия» 
(Деян.26:24). Иудеи требовали его смерти, говоря, что он не должен жить (Деян.22:22). Его современники 
относились к нему пренебрежительно, как к «сору» и «праху, всеми попираемому» (1 Кор.4:13), в то время 
как для Бога Павел был драгоценным сокровищем. И только вечность откроет великую славу избранных 
Божьих.

Ценность святых выше всего мира! 

«И все сии, свидетельствованные в вере, не получили 
обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто
 лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства»

В.Я. Канатуш

«Месть Иродиады» Хуан де Фландес

Герои веры Ветхого Завета
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Каждому человеку свойственно к чему-то стремиться, и у каждого есть определенные 
достижения в жизни. Кто-то всего добивается сам, кто-то просто родился в состоятельной 
семье, и ему достались все блага по наследству. Есть и такие, у которых вообще не было никаких 
шансов, но сама жизнь подняла их на большие высоты. О таких говорят: повезло. К категории 
таких «везучих» людей можно отнести Моисея. Он родился в Египте в еврейской семье. В то 
время вышло повеление фараона убивать всех еврейских младенцев мужского пола (Исх.1:22). 
В Библии сказано, что родители Моисея прятали его в течение трех месяцев. Можно предпо-
ложить, что у других родителей не было сил на такой подвиг, так что Моисею повезло, что его 
родители оказались такими смелыми. Но три месяца спустя, когда прятать младенца было уже 
невозможно, его мать «…взяла корзину из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою 
и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки» (Исх.2:3). Эту корзину 
мог найти египтянин, у которого не было милосердия, но было желание выслужиться. В таком 
случае младенец бы погиб. Но произошло нечто неожиданное. Корзину нашла дочь фараона и 
сжалилась над младенцем. Затем она позвала кормилицу, которой оказалась его мать. Родная 
мать вскормила Моисея, а когда он подрос, привела к дочери фараона, и он был у нее вместо 
сына (Исх.2:5-10). Опять повезло — могут подумать многие. Библия ничего не рассказывает о 
молодости Моисея, но не будет ошибкой предположить, что в доме фараона он получил хоро-
шее образование и в его распоряжении были все египетские богатства.

В следующий раз мы встречаемся с Моисеем на страницах Библии, когда ему уже испол-
нилось сорок лет. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел 
к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их; и увидел, что 
Египтянин бьет одного Еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда и видя, что нет 
никого, он убил Египтянина и скрыл его в песке» (Исх.2:11-12). Как видим, произошло собы-
тие, которое не укладывается в привычную схему взаимоотношения людей в обществе: пред-
ставитель элиты заинтересовался жизнью рабов, и не просто заинтересовался, но и заступился 
за раба. За свой поступок Моисей дорого заплатил: ему пришлось бежать от гнева фараона из 
страны; следующие сорок лет он проводит в пустыне, работая пастухом. Много ли вы знаете 
случаев, когда представитель элиты заступался за простого человека, и не просто заступался, 
но жертвовал своим положением, скажем, менял депутатский мандат на метлу дворника? Что 
же побудило Моисея к такому неординарному поступку? Ответ на этот вопрос есть в Послании 
к Евреям: «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фарао-
новой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное грехов-
ное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели 
Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние» (Евр.11:24-26).

В этом стихе, да и во всей 11-й главе ключевым словом является слово «вера». «Вера же 
есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр.11:1). И такая вера 
была основным мотивирующим фактором в жизни Моисея. Именно вера помогла ему увидеть 
воздаяние, которое ожидало его, и не только его, но и всех тех, кто верою служит Богу. Вера, не 
просто вера в то, что Бог есть, а вера в то, что Христос умер за наши грехи и воскрес, является 
основным условием для получения жизни вечной. Что собой представляет эта вечная жизнь? 
Апостол Павел говорит: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор.2:9). Эту тайну лишь слегка приоткрывает 
Апостол Иоанн. Он пишет, что в Царстве Божьем уже не будет ни смерти, ни плача, ни болезней 
(От.21:4); не будет ничего проклятого (От.22:3). Спасенные будут пребывать пред престолом Бога 
и служить Ему день и ночь (От.7:15). Атеисты любят высмеивать это место из Библии, дескать, в 
Царстве Божьем будет очень скучно, раз кроме служения в Храме, там ничего больше не будет. 
Но разве может понравиться жизнь, наполненная плачем, болезнями и проклятием? Служение 
в Храме пред престолом Самого Бога может показаться человеку мира сего делом скучным 
лишь по причине греха, живущего в его смертном теле. Но в Царстве Божьем уже не будет греха, 
поэтому будет совершенно другое мироощущение, другие понятия, и служение в храме будет 
людям не в тягость, а в радость. И все же Библия не раскрывает нам в полной мере всех благо-
словений, которые ожидают любящих Бога в Царстве Его, потому что Бог хочет, чтобы мы пре-
жде всего восприняли Его Слово верой. «А без веры угодить Богу невозможно…» (Евр.11:6). 

Мнение, что в Царстве Божьем якобы будет скучно, является плодом отсутствия веры. 

Как в дальнейшем сложилась судьба 
Моисея? После сорока лет, проведенных в 
пустыне в роли пастуха, Моисей вернулся 
в Египет и стал вождем еврейского народа. 
Быть может, кто-то подумает, что он сделал 
неплохую карьеру и что ради такой карье-
ры стоило идти на риск. Для думающих так 
еще раз замечу, что основной мотивацией 
Моисея было желание страдать с народом 
Божьим, а не желание приобрести нечто 
большее по сравнению с тем, что у него 
уже было в доме фараона в плане богат-
ства и власти.

Также нужно отметить, что нельзя 
объяснять успех преодоления тех препят-
ствий, которые встретили Моисея в пер-
вые дни и месяцы его жизни, везением. 
Вся жизнь человека находится под контро-
лем Бога, поэтому слепых случайностей в 
нашей жизни не бывает. Младенец выжил 
благодаря вере родителей, а не по воле 
«его величества» случая. «Верою Моисей 
по рождении три месяца скрываем был 
родителями…» (Евр.11:23). Другими сло-
вами, если бы у родителей Моисея не было 
веры, они бы не смогли сохранить жизнь 
своего ребенка даже в течение первых 
месяцев его жизни. 

Даниил — вот еще один древний 
герой веры. Благодаря своей вере он 
достиг больших высот, став вторым чело-
веком в Вавилонском царстве. Но достиг 
он величия лишь благодаря тому, что, как 

минимум дважды был готов расстаться со своей жизнью ради сохранения верности Богу. 
Первый раз он рисковал жизнью, когда отказался от привилегии есть пищу с царского стола, 
чтобы не оскверняться (Дан.1:8). Второй раз он готов был умереть, когда, несмотря на царский 
запрет, продолжал молиться Богу, за что был брошен в львиный ров (Дан.6:4-23). Но Бог спас 
Даниила от зубов хищников. Это повествование подытоживается такими словами: «И Даниил 
благоуспевал в царствование Дария и в царствование Кира Персидского» (Дан.6:28).

Можно ли из истории Моисея и Даниила сделать вывод, что следование за Богом в конеч-
ном итоге всегда приведет к славе и успеху еще при этой жизни? Многие проповедники сейчас 
учат так, что если ты выберешь для себя вечные ценности, то Бог обязательно обеспечит тебя 
и всем тем временным, что высоко ценится в этой жизни. И в подтверждение своей мысли они 
приводят в пример Моисея, Даниила и многих других древних мужей веры. Давайте посмотрим, 
что сказали по этому поводу друзья Даниила — Седрах, Мисах и Авденаго. Они отказались 
поклониться идолу, за что царь пригрозил бросить их в печь. «Бог наш, Которому мы служим, 
силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит, если же 
и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не 
будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся» (Дан.3:17-18) Друзья 
Даниила ясно понимали, что всесильный Бог не всегда избавляет Своих верных от смерти от 
рук безбожников. И если в этой жизни мы предпочитаем временное вечному, тогда нам никогда 
не увидеть жизни вечной. Если мы отдаем предпочтение вечному, тогда Бог Сам решит, возна-
градить ли нас за это чем-то временным еще в этой жизни, или же не дать нам освобождения от 
наших скорбей и страданий. Ведь Он готовит нам лучшее воскресение.

Леонид Каночкин

«Моисей перед горящим кустом», рисунок Андрея Страшко (461505 
Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.5, ПЛС). 

Вечные ценности

«... многими скорбями надлежит нам войти в 
Царствие Божие» (Деян.14:22)
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Первые шаги
«Я не буду лгать, что я верующий, нет, я 

еще далек от Бога, но имею огромное желание 
быть ближе к Нему. Я великий грешник, и грехи 
мои бесчисленны, но я хочу пересмотреть свои 
жизненные приоритеты. Срок мой 5 лет, сижу 
уже 1,5 года. У меня было достаточно времени, 
чтобы проанализировать каждый прожитый 
день моей жизни… Что там? Полная ненуж-
ность и безысходность, а ведь мне всего 19 лет. 
Каждый день я просыпаюсь и засыпаю с молит-
вой Богу, и я очень прошу вас помочь мне и 
поддержать духовно. Я сирота, родители мои 
разбились в автокатастрофе в 2005 году, и с тех 
пор я потерял смысл жизни. Теперь я увидел 
его в Евангелии, душа моя желает жить по запо-
ведям Бога и не стыдиться своих поступков, но 
как это сделать?..»

Максим Пузиков (650516 Кемеровская обл., п. Мозжуха, ИК-22). 

Лекарства
«Дорогие братья и сестры, я очень нужда-

юсь в медикаментах. Прошу, кто может, помо-
гите, пожалуйста! Напишите мне, я вышлю спи-
сок лекарств, которые мне нужны».
Александр Скорук  (13306 Украина, Житомирская обл., г. Бердичев, 

БВК-70/1-13). 

«Обращаюсь за помощью в приобретении 
лекарства эссенциале-форте и витаминов. Я 
очень нуждаюсь, помогите мне!»

Сергей Пелех (613040 Кировская обл., г. Кирово-Чепецк,  
ЛИУ-12, ООР). 

Литература
«Здесь три колонии и практически нет 

духовной литературы, нет даже христианской 
прессы (журналов и газет) и брошюрок для 
евангелизации. Мы просим вашей помощи 
духовной литературой и канцелярскими при-
надлежностями. Мы будем очень благодарны 
вам».

Дмитрий Тихоновец (213410 Беларусь, Могилевская обл.,  
г. Горки, ИУ-9, отр.23). 

«Слава Богу, у нас есть молитвенная ком-
ната, и мы с братьями можем собираться для 
прославления Господа. Но проблема в том, что 
у нас мало духовной литературы, в которой 
мы очень нуждаемся. Также мы были бы очень 
благодарны за помощь в канцелярских при-
надлежностях. Мы молимся Господу, чтобы Он 
расположил к нам жертвенные сердца».

Павел Николаев (169257 Коми, Удорский р-н, п. Едва, КП-45). 

Некуда 
освобождаться
«Конец срока у меня в январе 2014 года, и я 

очень хотел бы поехать в христианский центр. 
Я работаю парикмахером в колонии, стригу 
старой машинкой, но она уже плохо работает. 
Если есть у кого возможность, помогите мне 
новой машинкой, пока я еще здесь и могу рабо-
тать и благовествовать людям о Христе».

Дмитрий Шаповалов (94421 Украина, Луганская обл., 
Краснодонский р-н, г. Суходольск-1, ИК-36, отд.1). 

Юридическая
 помощь
«Срочно нуждаюсь в юридической помо-

щи. Пожалуйста, напишите мне! Во имя Господа 
прошу вас мне помочь».

Николай Кувшинов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ИК-6, отр.5, ПЛС).

Очки
Михаил Москалев +2, d=64 (431120 

Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, 
ИК-1, ПЛС), Эдуард Троегубов +1,5 (618630 
Пермский край, Чердынский р-н, п. Ныроб, 
ОИК-11/11-6, ЦБ), Олег Салтрукович -1,75 
(422500 Татарстан, Зеленодольский р-н, пгт. 
Нижние Вязовые, ИК-5). 

Всем, желающим ото-
зваться на просьбу о помо-
щи, сообщаем, что прежде, 
чем выслать бандероль 
осужденному, напишите 
ему письмо для уточнения 
местонахождения и раз-
решения на ее получение. 
Особенно это касает-
ся осужденных к ПЛС. Не 
забудьте вложить в пись-
мо чистый конверт и лист 
для обратного ответа! 
Да благословит Бог всех, 
жертвующих во имя Его!

Приветы
«Передаю привет Людмиле Антоненко из 

Краснодарского края, Людмиле Колесниковой 
из Ростова-на-Дону и хочу извиниться перед 
Валерием из ЛИУ-8, которому не могу ответить 
из-за запрета на переписку. Валерий, брат, я хочу 
ободрить тебя: Господь силен исцелить твое тело 
и изменить твою жизнь!»

Людмила Маградзе (352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский 
р-н, п. Двубратский, ИК-3, бр.151). 

«Сердечный привет братьям и сестрам 
по всему миру: Светлане Сорокиной, Яше 
Мурзалиеву, Марии Соколовой, Коле Стриж. Всех 
просто невозможно перечислить, всего 232 чело-
века, с которыми я познакомился через журнал. 
Слава Господу за такую духовную поддержку!»
Александр Захарцев (632710 Новосибирская обл., Чистоозерный р-н, 

ст. Табулга, ИК-15, отр.12).

«Сестрам Людмиле Антоненко и Валентине 
Шапановой поклон от меня до земли. Дай Бог вам 
здоровья и вечной весны на сердце. Спасибо вам, 
сестрички милые, Свет нам несущие!

И еще я хотел обратиться ко всем, кто может 
помочь мне научиться правильно славить 
Господа в стихах. Я очень хочу писать хорошие 
стихи!»

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

Благодарим
«Хочу поблагодарить Сергея Косых из 

Новосибирска. Наша духовная переписка длится 
уже три года, и дай Бог, чтобы и дальше она про-
должалась. Благослови тебя Господь, Сергей, за 
духовную поддержку! Также благодарю Андрея 
Григеля за братскую дружбу: Андрей освободил-
ся, но мы продолжаем с ним христианское обще-
ние».
Сергей Полищук (682640 Хабаровский край, г. Амурск, ЯБ-257/14-11).

«Хочу поблагодарить Усть-Лабинскую цер-
ковь и ее пастора Александра Сендецкого. 
Благодаря вашему служению я смогла вернуться 
к Господу после падения. Сама я не могла поднять 
глаза к Небесам, но Господь поднял меня через 
ваш миссионерский труд!»

Евгения Писарева (162000 Вологодская обл., г. Грязовец,  
ул. Ленина, 13, КП-6). 

«Моя благодарность сестре Валентине Лауб 
за участие, тепло и поддержку. А также сестре 
Марии Соколовой за любовь и радость, которыми 
наполнены ее письма. Дорогие сестры, да пребу-
дет с вами Божье благословение!»

Николай  Мозгляков (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

Желаю общаться
«Я по национальности цыган, родом из 

Томска. Не знаю иного народа, кроме нашего, 
кто не имел бы Родины, своей страны со своим 
языком, мы живем везде. Я пишу вам в надежде 
на общение: быть может, откликнется Господь в 
чьем-то сердце и поможет мне идти по узкому 
пути. Так не хочется снова на широкую дорогу, где 
в конце огонь адский».

Максим Харькович (612711 Кировская обл., Омутнинский р-н,  
п. Восточный, ИК-6, отр.2).  

В ответ
«В рубрике «Перекличка» случайно нат-

кнулась на христианский привет от Леонтьева 
Евгения, адресованный Леонтьевой Валентине. 
Я понимаю, что, может, это не мне, но все-таки 
решилась написать, чтобы брат Евгений получил 
от меня христианский привет и разделил со мной 
радость, которую испытала я, прочитав его обра-
щение. Терпения тебе, брат Евгений, как и всем, 
кто находится в местах лишения свободы!»

Валентина Леонтьева (412900 Саратовская обл., г. Вольск, ИК-5, 
отр.4). 

Просят о духовной
 переписке
Александр Фролов (612711 Кировская 

обл., Омутнинский р-н, п. Восточный, ИК-6, отр.3), 
Александр Овсянкин (673327 Забайкальский 
край, п. Шара-Горохон, ИК-2), Александр 
Митрошин (241511 Брянская обл., Брянский 
р-н, п. Ивановка, БОПБ-1, отр.9), Иван Кузнецов 
(612805 Кировская обл., Верхнекамский р-н, 
п. Сорда, ИК-29, отр.9), Валерий Василенко 
(618506 Пермский край, Соликамский р-н, п. 
Красный берег, ОИК-5/5-6), Ирина Ольховик 
(14014 Украина, г. Чернигов, ул. Промышленная, 
38, УИК-44, отр.6, ДМР), Мингалей Исламгулов 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, 
ПЛС), Виталий Морозов (624579 Свердловская 
обл., г. Ивдель, п. Лозьвинский, ИК-56, отр.4, 
кам.7).

«Делая добро, да 
не унываем…»

 (Гал.6:9)
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«Я желаю поделиться с вами свиде-
тельством о служении преданного Христу 
пастора Виктора Давидовича Техриба, пре-
свитера церкви села Сузаново, который вме-
сте с братьями несет свет и любовь Христову 
душам тех, кто оказался в стенах «Черного 
дельфина» на пожизненном лишении сво-
боды. Я нисколько не покривлю душой, ска-
зав, что в лице, сердце и душе Виктора 
Давидовича нас посетил Сам Христос. 
Благодаря терпению, старанию и любви 
Виктора я увидел настоящее христианство 
на практике, служение, исполненное Духом 
Христа, посвященность своей жизни Богу и 
Его заветам, любовь к ближним не только 
словами, но и делом. Господь через брата 
помог многим, казалось бы, обреченным 
душам, не только прийти ко Христу, но и 

заключить по вере завет с Богом через Святое водное крещение, укрепиться в становлении 
нового внутреннего человека. Виктор всегда найдет простые и понятные слова, чтобы объяс-
нить и помочь разобраться даже в самых сложных и трудных ситуациях.

Каждый христианин подвергается испытаниям для проверки и укрепления его веры, любви 
и преданности Господу. Не обошли испытания и Виктора Давидовича на пути служения осуж-
денным к ПЛС. Нашлись такие, кто поклонялись только плоти, и такие, кто за добро и помощь 
платили злом… Но, слава Богу, Он дал брату сил, терпения и любви для того, чтобы твердо 
стоять в своем служении, не охладеть в любви Христовой, бодрствовать  и «…делая добро, 
заграждали уста невежеству безумных людей» (1 Пет.2:15). 

Вместе с Виктором Давидовичем нас посещают замечательные братья Иван и Евгений из 
церкви села Сузаново, Виталий Новиков, Владимир Киселев и многие другие. От лица всех 
наших братьев хочу поблагодарить их за преданность Господу, любовь к ближним и верность 
в служении».

Вадим Чирков (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС).

«…Не может укрыться город, стоящий на верху 
горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но 

на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф.5:14-15)

Подпись: В.Д. Техриб (второй слева) посещает братьев на ПЛС

Руслан Климов

приходят с пустой корзиной и ждут, когда Бог наполнит 
ее. А когда Бог наполняет, то человек отходит от Господа, 
погружаясь в мирскую суету. Помните в Писании рассказ о 
десяти прокаженных, которых Иисус исцелил? Всего один 
имел благодарное сердце и был готов служить Господу до 
конца. По большому счету, люди мало думают о нетленном, 
о том, что произошло на Голгофе, кто такой Иисус. А ведь 
это важно! Людей больше заботит тленное, а ведь сказано: 
не заботиться. В приоритете должно быть Царство Божье! 

Когда человек приходит в церковь с неправильными 
целями — это нормально, но ненормально, когда он с 
этими целями остается. Когда у него не происходит рефор-
мация сознания. И это проблема многих… Я бывал в раз-
ных церквях, общался с разными людьми, учение в чем-то 
разное, но проблемы одни и те же! Мир активно пытается 
проникнуть в церкви, диктуя свои условия, и, к сожалению, 
у него это получается. И весьма близок тот день, когда во 
многих охладеет любовь и будет мерзость запустения на 
святых местах. Как больно, когда видишь, что в христиан-
стве творятся такие ужасные вещи… Ложь, распутство, 
любостяжание… Как милостив Господь, что не испепелил 
грешную землю, по которой мы ходим!

По милости Божьей я живу и служу Богу в центре «Новая жизнь» Красноярского края при 
церкви Воскресшего Христа Спасителя, пастор церкви Сибилев Сергей Владимирович. Это 
центр для тех, кому некуда освобождаться, для тех, кто нуждается в помощи, братской любви, в 
наставлении и устройстве в обществе. У нас три центра в тайге и центр адаптации  в пригороде 
Красноярска. Мы приглашаем всех! 

Адрес центра: 662510 Красноярский край, Березовский р-н, п. Зыково, ул. Советская, 23, РЦ 
«Новая Жизнь». Руководитель служения Сибилев Олег Владимирович».

Руслан Климов (662510 Красноярский край, Березовский р-н, п. Зыково, ул. Советская, 23, РЦ «Новая Жизнь»). 

«Сам я ни разу не отбывал наказания, Господь отвел, хотя дважды был условно осуж-
ден. Многие друзья отсидели даже по два-три срока, и поэтому мне так близка и понятна тема 
зоны.

Зовут меня Руслан. Впервые написал я вам из христианского реабилитационного центра 
г. Минусинска в 2009 году. Я был в наркотической зависимости около 10 лет, и теперь Господь 
сделал меня свободным и счастливым. Иисус наполнил меня новым смыслом жизни и новыми 
принципами и ценностями. 

Моя судьба — это слава Божья! Господь милостивый творит чудеса в моей жизни. Каждый 
день я их вижу и благодарю Его, что Он не оставляет меня ни на миг. Даже когда прохожу пусты-
ней, я знаю, что Он чрезвычайно близко. Он открывает новые таланты и дары. Он ничего не 
утаивает от нас, ведь мы сонаследники нетленного богатства. Он хочет давать, но многие про-
сто не берут дары от Господа либо по неверию, либо по незнанию и нежеланию. Часто к Богу 

Моя судьба — это слава Божья!

«Если ты служишь Богу, — ты на передовой. И знай, все силы ада направлены про-
тив тебя врагом человеческих душ. Как часто в нашей зоновской жизни случаются падения и 
ситуации, которые мы не могли и предполагать… Здесь замкнутое пространство, другая жизнь, 
и тот, кто на свободе, не может понять тех, кто в тюрьме. «Вы себя жалеете и оправдываете», — 
скажете вы. Нет, просто тот, кто здесь не был, может говорить многое, а тот, кто здесь был, может 
понять таких же, как он. Два разных мира, но люди те же! И для служителя, подвизавшегося на 
этой ниве, важно научиться более сострадать, понять и утешить, чем осудить. Любовь старается 
помочь, старается поддержать, всего надеется, все переносит. Иногда душе человеческой в 
неволе бывает очень и очень тяжело, и если у христиан на свободе есть общение каждый день, 
есть церковь и много других возможностей для поддержки, то тем, кто в узах, остается уповать 
только на Бога, в Него верить, Ему открывать все сердечные радости и горести и Им Одним 
утешаться. 

Легко сказать, что это правильно, а это нет, легко сказать, что «я ему говорил, а он не послу-
шал», легко бросить и оставить, но Бог хочет, чтобы мы были сострадательны и утешали друг 
друга, помогали друг другу, молились друг за друга и желали победы, не осуждая тех, кто ее 
пока еще не имеет. Узрите слово «сохранил» и стремитесь всех, кого посылает Бог, сохранить для 
Царствия Небесного. Дай Бог каждому труженику на ниве Божьей в местах лишения свободы 
верности в служении. Спасибо вам, дорогие братья и сестры, несущие свет за бетонные стены 
тюрем и лагерей, за ваш самоотверженный труд, за ваши жертвенные сердца и преданные Богу 
души! Благослови вас Бог и дай вам сил в вашем труде!»

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

«…сохранил…» (Ин.17:12)
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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
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