
Иван Крамской «Молитва Моисея после перехода израильтян через Чермное море» Книга Исход 15 глава



1

От редакции 1 ● Тема номера 2 ● Проповедь 5 ● Свидетельство 
6 ● Духовная статья 7 ● Крик души 9 ● Поэзия 10 ● Музыка 
хвалы 12 ● Нам пишут 14 ● Размышления над Писанием 
15 ● Перспектива 16 ● Освободившиеся 18 ● Рассказ 20 
● За Христом пойду я 22 ● Из писем 23 ● Калейдоскоп 24 
● Первые шаги 25 ● К теме номера 26 ● Вразрез 27 ● С 
участка ПЛС 28 ● Наследие 29 ● Перекличка 30 ● Нуждаемся 
31 ● Служение

В номере:

тема номера:

ВЕРА, 
НАДЕЖДА,

 

ЛЮБОВЬ

Прости, Господь, за преступленья,
Вину свою я осознал.
Душа моя была в смятенье,
И я закон Твой нарушал.
Надежда в сердце угасала
И вера тлела, как свеча.
Душа же нет, не перестала
Любить и славить, Бог, Тебя!
Завет, оставленный Тобою,
Я обещаю соблюдать.
И жизнью, да и всем собою,
Твою явлю я благодать!

Прислал Андрей Хвостиков 
(344064 г. Ростов-на-Дону, ул. Тоннельная, 4, учр. 398/2-4). 

«А теперь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь; но 

любовь из них больше»  
(1 Кор. 13:13)

Удивительные слова — вера, надежда и любовь. 
Эти слова согревают душу и легко запоминаются. Эта 
интересная последовательность выстроена не случайно. 
Действительно, все начинается с веры. Веры в Евангелие 
Иисуса Христа и  в Его учение. Посредством веры чело-
век получает прощение грехов и спасение души. Вера 
— основание духовной жизни человека. И чтобы стать 
христианином, человек должен сделать шаг веры, чтобы 
родиться свыше, родиться от Бога, и войти в новое состо-
яние — надежды и любви. А дальше вступает надежда 
христианина. Надежда продолжает дело веры. Надежда 
— это ожидание будущего. «…Надежда же, когда видит, 
не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и наде-
яться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожи-
даем в терпении» (Рим. 8:24-25).

Но любви дается особый статус. Посредством любви 
выстраиваются отношения с вечным Богом, «... потому 
что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, 
данным нам» (Рим. 5:5). Апостол призывает нас облечься 
«...в любовь, которая есть совокупность совершенства» 
(Кол. 3:14). Любовь — это не только чувство, страсть или 
привязанность, в большей степени это желание прини-
мать человека таким, какой он есть, сострадать ему, быть 
чутким и внимательным к его нуждам. Ведь «Любовь дол-
готерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет сво-
его, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправ-
де, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит» (1 Кор. 13:4-7). Для Господа 
важна не только вера, но «...вера, действующая любовью» 
(Гал. 5:6). Любовь дает духовный рост. С ее помощью мы 
начинаем служить Богу и людям. Библейская любовь 
основана не на чувствах, но на решении, она несет сози-
дание, побуждая нас к действию. Иногда можно просто 
совершать дела милосердия и помощи, и это гораздо 
больше скажет людям о Боге. Любовь является не про-
сто качеством, которое получают лишь отдельные люди, 
но всякий уверовавший во Христа приобретает любовь 
и может развить ее в своем сердце. Бог призывает нас к 
любви. Лучший пример  любви дал нам Иисус. Он имел 
настолько любящее сердце, что всегда помогал всем 
нуждающимся. 

Только Бог дает силы так любить. Потому что «…Бог 
есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, 
и Бог в нем» (1 Ин. 4:16). И поэтому любовь больше, так 
как любовь объединяет нас с Вечным Богом. С ней мы 
перейдем в вечность и так «…всегда с Господом будем»  
(1 Фес. 4:17). Все пройдет, а любовь останется навсегда. И в 
этом смысле любовь никогда не перестает. Будем Верить, 
Надеяться и Любить!

Ирина Бруггер
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Виталий Куликов

Вера
Что такое вера? Библия ясно и определенно говорит, что «Вера же есть осущест-

вление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Вера в жизни верующих 
людей имеет первостепеннейшее значение. Посредством веры мы получаем проще-
ние грехов, вечную жизнь и покой нашим душам. «Верою познаем, что веки устроены 
словом Божиим…» (Евр. 11:3). Благодаря вере мы сопричисляемся к праведникам 
(Рим. 10:6). Верою мы возрастаем в познании Господа и переходим от силы к силе, «…в 
меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13). 

Необходимо, чтобы все дети Божьи имели твердую уверенность в спасении, даро-
ванном Иисусом Христом, и чтобы в следовании за Господом руководствовались не 
страхом перед наказанием, а горячей любовью к Спасителю. «…без веры угодить Богу 
невозможно» (Евр. 11:6), поэтому неразумно просить Господа о знамениях и чудесах. 
Ибо «...блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29).

Каким же образом зарождается вера в сердцах людей? Евангелие говорит, что «...
вера — от слышания, а слышание — от слова Божия» (Рим. 10:17). Кроме Священного 
Писания книга природы также служит к утверждению нашей веры: «Ибо невидимое 
Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений 
видимы…» (Рим. 1:20).

Вера на определенном этапе нашего следования за Господом переходит в знание. 
Испытав на собственном опыте прелесть Божьего водительства, имея внутренние 
откровения и вкусив, «как благ Господь», мы можем вместе с апостолом Павлом 
сказать: «...я знаю, в Кого уверовал…» (2 Тим. 1:12) и «…что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим. 8:38).

Говоря о вере, мы не можем пройти мимо слов: «…хочешь ли знать, неоснователь-
ный человек, что вера без дел мертва?» (Иак. 2:20). Нам кажется, что это место Писания 
относится исключительно к лицемерным людям, которые могут ложно уверять в том, 
чего не имеют. «Итак, по плодам их узнаете их», — говорит о таких людях Христос (Мф. 
7:20). Этот стих Послания апостола Иакова можно выразить другими словами: отсут-
ствие дел, свидетельствующих о вере, показывает отсутствие самой веры. «…покажи 
мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих» (Иак. 2:18). Если у 
нас имеется искренняя, живая вера, то она непременно проявится в словах, поступках 
и делах.

Итак, добрые дела являются следствием веры; они свидетельствуют о нашей вере, 
но не имеют сами по себе спасающего значения, «Потому что делами закона не оправ-
дается пред Ним никакая плоть…» (Рим. 3:20). Верою и только верою люди получают 
спасение, потому что слишком «Дорога цена искупления души…» (Пс. 48:9), она есть 
цена крови чистого и непорочного Агнца Божьего, Иисуса Христа.

Спасение для всех людей полностью совершено Иисусом Христом, и мы ничего 
не можем добавить к этому, мы можем только верою принять его. Многих смущает 
простота получения спасения через веру. Однако, верить просто, но не легко; больше 
того, без помощи Божьей не может зародиться вера в сердцах людей. Обращение ко 
Христу и вера в Бога есть великое чудо, и потому ангелы на небесах радуются каждому 
кающемуся грешнику (Лк. 15:7). Также без помощи свыше, без молитв невозможно 
сохранить веру, так как дьявол ходит рядом, вселяя сомнения в сердца детей Господних 
и похищая веру. Но если мы хотим остаться верными Господу и просим Его об этом, то 
никто не похитит нас из руки Спасителя (Ин. 10:28) и Он поможет нам сохранить то, что 
имеем (От. 3:11).

Вера, надежда, любовь

В Послании к Евреям мы читаем: «…не оставляйте упования вашего, которому 
предстоит великое воздаяние» (Евр. 10:35). Эти сладостные и нежные слова несут 
с собой ободрение, утешение, укрепление в надежде и вселяют уверенность в тор-
жество выбранного пути. Они дают силу в стремлении к почести высшего звания во 
Христе Иисусе. 

Приведенные слова Писания адресованы в первую очередь тем, кто переносит 
трудности и тяготы жизни, кто находится в полосе страданий, невзгод, кто томится в 
одиночестве, кто переживает оставленность и покинутость, кто сокрушен и недово-
лен собой и своей долей.

Упование — это непоколебимая уверенность, согревающая душу и дающая силы 
идти вперед, преодолевая все препятствия на жизненном пути. Упование — это 
мечта, которой надлежит в скором времени превратиться в реальность. Упование 
— это то, что дает душе отраду, счастье и радость. Это то, что наполняет все наше 
существо чувством довольства и полноты.

«Не оставляйте упования вашего»… А значит, могут быть причины и обстоятель-
ства, вынуждающие оставить упование. И практика жизни подтверждает это. Этому 
недугу были подвержены многие верующие, в том числе галаты. Апостол Павел с горе-
чью писал: «Вы шли хорошо: кто остановил вас?..» (Гал. 5:7). Галатийские верующие 
оставили живое упование на Христа, встали на путь исполнения закона Моисеева, что, 
впрочем, на первый взгляд может показаться не таким уж плохим, но ничего общего 
не имеет с живым упованием на Господа. Потому Господь через Слово Свое и увеще-
вает детей Божьих не оставлять упования, которому предстоит великое воздаяние. И 
через века с этими словами Он обращается и к нам.

Верующим во все времена, во все века приходится подвизаться в борьбе с иску-
шениями и всякого рода злом, и они до последнего вздоха призваны совершать 
подвиг веры. И хотя мы получаем спасение даром, по благодати, но тем не менее нам 
предстоит многократно и постоянно засвидетельствовать свою верность Господу, под-
тверждать свое упование на Него. Нередко в таких ситуациях приходится приносить в 
жертву свои интересы, себя, свою жизнь…

Слово Божье неоднократно говорит об уповании. Оно укрепляет нас в надежде. 
«Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь» 
(Иер. 17:7). В Послании к Титу апостол Павел ободряет нас словами, призывая жить, 
«Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа» (Тит. 2:13). 

Итак, «не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». 
Самое большое воздаяние, которое мы получаем уже здесь — это возможность 
видеть очами веры Друга нашей души, а там, в вечности, мы увидим Его лицом к лицу, 
как Он есть. Это составит наше высшее блаженство на небесах. И пусть эта надежда 
поможет нам не останавливаться на полпути, но непрестанно простираться вперед.

Апостол Павел свидетельствовал о себе: «…забывая заднее и простираясь вперед, 
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:13-14). 
Путь следования за Христом не легкий, но отрадный. И этот путь заканчивается благо-
словенным результатом. Будем постоянно помнить, что Господь ради нашего счастья, 
ради великого воздаяния совершил подвиг спасения; умер за нас и вместо нас, пролил 
кровь и приобрел спасение вечное, чтобы мы не оставляли упования, которому пред-
стоит великое воздаяние, если сохраним веру, если не ослабеем на пути. Заметьте, 
не дела, не подвиги, а упование вознаграждается великим воздаянием. Только не 
тающая надежда дает основание для великого воздаяния, которое мы ожидаем. «Ибо 
еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит» (Евр. 10:37).

Надежда
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могут потушить любви, и реки не зальют ее (П. Песн. 8:7). И какое же великое счастье иметь 
пламенную любовь в сердце и нести ее людям! Радостью и покоем наполняются наши 
сердца, когда мы в любви творим добрые дела, — это Господь посылает нам радость, мир 
и покой. И, напротив, как томится наш дух, когда мы живем только для себя.

В этом мире, где столько страданий и зла, для верующего человека нет более почетной 
задачи, чем являть миру любовь Христа. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35), — говорит Иисус. Любовь непременно 
должна проявляться в словах, делах, поступках — без этого она невозможна. 

Любовь — это символ, знамя верующих. И нет лучшего способа прославить нашего 
Господа, чем жить в мире и любви со всеми людьми, и тем более с братьями и сестрами по 
вере, и «Тем прославится Отец Мой…» (Ин. 15:8).

Любовь! Как сильно влечет она сердца людей! Какое глубокое удовлетворение находят в ней 
люди. Любовь — это вечная, неисчерпаемая тема, это вечный источник вдохновения! 

А что такое любовь? Имеется множество определений, но ни одно из них не является всеобъем-
лющим, полным, да и невозможно дать полного определения любви, потому что люди могут только 
отчасти понять любовь и, следовательно, охарактеризовать только ее отдельные моменты. И даже 
если объединить все эти определения, то и тогда характеристика любви будет неполной, потому 
что «…Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8). И как невозможно постичь Творца неба и земли в Его величии и 
всемогуществе, так и любовь как сущность Самого Бога превосходит всякое разумение человеческое 
(Еф. 3:19).

Однако, это обстоятельство не может уменьшить счастья познания любви. Мы можем целиком и 
полностью погрузиться в океан любви, раствориться в ней и стать ее неотделимой составной частью. 
Правда, в полной мере мы сможем достигнуть этого только в вечности: «…потому что увидим Его 
как Он есть» (1 Ин. 3:2). Всякая любовь, если она истинная, от Бога, потому что нет в мире другого 
источника любви, кроме Господа. И наш Господь, Который безраздельно любит Свое творение и «…
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и непра-
ведных» (Мф. 5:45), дарует Свою любовь всем людям. 

Священное Писание всесторонне освещает любовь, и все страницы Евангелия дышат любовью и 
призывом к ней. В посланиях апостола Павла мы встречаем следующие свидетельства о любви: «…
любовь назидает» (1 Кор. 8:1). «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразд-
нится» (1 Кор. 13:4-8); «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то 
я — медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею 
всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если 
я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой 
пользы» (1 Кор. 13:1-3).

Какой замечательный гимн любви! Как точно, достаточно полно и лаконично описал апостол 
свойства любви. Любовь предстает теперь перед нами как нечто конкретное, зримое и в то же время 
великое, пленительное. Благодаря этому определению любви мы можем проверить, имеется ли и 
в какой степени любовь в нас, а также лучше распознавать лицемерных людей, которые елейно и 
вкрадчиво говорят, а любви не имеют. Это определение помогает нам совершенствоваться в любви и 
достигать тех ее свойств, которых мы еще не имеем.

«…совершенная любовь изгоняет страх…» (1 Ин. 4:18). Совершенную любовь не пугает ни настоя-
щее, ни будущее; ей также не страшны ни смерть, ни ад. «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» 
(1 Кор. 15:55). А между тем многие верующие так мало познали любовь Христову, что не имеют уве-
ренности в спасении, и в своем следовании за Господом руководствуются страхом перед наказанием, 
а не горячей любовью к Нему.

«…любовь Христова объемлет нас…» (2 Кор. 5:14). В любви кроется незыблемое основание для 
единства всех верующих. Сколько бы ни было между ними внутрицерковных разделений, которые 
не могут не печалить любящих Господа, все же пока будет гореть любовь в сердцах детей Божьих ко 
Христу, все верующие, все христиане будут больше объединены, чем разъединены.

Наконец, «…любовь... есть совокупность совершенства» (Кол. 3:14). Все, что можно представить 
святого, доброго, прекрасного, что может быть в человеке, да и вообще в мире, — все это является 
благоуханием любви. Любовь настолько украшает, делает жизнь ценной, что без нее жизнь была бы 
бессмысленна и просто невыносима. Любовь — это живительнейший эликсир, это квинтэссенция 
жизни. И еще, любовь — это не только великое чувство, но и великая сила, проявляющаяся в дей-
ствии и побуждающая людей творить добрые, созидательные дела.

К сожалению, проверив себя в свете Евангелия, мы должны признаться, что у нас так мало любви, 
а отсюда и неспособность порой понять, «что есть воля Божия», и потому беремся за меч там, где 
нужно бы проявить милость и снисхождение. А между тем любовь не есть нечто раз и навсегда дан-
ное. Любовь может в нас расти, разгораться, но также и угасать, сходить на нет. Любовь может тлеть 
в нас, как уголек, как курящийся лен, и может разгораться в такой пламень, что и большие воды не 

Любовь
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В Библии говорится о многом, но если выделить одну общую, главную тему, которая бы охватывала 
всю Библию, то можно было бы сказать, что главной темой всей Библии является любовь Божья. Не знаю 
другой истины, которую больше ненавидел бы враг души человеческой, дьявол, чем истину, что Бог есть 
любовь. При первой встрече искусителя с человеком в Едемском саду, он уже клевещет на Бога, порождая 
в душе человека сомнение об истинности любви Божьей к нему. Если Бог вас действительно любит, гово-
рит змей-дьявол, то почему Он вам запрещает есть плод от дерева познания добра и зла? Если бы Он вас 
любил, то не удерживал бы вас от этого знания. Он просто не хочет, чтобы и вы были как боги! 

И дьяволу удалось посеять в душе человека ложное понятие о любви Божьей, более того, ему удалось 
убедить человека, что Бог его вовсе не любит. Но Бог опроверг эту ложь. Бог послал на эту греховную 
землю Сына Своего Единородного, чтобы спасти человека и примирить его с Богом.

Сущность Евангелия заключается в том, что Бог любит грешника. Бог желает дать каждому человеку 
новую жизнь, жизнь вечную. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спа-
сен был чрез Него» (Ин. 3:17).

Но как может Бог любить тех, которые не достойны Его любви? Лучше всего я могу ответить вам на 
этот вопрос другим вопросом: почему солнце светит и греет? И ответ будет самый простой: солнце не 
может иначе. Солнце для того и есть солнце, чтобы греть и светить. Почему Бог любит? Потому что Бог 
есть любовь! Бог не может не любить. Такова Его сущность, Богу свойственна любовь! Нет в мире такого 
человека, которого не любил бы Бог.

Да, Бог ненавидит грех! Но Бог любит грешника! Почему Бог так ненавидит грех? Да потому, что грех 
разделил человека с Богом, грех стал преградой между Богом и человеком. Но любовь Божья нашла спо-
соб устранить эту преграду. Бог отправил Посредника, Который Сам был безгрешен, без пятна и порока, 
а поэтому мог быть достойным заместителем, который мог взять на Себя нашу вину, наши грехи и таким 
образом удовлетворить правосудие и святость Божьи! Удовлетворить такое требование Святого Бога мог 
только Его Сын Единородный, Иисус Христос. Он сошел с неба на эту греховную землю, принял человече-
ское тело и понес на Себе грех всего мира на Голгофском кресте. Он принял сполна наказание, которое 
заслужили мы. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Дорогие друзья, чтобы понять любовь Божью, мы должны обратить наш взор на Спасителя, распятого 
на Голгофском кресте. Там мы услышим Его молитву к Отцу Своему: «Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают!» Эта молитва звучит за нас, ибо наш грех пригвоздил Его ко кресту. 

Если вы думаете, что Иисуса Христа держали на кресте железные гвозди, то могу сказать, что вы ошиба-
етесь. Его приковали ко кресту не гвозди, ибо Он мог бы позвать легион ангелов и они бы Его спасли. Нет, 
не гвозди римлян, а любовь, безмерная, вечная любовь к грешнику, держала Спасителя на этом позорном 
кресте казни. Там, на Голгофском кресте, Бог Отец опроверг ложь дьявола, что Бог нас не любит. Из любви 
к нам Бог отдал Сына Своего на позорную смерть преступника, чтобы нас, преступников, освободить от 
вечного наказания.

Мой друг, Иисус Христос Своей смертью примирил и тебя с Богом Отцом. О, как велика и неизмерима 
любовь Божья! Бог ждет тебя, чтобы ты пришел к Нему через Сына Его Иисуса Христа и примирился с Ним. 
Подумай, это дается тебе даром. Ты даром можешь быть прощенным и получить жизнь вечную! 

Тема Библии — любовь Божья
Ярл Пейсти  
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«Я, бывший наркоман и преступник не только перед 
законом РФ, но и перед родителями и тем более перед 
Богом, был ослеплен бессмысленной похотью юности своей 
и наркотиками, пренебрегал любовью родителей и избирал 
дела проклятые, которые вели меня в могилу. В болото, 
наступив в которое, ты погружаешься все глубже и глубже, 
— и так день за днем, год за годом. И что самое страшное 
— жизнь в этом болоте начинает нравиться! Зловонный и 
смертоносный запах, который издает это болото, становится 
твоим родным, и все, кто существует рядом с тобой, назы-
вают тебя своим, и ты их так же. Мир вне болота становится 
чуждым и далеким. И даже в те редкие минуты, когда ты 
осознаешь безнадежность и бесполезность своего суще-
ствования, всю гибельность путей своих, ты говоришь: «Нет. 
Нет мне возврата назад. Нет у меня сил вырваться отсюда, 
болото засосало меня по самую глотку». И вновь ищешь 
утешения в этом же болоте и находишь на время, обольщая 
себя нереальными мечтами. 

Никогда в жизни своей я так серьезно и глубоко не 
задумывался о том, о чем, размышляя, пишу сегодня. «Вся 
жизнь — игра», — говорил я себе. И играл. Я, играя, подо-
шел к болоту. Играя, наступил в него, играя, принял правила 
его игры и его ставку, цена которой — жизнь. Будучи заве-
домо обречен на поражение, я играл. Я играл и наслаждался 
игрой как жизнью. «Ведь жизнь — игра», — утешал я себя и 
был спокоен. Болото обманывало меня, но я думал, что это я 
обманываю его; болото выигрывало у меня, но я думал, что 
победа за мной. А на кону — жизнь. Моя жизнь. А кто знает 
цену жизни?.. Я не знал… пока не проиграл. Это как кошка 
с мышкой: поймав, кошка сначала вдоволь наиграется, а 
только потом съедает свою добычу.

И вот проигрыш мой пред лицом моим. Жизнь, которую 
я считал своей, не моя давно. Я отдал ее болоту греха, и оно 
поглотило ее. А я был марионеткой и не знал, где правда, а 
где ложь. 

Искал покоя, а нашел беспокойство; 
думал о свете, а предо мною тьма; мечтал 
о жизни, а шел к смерти… «Ты проиграл, 
ты никому не нужен, ты — труп», — и 
я соглашаюсь, ведь у меня не осталось 
ничего. «Умри и успокойся»! «Да», — 
отвечаю я. Умру, и все закончится. Самая 
страшная, дерзкая и коварная ложь, в 
которую, поверив, уходят многие…

Тело умрет, а душа-то разве умирает? 
При жизни ей не было покоя, а будет ли 
после смерти? Почему я не думал об этом 
раньше, а задумался лишь тогда, когда 
остался всего один шаг до смерти?..

И вот в это время ко мне пришел 
Господь. Пришел Сам. В самое трудное 
время Он призрел на меня. В руках у меня 
оказался Новый Завет, и я сам не понял, 
как стал его читать. О Христе я слышал 
и раньше, и даже верил, что Он реаль-
но жил, что Его распяли и Он воскрес. 
«Воистину воскрес», — говорим мы на 
Пасху. Все это я знал о Нем, но я не знал 
Его! Я не искал Бога, но Он нашел меня 
Сам. Нашел, чтобы спасти. 

О великое, чудодейственное, живое и 
святое Божье Слово — Библия! Я благо-
дарю Господа за то, что Его Священное 
Писание, пройдя сквозь века, сохрани-
лось до сего дня, и я могу его читать. 
Слово Божье — только благодаря ему 
я жив сегодня. Оно подарило мне веру, 
исполнило надеждой и открыло любовь! 

Я узнал из него, что я последний грешник. Я, конечно, знал это, но не видел, а теперь увидел себя как в 
зеркале, увидел всю эту гниль болотную внутри себя! Я читал слово за словом, стих за стихом, и уже ника-
кое болото не могло оторвать меня от слов Иисуса Христа. Я читал их с жадностью, взахлеб, а все, что про-
исходило вокруг, меня мало интересовало, сердце подсказывало мне, что сейчас для моей души это самое 
важное. Так продолжалось несколько дней, пока я не рухнул — рухнул на колени пред Иисусом Христом. 

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28), — один Бог знает, 
что произошло со мной, когда моего сердца коснулись эти слова. Эти слова Иисус говорил мне лично, и я 
услышал их, потому что Говоривший обращался к моему сердцу. Кто говорит, что чудес не бывает, тот не 
знает Живого Бога. «Придите ко Мне… и Я успокою вас». Господи! Не я ли этот труждающийся и обреме-
ненный, не я ли ищу покоя и не могу найти? Боже мой! Вот я, такой грязный и негодный, труждающийся и 
обремененный, я нуждаюсь в Тебе, помоги мне! 

И Иисус вывел меня из болота, которое Он называет тьмой. Вывел на свет. Иисус явил свет миру. И нет 
иного света, и нет иного Бога, Который мог бы так спасать! Ему слава и хвала вовеки. Аминь».

Григорий Кривобок (676456 Амурская область, г. Свободный, ул. Мухина, 128, Церковь «Спасение»). 

Вся жизнь——
игра

«…Меня нашли не 
искавшие Меня; Я 

открылся не вопрошав-
шим о Мне» (Рим. 10:20)
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»

Иван Вениаминович Каргель 
«Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше 

захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение 
Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища: ибо он взирал на воз-
даяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был 
тверд» (Евреям 11:24-27).

В одиннадцатой главе Послания к Евреям Господь проводит перед нашими глазами вереницу 
героев веры. В вышеприведенных стихах Дух Святой представил нам Моисея. Желая выяснить, чему 
же именно Господь хотел научить нас этим коротким жизненным очерком, я нашел в нем одно слово, 
которое дало мне, как я надеюсь, верное направление для правильного понимания. Это то слово, кото-
рое мне вовсе не казалось подходящим для Моисея, потому что оно затрагивает тягчайшие испытания 
нашего достославного Господа, это слово — «поношение Христово». Этим словом Бог обозначает 
Моисея как верный прообраз истинного христианина и таким ставит его перед нашими духовными 
глазами. 

Как сделаться истинным христианином?
Верою Моисей стал чадом Божьим. Во всем отрывке о нем все снова и снова звучит: «верою, верою, 

верою». Итак, началом его пути была вера, середина его — тоже вера, и точно так же конец его — вера.
Израильтянином он стал по рождению; такое положение по плоти дало ему место среди народа 

Божьего, но еще не дало ему места в Небесном царстве. Чтобы иметь место в Царстве небесном, он 
должен был прийти к Богу, сказавшему: «Дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и... вложу внутрь 
вас Дух Мой» (Иез. 36:26-27). И ныне каждый, кто хочет прийти к Богу, должен веровать (Евр. 11:6). Он 
должен веровать, что только Бог может обновить его, что таким, какой он есть — сам по себе, — он 
не имеет никакого участия в Царствии Божьем; и далее веровать, что все необходимое он получит от 
Бога. Так случилось с Моисеем. Так, совершенно так, каждый должен и сегодня сделаться христиани-
ном через веру, потому что апостол Павел говорит христианам: «Ибо все вы сыны Божии по вере во 
Христа Иисуса» (Гал. 3:26). 

Пришли ли вы к вере и через веру к Богу? Или вы говорите: «Я всегда верил»? Тогда это лучшее 
доказательство того, что вы не пришли к Богу и что ваше христианство еще никогда не начиналось.

Заметьте, Моисей пришел к Богу в зрелом возрасте. «Придя в возраст» — сообщает Бог о нем. Это 
означает, что он пришел в полном сознании к своему Богу. И невозможно никак иначе встретиться с 
Богом или вступить в какое-либо общение с Ним. Конечно, Моисей мог многое иметь в памяти о Боге 
от своей матери, однако это не делало его чадом Божьим. Только тогда, когда однажды в нем созрело 
решение: «Я не могу больше иначе, я отдаюсь Тебе, о Господи, и принимаю Тебя всем сердцем!» — он 
перестал быть израильтянином по плоти, он сделался израильтянином по духу, потому что Бог овладел 
им. 

Существуют люди, которые стали бы верующими христианами, если бы только они могли ожидать 
от этого какой-нибудь земной выгоды; но лишь только они видят, что нужно отдать все, что связывает 
их с этим миром, они уже не желают ничего больше знать о христианстве. Вера во Христа им не по 
вкусу. Не так было с Моисеем. Он ни на мгновение не думал о том, чтобы мир с его похотью соединить с 
жизнью в Боге. Он не мог стать верующим, опутанный и связанный сетями, окружавшими его, как хотят 
этого иные сегодня; но, чего бы это ему ни стоило, он желал порвать все золотые путы, и он стряхнул 
их с себя совершенно и сразу.

Пришел день, когда он открыто отказался от того, в чем тысячи позавидовали бы ему; он более 
не хотел «называться сыном дочери фараоновой». Крик возмущения мог раздаться в рядах вельмож 
всего царства египетского. Как, надо думать, они ломали голову над вопросом, что могло стать при-
чиной подобного шага. И когда впоследствии выяснилось, что именно Бог и вера в Него сделали этого 
мужа столь решительным, тогда наверняка было сказано: «Безумец! Он не в своем уме!» Но никакая 
торговля с Богом, никакой компромисс с миром не запятнали первого шага веры в обращении этого 
человека. Мы видим, что ни честь, ни довольство, ни власть и связанные с ними привилегии не могли 
привязать этого мужа к царскому дворцу, лишь только он пришел к вере в Бога.

Верою Моисей...
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«Я не так давно стал читать Евангелие, и, скажу честно, толкнуло меня на это элементарное безделье. 
Но дальше — больше, чтение стало овладевать мною: я стал желать жизни по Слову Божьему и даже 
видел некоторые перемены в себе самом. Сейчас я уже твердо знаю, что моя душа хочет искупить и 
загладить свои грехи, но когда дело доходит до покаяния, во мне просыпается тот «Я», который говорит: 
«Братуха, это же бред!», и вновь возникает сомнение в вере… 

Может, я не готов быть христианином?... Но и гасить эту искорку веры в Господа я не желаю, поэто-
му вот собрался с духом и пишу вам это письмо. Говорят, что даже из слабой искорки можно разжечь 
бушующее пламя веры. Очень бы хотелось, чтобы это произошло и в моей жизни. Я тоже хочу верить 
и прощать, любить и терпеть, отвечать добром на зло, победить свою гордыню… ох, как много всего… 
Возможно ли это?..»

Евгений Кулик (612815 Кировская область, п. Полевой-2, ИК-20, ООР, 3-й стационар). 

Крик души: Моя душа хочет искупить грехи

9

Хочешь ли ты тоже принадлежать Христу? Тогда оставь всю почесть человеческую, всю власть чело-
веческую, волю, любовь человеческую, мир и его похоть, иначе нельзя иметь Христа! Это кажется очень 
трудным шагом, даже невозможным человеку, но все возможно Богу, и только таким образом можно 
стать христианином. 

Как поступать, будучи христианином?
Лишь только Моисей сделал свой решительный шаг, он стал перед новым вопросом: что дальше? Не 

в красивых речах заключается христианство, но поступки делают человека христианином. 
Моисей тотчас присоединился к народу Божьему. Он избрал народ Божий. Не надо было убеждать 

и уговаривать его. До тех пор он жил с египтянами и его считали за египтянина; но лишь только он при-
шел к вере, он сказал себе: «Теперь я ни за какую цену не могу больше принадлежать Египту, потому что 
отныне я принадлежу Царству Божьему».

Однако где же было Царство Божье во дни Моисея? Может быть, иной в те дни не нашел бы его. Но 
Моисей обнаружил. Там, по ту сторону реки Нила, жил бедный, презренный, подавленный народ, народ 
рабов, ненавидимый и приговоренный к смерти, у которого не было ничего привлекательного, но это 
был народ Божий. Не ошибся ли он? Нет, потому что только этот народ знал Бога, имел все Его обетования 
и вся его надежда была направлена на Него Одного. И тотчас Моисей открыто заявил о своей принад-
лежности к этому народу. 

В наши дни мы все чаще встречаемся с людьми, которые хотят быть гораздо умнее Моисея в этом 
отношении: «Я же могу иметь мою веру только для себя, быть христианином внутренне, зачем выступать 
открыто?» Они считают гораздо выгоднее быть христианином и принадлежать Христу, когда это им удоб-
но, а если это неудобно, то никому не нужно знать, христианин ты или нет. Заметьте, Моисей присоеди-
нился к народу Божьему, чтобы страдать, вместо того чтобы иметь «временное греховное наслаждение».

Почему он это сделал? «Ибо он взирал на воздаяние», — читаем мы. Здесь разрешение загадки. 
Святое хождение не коренится в настоящем времени, но в грядущей вечности. Какое же это было воз-
даяние, на котором покоилось око Моисея? На земле его не существовало. Здесь были страдания, здесь 
было поношение и горе досыта. И потому его взор должен был направляться куда-нибудь в другое 
место. Воздаяние могло быть только по ту сторону этой жизни. «Но это же слишком дале-
ко», — говорит плотской человек, хотя и не знает, будет ли он здесь завтра. 
Однако Моисей и все те, кто радостно взирает вперед, дальнозорки, и 
ради того, что видит там их око, они в состоянии охотно и добровольно отбросить весь этот мир.

Братья, сестры, хотите ли вы ходить свято? Тогда взор ваш должен покоиться там, за пределами этой 
жизни, вы должны смотреть на воздаяние! Там ходят в белых одеждах те, которые не осквернили одежд 
своих (От. 3:4); там будут подобны Ему те, которые очистились здесь, так как Он чист (1 Ин. 3:2-3), и там 
престолы и венцы ожидают тех, которые законно подвизаются и побеждают (От. 4:4; 2 Тим. 2:5). Моисей 
видел это воздаяние. 

Как, будучи христианином, достигать цели?
Хорошо сделаться христианином, лучше — ходить как христианин, но самое лучшее — остаться 

христианином до достижения самой цели. Как действовал Моисей?
Он совершенно покинул Египет. Сказано: «Верою оставил он Египет». Он порвал всякую связь с этой 

страной, в которой не существовало ничего, кроме жестокого рабства. Повернувшись к Египту спиной, 
он обратил свое лицо к Ханаану, Стране Обетованной. Он так решительно уходил, что не оставил даже 
следа, как ни задерживал его фараон. Сначала фараон хотел отпустить только мужчин, на что Моисей 
не согласился. Затем он решил отпустить жен и детей, но при этом сделал такую вставку: «Пусть только 
останется мелкий и крупный скот ваш» (Исх. 10:24). Он очень хорошо знал, что, удержи он в своей руке 
только часть их имущества, рано или поздно они возвратятся снова в эту страну рабства. Но как мало 
знал он Моисея, потому что тут-то и были произнесены его знаменательные слова: «Пусть пойдут и стада 
наши с нами, не останется ни копыта» (Исх. 10:26).

О все вы, которые некогда сделались детьми Божьими, вы можете остаться христианами только в 
случае, если ваш разрыв с Египтом этого мира состоялся полностью! Если там еще существуют связи, 
которые привязывают вас к этому миру, хотя бы вам и казалось, что это только тонкие нити, они тоже 
будут влечь обратно и возрастут в несокрушимые канаты. Совершенно порвать, совершенно обратить 
спину Египту — вот что должно быть вашим решением. Там есть страна, наполненная счастьем, све-

том, где солнце больше не зайдет. Туда должно быть обращено ваше лицо — это свободный «вышний 
Иерусалим... он матерь всем нам» (Гал. 4:26). Не только вы сами должны быть свободны, но и все, что вы 
называете своим; поэтому не оставляйте ничего в руках князя тьмы. Не успокойтесь, прежде чем все 
ваши домочадцы не будут освобождены и все ваше имение и достояние не будет принадлежать Христу. 
Не будьте от мира сего, как и Господь ваш не был от него.

Далее, мы видим, что Моисей стоял, не боясь врага, «не убоявшись гнева царского». Почти еже-
дневно являлся он пред глазами фараона; все снова и снова он мог наблюдать его внутреннюю ярость и 
вновь слышать его угрозы. Обратим внимание только на последнюю угрозу: «Пойди от меня; берегись, 
не являйся более пред лицо мое; в тот день когда ты увидишь лицо мое, умрешь» (Исх. 10:28). Можно 
ли было ожидать чего-нибудь другого? Никто не действовал так серьезно, стряхивая постыдное иго и 
освобождаясь от жестокого рабства, как Моисей, поэтому и вся ярость была направлена на него. Тем не 
менее, несмотря на то, что смерть витала над его головой, Моисей, когда пробил час Божий, вышел, и с 
ним весь народ Господень, «не убоявшись гнева царского».

Не бесчисленны ли угрозы нашего противника, когда мы, полные серьезного решения и рвения, 
проявляем намерение стоять в полной свободе, в той, которой освободил нас Христос? «Ты так не прой-
дешь, если ты решился на это, ты погибнешь», — говорит он одним. «Уступи, как делает тот и другой», 
— говорит он другому. «Я поступлю с тобою так же, как с Иовом, если ты останешься верен, и ты скоро 
почувствуешь мою тяжелую руку», — шепчет он на ухо третьему. И иным угрожает: «Я нашлю на тебя 
такие искушения, против которых ты не сможешь устоять, так что тебя покроет стыд и поношение». И 
так случается, что многие от страха смерти через всю жизнь остаются его рабами (Евр. 2:15). Только 
когда мы бесстрашно стоим перед противником Божьим, когда мы твердо противостоим ему верою, 
тогда мы остаемся христианами, переходим от победы к победе и достигаем славной цели. Мы очень 
хорошо знаем, что лукавый ищет, кого бы поглотить, но не поглотил еще ни одного, который сокрывался 
во Христе. 

Моисей пришел к цели, неизменно держась Невидимого. Так звучит свиде-
тельство о нем: «Он, как бы видя Невидимого, был тверд». Мы сами не можем ни 

стоять, ни двигаться вперед и никогда не достигнем цели, если ее достижение будет одним 
только нашим делом. Это должно быть для нас раз и навсегда установлено. Вы видите здесь: 

даже Моисей не мог сделать шага без Невидимого; Он был ему Альфа и Омега, начало и конец; Он был 
ему крепость и твердыня. Моисей так судорожно держался за Него, что когда Невидимый из-за грехов 
Израиля однажды уклонился идти далее с ними, Моисей просто не решался двинуться с места и сказал 
Ему: «Если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда» (Исх. 33:15). Он стоял за то, что бес-
конечно лучше оставаться с Ним в безводной пустыне и, если придется, умереть там, нежели без Него 
войти в страну, где течет молоко и мед. Вот это те люди, которые, без сомнения, достигнут цели, потому 
что ведущая рука, за которую они ухватились, верно приведет их туда.

Также и вы, читающие это, останетесь истинными христианами, достигающими цели, только когда 
научитесь этому у Моисея. Научитесь быть одно с Невидимым, научитесь выйти с Ним из Египта этого 
мира, проходить с Ним пустыню за пустыней, преодолевать встающего на пути Амалика, с Невидимым 
верою брать во владение то, что Он во Христе подарил нам, и с Ним, подобно Моисею, подняться на 
последнюю гору, чтобы оттуда обозреть невидимое — вечное наследие и в присутствии Невидимого, 
как бы видя Его, переселиться в вечную родину. Там не нужно уже больше ничего — вы у цели!
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* * *
Сильнее веры убеждений нет.
Лишь верой можешь Бога ты познать.
И если хочешь веру ты иметь,
Спеши всего себя ей отдавать.
Сильней надежды аргумента нет.
В надежде все: добро, любовь, спасенье.
И в ней душа откроет дивный свет,
Который изгоняет все сомненья.
Сильней любви ничто ты не найдешь.
Лишь в ней душа твоя преобразится.
С ней вечность ты с Иисусом обретешь
И сможешь с Богом верой примириться. 

Прислал Сергей Брылев
(453256 Башкортостан, г. Салават, ИК-4, отр. 6).

* * *
Я Христа не искал, я в Христе не нуждался,
Даже, можно сказать, убегал от Него.
Но явил Он любовь и ко мне постучался —
И открылось упрямое сердце мое.
Я Его отвергал, отрицал и не верил.
В своем сердце не раз убивал я Его.
Но Он вновь воскресал и стучал в мои двери —
И открылось упрямое сердце мое.
Я Его распинал, я над Ним издевался,
Ударял по лицу и плевал на Него.
А Он кротко терпел и тихонько стучался —
И открылось упрямое сердце мое.
Как же мне не любить Его, Бога живого,
За Его милосердие, кротость, любовь.
Жизнь Ему отдаю, мне не надо другого,
Прославляя Его за Голгофскую кровь.

Прислал Андрей Ожегов
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

Любовь больше!
Я — ничто, если я не люблю,
Без любви ничего я не значу.
Если Бога устами хвалю
И свое состоянье растрачу
На того, кто и нищ, и убог,
Но при этом любви не имею,
То, поверьте мне, видит то Бог —
Чадом Божьим я зваться не смею.
Потому что Господняя кровь
Нас от всякого зла избавляет,
Чтобы в нас процветала любовь,
Ибо только она прославляет
Всеблагого Иисуса Христа
В самой полной и праведной мере.
И без Божьей любви нищета
Будет даже в надежде и вере!

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

ИК-1, ПЛС).

* * *
С верой гляжу на Иисуса Христа,
Мне не страшно идти вслед за Ним,
Я сложила свой грех у подножья креста —
Я небесной страны пилигрим.
Иду среди скорбной юдоли земной,
И мне с Иисусом не страшно:
Он — мой Господь, и Он вечно со мной,
Пути моего верный Страж Он!

Прислала Вера Гридина
(Челябинская область). 

Гимн любви
Любовь не обманет, любовь не предаст,
Любовь при падении руку подаст.
Любовь не изменит нигде, никогда,
Любовь, словно воздух, везде и всегда.
Любовь долготерпит и грешника ждет:
Когда ж он к любви с покаяньем придет?
Она не завидует и не кипит
От ревности. Глупость любовь не творит.
Любовь добротой растворяется в нас,
Любовь сострадает другим в скорбный час.
Она верит в чудо, обид не копит,
И все переносит, и душу хранит.
Любовь не тщеславна, она не грубит,
На мир этот просто, по-детски, глядит.
Любовь не злопамятна, верит всему —
Ее не постигнуть плотскому уму. 
Любовь не поблекнет, износа ей нет,
Дорога любви состоит из побед.
Любовь без остатка себя раздает,
И чтоб ни случилось — не перестает!

Прислала Ирина Лаврухина 
(Орловская область).

* * *
Вера говорит, что все возможно.
Для нее преград, препятствий нет.
Вера держится на Боге непреложно —
Всемогущем Господе небес. 
Вера не молчит, а призывает,
Вера исповедует, горит,
Истину Господню возвещает, 
Об Иисусе всюду говорит.
Вера силы придает в сраженьях
И дарует мудрость и любовь,
И вселяет в сердце нам надежду,
Не дает упасть нам вновь и вновь.
Верою мы все преодолеем —
Все могу я в укрепляющем Христе!
С верой никогда не ослабеем
На пути к небесной высоте!

Прислал Андрей Пендуров
(21001 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ВТ-1, ДПВ). 
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Вера…
«…веруй в Господа Иисуса Христа…» (Деян. 16:31)
«Наиважнейшим элементом отношений человека и Бога является вера. Не принадлеж-

ность к церкви, не соблюдение правил или ритуалов, не посещение собраний и даже не 
милостыня бедным, а именно вера в то, что Бог любит нас и всегда готов помочь нам найти 
путь, истину и жизнь. Грех разрушил отношения доверия между Богом и человеком, и они не 
восстановятся до тех пор, пока мы не начнем доверять Богу. Если мы доверяем Богу и слуша-
ем то, что Бог хочет сказать нам, повинуемся Ему, то наша жизнь будет проходить по Его воле. 
Нет никакого заменителя веры и нет ничего более важного, чем вера. Без веры невозможно 
спасение души. Вера — это ответ на прямой призыв Бога, обращенный к человеческому 
сердцу, это состояние любви, состояние глубокого и непоколебимого доверия Богу, которое 
основывается на абсолютной истине, справедливости, верности, незыблемости и милости 
Божьей. Вера — это значит принимать то, что предлагает нам Бог. «Веруй в Господа Иисуса 
Христа, и спасешься ты и дом твой», — эти слова радостная истина для нас в этом мире! Некто 
сказал, что вера — это птица, которая поет, когда еще темно. Пусть и наша птица веры поет, 
когда еще не видно даже первых лучей солнца!»

Александр Довбыш (13306 Украина, Житомирская область, г. Бердичев, ул. Низгурецкого, 1, БВК-70, 5/19). 

«…что вы так боязливы? как у вас нет веры?» (Мк. 4:40)
«Человек, который верит в Бога, верит и в то, что Бог всемогущ, и что Бог есть Отец. А Отец 

никогда не оставит Своих детей, потому мы смело можем сказать: «…Господь мне помощник, 
и не убоюсь…» (Евр. 13:6). Верующий человек не должен допускать в свое сердце духа боязни. 
Боязнь разрушает веру. Если ты боязлив, то ты не доверяешь Богу, не веришь, что Он силен 
и желает оберегать Своих детей, а значит и тебя. Бог есть любовь! Бог любит нас и дает нам 
заповедь — любить! А когда человек пребывает в духе любви, то ни боязни, ни страха в нем 
не будет. Боязнь приходит от неверия, а поэтому дух боязни исходит от врага, от сатаны. Ведь 
только он желает, чтобы люди не верили и становились его рабами. Вера же делает нас сме-
лыми и способными выстоять в любых испытаниях».

Сергей Романов  (21001 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ВТ-1, ДУ). 

…надежда…
«…для души есть как бы якорь безопасный и крепкий…» (Евр. 6:19)
«На протяжении столетий церковь Христа встречала множество скорбей. Христиане от 

первых дней были гонимы: их побивали камнями, распинали, сжигали на кострах, изгоняли 
из городов и сел, бросали на съедение диким зверям, ввергали в тюрьмы, лишали детей… 
На них злобно клеветали, их ненавидели и презирали, над ними насмехались и издевались…
Однако ни гонения, ни скорби, ни лишения не сломили дух верных Богу! Их очи веры видели 
грядущее избавление, в их сердце не угасала живая надежда на Господа. 

И сегодня среди многих переживаний истинные дети Божьи не теряют надежды на 
Грядущего. Эта надежда не постыжает, потому что основана на истине и подтверждается 
свидетельством Духа Святого. Эта надежда утешает в минуты тяжелой утраты и разочарова-
ний, дает силу побеждать там, где, кажется, нет никакой возможности выстоять. Эта надежда 
наполняет нашу жизнь смыслом и будет сопровождать нас до врат вечности, где мы увидим 
своего Возлюбленного Спасителя лицом к лицу. 

Жизнь детей Божьих — это жизнь надежды и упования. Надеждой исполнены проповеди, 
песни, надежда звучит в наших стихах, и именно надежда вдохновляет нас служить Богу и 
людям. Когда путь становится слишком трудным, пусть надежда напоминает нам, что рядом 
есть Тот, Кто явил Свою силу, воскреснув из мертвых, и Кто снова явит ее, когда восставит для 
вечной жизни верующих из всех поколений. Наша сила и надежда должна быть только во 
Христе — и это истина, которая нужна всем христианам, идущим путем, уготованным Богом».

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Толмачевское шоссе, 31, ИК-2, отр. 14). 

«Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых…» 
(Деян. 24:15)

«Не смущайся в тяжелые годы, пусть на бремя не ропщут уста: часто в жизни бывают 
невзгоды, но надейся на милость Христа!

Надежда на воскресение мертвых наполняет наши сердца радостью во время земной 
жизни. Ведь после смерти мы восстанем к вечной жизни со Спасителем. Представляете, как 
тяжело было апостолам, друзьям Иисуса, Его близким и всем Его ученикам пережить страда-
ния и смерть Христа! До последней минуты они надеялись, ожидали чуда, которое должно 
было отвратить это несчастье. Но нет, неумолимая смерть разрушила все их надежды и обра-
тила во прах все мечты. Не случалось ли и нам испытывать нечто подобное? Не встречались 
ли и на нашем жизненном пути необъяснимые события, раздирающие душу испытания, в 
силу которых нам представляется, что солнце померкло и луна не дает света своего? Самые 
тяжелые удары судьбы обрушиваются на нас неожиданно, но и выход из них является так же 
внезапно и освобождает нас от тягот. Так будем оставаться тверды во мраке, и свет, сила и 
любовь Божья озарят нас. Ни в коем случае не будем отказываться от надежды. Господь да 
прославится в нас! И люди увидят нашу веру, нашу покорность в испытаниях, наше долготер-
пение, нашу духовную радость среди горя, наш невозмутимый мир среди житейских бурь, и 
узнают, что жив Господь надежды! 

Будем тверды в вере, и Господь укрепит сердца наши в час уныния. Что бы ни пришлось 
перенести, что бы ни тяготело над нами — «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть 
твердыня вечная» (Ис. 26:4), Он поддержит нас в нашем бессилии, ведь сила Его в немощи 
совершается».

Игорь Андреев-Орынко (673327 Забайкальский край, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр. 2). 

…любовь
«…Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8)
«Жизнь Христа является в совершенной степени ясным зеркалом любви и всякой добро-

детели. Христос сделался нашим рабом и слугой, Он был смирен сердцем, кроток духом, 
милостив в словах, в поступках, милосерден к бедным, жалостлив к несчастным, терпелив к 
грешникам. Он никого не презирал и не поносил, никому не льстил. Он сердечно искал спасе-
ния всех людей, молился за Своих врагов. Он понес на Себе грехи всех нас, болезни, скорби, 
унижения, избиения и наказания! Потому Он — совершенный пример любви, на который нам 
всегда надо взирать в глубине сердец своих. И не только взирать, но мы должны подражать 
этой любви — нести свет в своих сердцах, которым обновляться самим и освещать греховный 
мир, являя славу Божью в себе».

Алексей Крылов (391825 Рязанская область, Спасский р-н, с. Клекотки, ИК-5, отр.2). 

«…любовь Его совершенна есть в нас» (1 Ин. 4:12)
«Своим ученикам Господь Иисус Христос даровал великую заповедь: любить друг друга 

так, как Он возлюбил нас. А можно ли любить друг друга, будучи благочестивым лишь снару-
жи, а внутри исполненным зависти, лжи, жадности, ненависти и всякой неправды? Конечно, 
нет! Но люди пытаются так жить... Даже подчас христиане…

Господь указывает на многие места в Писании, где говорится о любви. Господь положил 
за нас душу Свою, возлюбив нас до конца. Он оставил нам пример жизни в любви, чтобы мы 
шли по Его следам и исполняли Его заповеди. Апостол Иоанн свидетельтвует: «Кто говорит: 
‘‘я люблю Бога’’, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого 
видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы 
любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин. 4:20-21). Также и апостол Павел подтверждает, что 
если мы будем иметь различные дарования, всю веру, все познание и даже самих себя отда-
дим на сожжение, а любви не будем иметь, то все будет тщетно и напрасно. Любовь, которую 
предложил нам Отец наш Небесный в Сыне Своем Иисусе Христе, есть величайшая жертва, 
которую нам нужно принять и ею жить. Эта любовь сокрушит наш дух и смирит наши сердца».

Максим Киселев (300911 Тульская область, Ленинский р-н, п. Озерный, ЛИУ-3, отр. 4/2). 
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Вера через шторм проводит корабли,
Караваны движет по пустыне,
Увлекает пленников Земли
К отдаленным звездам в небе синем.
    
Без нее нет дружбы, нет любви,
Без нее вся жизнь в тумане сером...
Но ее ты все-таки зови
Просто человеческою верой.
    
Лишь когда Божественным лучом
Твою душу Небо посетило,
Вера вспыхнет радостным огнем,
Как любви гигантское светило!

Зазвучит набатом в тишине,
Под напором бури не согнется!
Ведь она в моей родной стране
Верою евангельской зовется.
    
Эта вера горы низведет,
Повергая в грозную пучину.
И на Небо с радостью взойдет –
В торжество возлюбленного Сына!
    
Тьма неверья в панике бежит,
Бог ломает намеренья гордых.
И горит, бессмертием горит
Вера, воскрешающая мертвых!

Веруй
«Вера помогает нам жить, она как маленькое зерно прорастает и оживляет все внутри нас. Человек, 

в сердце которого есть вера, может совершить все, что Бог наметил в его жизни. Вера оживляет жизнь, 
делает ее красочной, дарует нам как бы орлиные крылья, и мы не замечаем изоляции: стены и заборы 
перестают для нас существовать. Вера приносит свободу в душу: нам радостно писать о Боге, о вере, о 
спасении. 

Главное, веруй! И твое сердце оживотворится, и ты ощутишь вкус небес, у тебя появится побуждение 
служить, любить, творить, прославлять во всем и в каждом дне Господа. У Бога одна цель — вложить в 
человеческие сердца веру, и когда это происходило в истории, мы видим, как Бог действовал во всех 
народах. Бог желает, чтобы мы веровали в Него и в Его Слово, и жизнь наша от этого будет изменяться. 
Верою мы входим во все благословения Божьи, верою мы разумеем Божий промысел и Его великую 
любовь. Всеправедный Судия живых и мертвых Бог даровал всем людям это сокровище, этот великий 
вечный и бесценный дар, спасающий человеческие души, — веру! Безусловно, вера действует, и дей-
ствует она любовью, и любовь к Богу и людям побуждает служить, творить волю Божью, искать правду 
и веру. Бог желает личного общения с каждой душой и сердцем человеческим. Один Посредник между 
Богом и людьми — Христос, Он Начальник и Совершитель веры. Вера дарует общение каждому из нас с 
Живым и Вечным Богом. 

Веруй — в этом слове вся твоя жизнь и спасение. Веруй и узри, что все совершается верой. Веруй и 
воплощай в жизни Божьи обетования. Веруй — какой бы слабой ни была твоя вера. Веруй — верующему 
посылается сила с небес. Веруй и побеждай все верой. Веруй и каждый день укрепляйся в вере. Веруй 
и живи верой, и действуй ею во всем. Веруй, и Бог поможет тебе через веру. Сей веру и пробуждай ее 
во всех сердцах. Веруй и прославляй Господа своей верой. Бог всегда с тобой, только веруй! Мы имеем 
драгоценную возможность пройти свою жизнь путем веры с искренним и чистым сердцем. Да поможет 
всем нам в этом Бог!»

Андрей Пендуров (21001 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ВТ-1, ДУ).

Цена веры
«Мы должны в подтверждение своего выбора идти за Христом постоянно платить — 

конвертировать душевное и земное в духовное и небесное. Цена веры — это ежесекундная 
и каждодневная реальность. Надо всегда быть готовым «заплатить» за сохранение веры и 
мира в сердце: иногда это значит уступить спорщику-скандалисту, простить обидчика, насту-
пить на свое «я» и попросить прощение и во множестве других житейских ситуаций посто-
янно бодрствовать и следить за собой, чтобы осуществлять осмысленно и ответственно свое 
следование за Христом. Для каждого из нас цена веры, как это может показаться, разная, но 
различие происходит лишь в нашем восприятии, а на самом деле для Бога критерий один: 
должно быть уничтожено все, что является плотским, греховным, убийственным для тела и 
души. Кому-то надо избавиться от гордыни, чрезмерных амбиций, другому от склонности 
завидовать, третьему — от эгоизма… и т.д. 

Чтобы духовно взрослеть и укрепляться, надо больше и больше от себя отрывать «плот-
ского» человека. Это нелегко. Если говорить о себе, то, увы, я не могу сказать, что достиг 
многого… Господь! «…От тайных моих очисти меня» (Пс. 18:13). Просто верить мало. Ведь и 
«…бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2:19). А вот быть верным Богу, твердо стоять в своей вере, 
— это уже действительно победа, и за это надо действительно бороться с собою и платить, и 
иногда цена этому — наша жизнь».

Яков Цой (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

Вера
Георгий Винс
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Леонид Каночкин
Первый раз на страницах Библии слово «надежда» встречается в 

«Книге Руфь». У Ноемини — одной из героинь этой книги — была тяжелая 
судьба. Когда в ее стране начался голод, она со своим мужем и сыновьями 
«отправилась на поля Моавитские». (См. Руф.1:2), то есть переселились 
в другую страну. Они думали, что избегут голода, но горе постигло их на 
чужбине: сперва умирает Елимелех, муж Ноемини. Ее сыновья женились 
на моавитянках, имя одной Орфа, а другой — Руфь. Но и оба сына вскоре 
тоже умирают. Ноеминь и ее снохи стоят на распутье: как дальше жить? 
Ноеминь решает вернуться на родину, а своих снох уговаривает остаться: 
«Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтоб быть замужем. 
Да если б я и сказала «есть мне еще надежда», и даже если бы я сию же 
ночь была с мужем и потом родила сыновей, — то можно ли вам ждать, 
пока они выросли бы? можно ли вам медлить и не выходить замуж?..» 
(Руф. 1:12-13). Ноеминь с сокрушением описывает здесь ту непростую 
ситуацию, в которой оказалась она и ее снохи. И из ее уст звучит ритори-
ческое восклицание: «Даже если бы я и сказала: есть мне еще надежда...» 
Здесь в слово «надежда» не вкладывается особый богословский смысл. 
Просто в трудной ситуации каждый человек хочет зацепиться даже за 
самую малую надежду, подобно как утопающий хватается за соломинку, 
но своим риторическим восклицанием Ноеминь подчеркивает: в этой 
ситуации никакой надежды нет. Орфа, одна из ее снох, соглашается с 
этим, и возвращается домой, к своему языческому народу. Но Руфь при-
нимает иное решение. Она говорит: «…не принуждай меня оставить 
тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты 
жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой 
Бог — моим Богом» (Руф. 1:16) Чисто с человеческой точки зрения у моло-
дой вдовы Руфи была надежда обустроить свою личную жизнь, только 
вернувшись назад к своему языческому народу. Обустроить свою жизнь 
в Израиле не представлялось возможным, так как евреям запрещалось 
вступать в брак с представительницами языческих народов. Но Руфь 
поняла, что в тех идолах, которым поклонялся ее народ, не было истины. 
Истина — только в Боге Израилевом, Который сотворил небо и землю, а 
значит видит каждого человека, и каждый даст отчет за прожитое только 
Ему. Руфь приняла решение идти в Израиль, чтобы поклоняться истинно-
му Богу, и за свое решение служить Ему она была готова заплатить высо-
кую цену — распрощаться с надеждой обустроить свою личную жизнь. 

Как здесь не вспомнить и другого героя веры — Авраама. Ему было 
обещано Богом, что он станет отцом многих народов. Но время шло, а 
обетование не исполнялось. Авраам и его жена Сарра состарились, а 
обещанного наследника так и не было. Вот Сарре уже девяносто лет, а 
Аврааму — сто. Продолжать в таком возрасте надеяться, что будет наслед-
ник, — это безумие. Но у них все-таки родился обещанный Богом сын, 
которого назвали Исааком. Апостол Павел так сказал о данной ситуации: 
«Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом мно-
гих народов...» (Рим. 4:18).

Примерно перед такой же проблемой, перед которой стояли снохи 
Ноемини, стоит каждый, кто освобождается из мест лишения свободы. 
Что делать дальше? Как обустроить жизнь? Не секрет, что бывшим заклю-
ченным непросто найти хорошую работу, да есть и масса других слож-

ностей, связанных с возвращением к нормальной жизни. Легко отчаяться 
и потерять надежду. Куда проще вернуться к старым друзьям, к старым, 
темным делам. Ведь не секрет, что общество предвзято относится к тем, 
кто отсидел, в то время как среди старых друзей после отсидки авторитет 
автоматически возрастает. Что касается тех, кто не состоял ни в каких 
криминальных структурах, не имел криминального бизнеса, а просто 
попал на зону «по пьянке» и сам не помнит, что и как натворил, то и у 
таких после освобождения проблем прибавится и придется встать перед 
выбором: утопить ли все проблемы в спиртном, как это делал прежде 
(хотя в алкоголе они не тонут), или начать решать их с трезвой головой и 
надеждой на Бога.

Руфь пришла в Израиль, где у нее не было ничего, кроме веры в Бога 
и надежды на Него. Как заработать на пропитание? В Израиле был закон, 
который гласил: «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до 
края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай... оставь это 
бедному и пришельцу» (См. Лев. 19). Руфь решила воспользоваться этим 
законом и сказала Ноемини: «…пойду я на поле и буду подбирать колосья 
по следам того, у кого найду благоволение…» (Руф. 2:2). Стоит ли объ-
яснять, что Руфь пошла на самую низкую работу, на которой можно было 
лишь заработать, чтоб не умереть с голоду? И к тому же нужно было еще 
смирить свою гордыню. Возможно, ее материальное положение было бы 
лучше, если бы она вернулась к своему языческому народу. 

И если ты, дорогой читатель, после освобождения решишь начать 
новую жизнь и будешь вынужден пойти на самую низкую работу, наверно, 
не раз придет тебе на ум мысль: «Я бы сейчас был в лучшем положении, 
если бы вернулся к старому». Как противостоять таким мыслям? Только 
твердым упованием на Бога! 

Бог часто помогает нам через людей. Так случилось и с Руфью. Ее 
заметил хозяин поля по имени Вооз и разрешил ей обедать вместе с его 
жнецами, а жнецам приказал от снопов откидывать и оставлять ей коло-
сья. Таким образом Руфь могла собирать больше. Говоря современным 
языком, ей «подняли зарплату». Вооз объяснил свой поступок следующим 
образом: «...мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти 
мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и 
пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня; да воздаст 
Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога 
Израилева, к Которому ты пришла…» (Руф. 2:11-12) Руфь могла ожидать к 
себе предвзятого отношения как к представительнице языческого народа; 
возможно, кто-то и относился к ней предвзято. Но ее добрый поступок 
заметили, поняли, что он был мотивирован не язычеством, а обретенной 
верой в Бога. Так и у вас: после выхода на свободу многие будут относиться 
к вам предвзято, но если вы останетесь твердыми в своем уповании на 
Бога до конца, если покажете свет Христов, вы постыжены не будете. 

Повествование о Руфи не заканчивается на том, что ей «повысили зар-
плату». Впоследствии хозяин поля Вооз женился на ней, и у них родился 
сын Овид. Но и это еще не все. Овид стал отцом Иессея, а Иессей — отцом 
царя Давида. А из рода Давидова пришел Иисус. Таким образом Руфь, у 
которой не было никакой надежды с человеческой точки зрения, стала 
прапрабабушкой царя Давида. А все потому, что уверовала в Бога и воз-
ложила всю свою надежду на Господа. 

Да, в мире много страданий и лишений, поэтому каждый человек в 
большей или меньшей степени живет надеждой. Но в Библии сказано, что 
не каждая надежда сбывается. В Книге Иова читаем, что «…надежда лице-
мера погибнет» (Иов. 8:13). Надежда сбывается, если человек служит Богу 
и ходит путями Его. И если ты  раньше не ходил путями правды, то встань 
на путь истины сейчас, потому что сказано: «Блажен, кому помощник Бог 
Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его…» (Пс. 145:5)

Надежда не постыжает
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«Мне 42 года. Родилась я и жила в городе Находка 
Приморского края. По великой милости Отца Небесного 
уже семь лет я верующий человек. В 35 лет Бог нашел меня, 
умирающую от наркотиков. В этой адской яме я была почти 
20 лет. 

В 2002 году меня осудили на четыре года лишения свобо-
ды. В колонии у нас была молитвенная комната, но я убегала 
от Господа, не верила, что моя жизнь уже когда-нибудь изме-
нится. Сердце было ожесточено и закрыто. Но Иисус любил 
меня и ждал. И после отбоя, оставаясь один на один с собой 
и пряча от всех слезы, я горячо молила Господа, как могла, 
о себе, о детях моих, о родных. Тогда я даже представить не 
могла, насколько Бог близок к таким грешникам, какой была 
я. Не искавших Его Он находит Сам! 

Освободилась я раньше, Господь помиловал меня, но, 
выйдя за ворота, я забыла все, о чем молила Его: все, что было 
свято, мигом разрушил грех. Я вышла из зоны, но ни зона, ни 
сущность наркомана не вышли из меня. Прошло чуть больше 
года после моего освобождения, и я слегла со страшным 
диагнозом — сепсис. Я жила на улице… Болезнь быстро про-
грессировала, к врачам идти не было возможности: ни денег, 
ни документов у меня не было. С каждым днем добывать 
финансы на очередную дозу становилось все труднее. Тело 
раздулось, все покрылось язвами, температура была под 40. 
Подруга, у которой я ночевала, вызвала скорую, когда уже 
поняла, что я умираю. Врачи приехали и сказали, что 
медицина в моем случае бессильна. 

Я  поняла, что смерть рядом и захотела умереть. 
Но наравне с этим осознавала, что ждет меня там, 
за порогом жизни. И больше всего мне захотелось 
покаяться перед Господом. Всю ночь я молилась, а 
утром собралась с силами и поехала в христианский 
реабилитационный центр для наркоманов. 

И здесь Господь меня помиловал! Он простил меня и 
очистил, исцелил по молитвам моих братьев и сестер. Иисус 
даровал мне полную свободу от всех зависимостей, растопил 
мое каменное сердце и наполнил его, уже живое, верой и 
любовью. Мой Господь подарил мне огромную семью хри-
стиан, вернул мне моих родных деток, и в данный момент я 
уже стала бабушкой. Отец Небесный, верный Слову Своему, 
разрушил всякое проклятие, и теперь я вижу Его благо, Его 
спасающую руку не только на мне, но и на моем доме. Через 
меня мои родные увидели славу Божью! 

Но и это не все, Господь показал мне дальнейший путь — 
Он доверил мне служить людям: ту любовь, которую Он пода-
рил мне, я должна раздавать другим. Моя нива — тюремное 
служение. Мы трудимся вместе с мужем Андреем. Вначале 
было нелегко, меня не пускали в зоны, но я все равно ездила 
на свидания, свидетельствовала через письма и молилась! И 
Господь ответил! Бог Всемогущий. И в этих стенах Он находит 
Своих воинов и выводит их из плена греха. Жизни и судьбы 
Господь полностью меняет, и это такое счастье — быть участ-
ником дела Божьего!»

Виктория Давниченко (Приморский край).

Чтобы огонь веры не угас
«С маленьких лет я помню, как Бог стучал в мое сердце. Неоднократно Он спасал меня 

от смерти, а я… шел и шел по пути беззакония. По моим заслугам я попал в «места отдален-
ные», отсидел достаточно, вышел и снова утонул в грязи и грехах, и опять попал в тюрьму. В 
тюрьме заболел туберкулезом: болезнь  сильно поразила меня, я весил всего 50 кг, изо рта 
шла кровь, я не мог ходить, потому что не работали ноги, и даже врач тайком предложил 
укол, «чтобы не мучился». Я уже почти согласился, но как раз в этот момент ко мне в больни-
цу Господь посылает евангелиста Хельмута. Я услышал проповедь о Христе и подозвал его, 
мы долго говорили с ним о Господе и о спасении. Он подарил мне Евангелие. Я начал читать 
Слово Божье, и мою душу очень тронула история о разбойниках на кресте. «Ныне же будешь 
со Мною в раю», — эти слова Христа глубоко запали в мою душу, и я задумался: «Получается, 
что если Господь простил разбойника таким, какой он есть, простил его перед смертью, 
простил не за добрые дела, и он уже не успеет ничего доброго сделать, то почему бы мне 
не попросить прощения у Него? Ведь я тоже умираю…» Всю ночь я рыдал, моля Иисуса о 
прощении моих грехов, и почувствовал внутри какое-то облегчение души. И вместе с ним 
стало как будто легче и физически, прямо силы начали ко мне возвращаться.

С каждым днем мне становилось лучше и лучше. Когда родные приехали ко мне (им 
ранее сообщили, что я умираю, и они ехали попрощаться), они думали, что уже и не увидят 

меня живого, а я вышел к ним на своих ногах. Для них это было просто чудо — истинное 
свидетельство Божьей силы. Я был практически здоров! 

За все я благодарю Господа. Он спас меня от смерти — и духовной, и физи-
ческой. Как же велика милость Господня для таких, как я! Господь освободил 

меня от всех мерзостей — курева, пьянки, мата, и Он продолжает очищать 
меня от грехов.

Сейчас я нахожусь в христианском центре. Мы ведем евангелизации по ближайшим 
деревням, говорим о Господе, рассказываем о своей жизни, доказывая на своем примере, 
как велика любовь Божья, и что Он любит каждого человека. Я желаю, чтобы все люди 
покаялись и пришли к Господу! Прошу вас, молитесь обо мне, чтобы огонь веры внутри 
меня не угас, чтобы Иисус Христос прославлялся через мою жизнь и чтобы все знали, что 
я — христианин».

Евгений Бухаров (627104 Тюменская область, Заводоуковский р-н, д. Марково, ул. Заречная, 5, Христианский центр).  

Меня зовут Виктория...

«Жив  
Господь и 

благословен 
защитник 

мой! Да будет 
превознесен 
Бог спасения 

моего» (Пс. 17:47)

«По тому 
узнают все, 
что вы Мои 

ученики, если 
будете иметь 

любовь между 
собою» (Ин. 13:35)

Дмитрий Марфин: «Я снова в заключении…»
«Долгое время я не решался написать, но слава Богу, что это произошло. Если вы 

помните меня, я освободился в 2010 году, в колонии был старостой евангельской общи-
ны. После освобождения уехал в реабилитационный центр в Тюменскую область, потом 
в Ярославль, а оттуда обратно на Урал. И вот я снова в заключении за свое непослушание 
Богу и закону, и вот итог — 10 лет особого режима. И все же Господь любит меня. Это Его 
милость и любовь — мое заключение. Если б не тюрьма, все бы закончилось смертью… 

Я бы очень хотел попросить прощение у брата Андрея Александровича Дериенко, 
у брата Дмитрия из города Данилов и у брата Игоря Подкозина, руководителя реаби-
литационного центра в Ярославле. Я был горд, а Бог гордым противится, и из-за своей 
гордости и нераскаянного сердца я упал. Я очень хочу попросить прощения у всех, кого 
так или иначе я огорчил, мне стыдно перед вами… Я молю Господа о прощении и верю, 
что Он ведет меня к истинному покаянию, к реальному внутреннему изменению души».

 (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ИК-9, отр. 6).

«... упрекал их за неверие...» (Мк. 16:14)

ПОРОЧНЫЙ КРУГ
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Виктор Мураль-Сикорский
На берегу моря, у самой его кромки, стоял пожилой 

седой мужчина. Волны, шипя у его ног, сменяя друг дружку, 
откатывались назад, унося мелкий мусор в море. Он, кажется, 
не замечал этого, как не замечал и криков всегда голодных, 
жадных чаек. Не замечал и парочку влюбленных подростков... 
Не замечал ничего, что делалось на берегу. Он смотрел вдаль, 
за горизонт, где море сливалось с небом. Да и горизонт-то не 
просматривался: море плавно уходило в небо. Губы мужчины 
шептали молитву…

Когда-то давным-давно он был молодым, дерзким, риско-
ванным любителем приключений. Мечтал увидеть весь мир, 
поэтому и устроился работать моряком на торговую шхуну. 
«Вода, кругом вода», — звучало не только в модной песенке, 
но и окружало их корабль. В часы отдыха от вахты и авралов 
самой большой проблемой было то, как скоротать время. Оно, 
как узникам в тюрьме, казалось резиновым, медленно тяну-
лось... Прожигали его как могли. Карты, нарды, пьянки, раз-
борки, анекдоты, грязные песни до хрипоты, маты-перематы 
— гуляй, рванина! Все, как все. Но был один, Яшка. Не пил, не 
курил, ну он был не такой, как все. Не матерился. Даже стран-
но, как это он попал в торговый флот? После вахты он влезал в 
свой гамак, доставал потертую Библию и все читал ее, читал... 

Яшку никто не любил, уж больно он был правильный. 
А один матрос не то что не любил, а прямо-таки ненавидел 
Яшку. Сколько раз он пытался вывести его из равновесия: и 
над Яшкиным Богом потешался, и старался побольнее пнуть 
ногою Яшку, когда никто не видит. А Яшка терпел и ни старпо-
му, ни капитану шхуны, никому не жаловался. Все о Боге, об 
Иисусе Христе рассказывал, хотя никто не слушал его всерьез. 
Посмотрят, махнут рукой — ну что взять с больного?!

Однажды разыгрался страшный шторм. Как на картине 
Айвазовского «Девятый вал». Где земля? Где небо? Все сме-
шалось. Груз в трюмах сорвало с креплений. Судно получило 
серьезные повреждения, и, хотя шторм уже начал утихать, 
всем было ясно: шхуна идет на дно. Позывные SOS летели 
во все стороны, но ни одного отклика не было, все безна-
дежно. Никого рядом посреди бушующего моря. Команде 
надо спасаться, но оказалось, что ни спасательных шлюпок, 
ни надувных жилетов на всех членов команды не хватает. Что 
же делать? Половина команды обречена на смерть. Как быть? 
Кто-то предложил: давайте бросим жребий. Кому улыбнется 
счастье, значит, на шлюпки, а кому нет, значит, такова судьба, 
«се ля ви». Как решили, так и сделали. Яшке выпала удача 
— на шлюпку. Выпала надежда на спасение, на жизнь, а его 
обидчику — остаться на палубе… Ох, как он в этот момент 
возненавидел счастливчика Яшку! Разорвал бы, задавил бы! И 
надо же, богомольному — все, а ему — жребий на смерть… 

Обреченные сделали живой коридор к трапу, и счастлив-
чики, проходя к шлюпке, пожимали матросам руки. В послед-
ний раз. Скупые слезы мужчин, уже никто не стеснялся, поже-

лания: «Живите за нас»... Все произошло молниеносно. Яшка, 
проходя мимо своего злейшего обидчика, вдруг выдернул его 
из живого коридора и сам стал на его место: «Иди, быстро!» 
И прежде чем матрос успел что-то сообразить, он оказался 
в шлюпке, которая быстро-быстро удалялась от гибнущего 
корабля. 

Все, кто был в шлюпках, спаслись, увидели берег.
С тех пор прошло, пролетело, кануло в историю много-

много времени. Но Яшка жил в памяти этого спасенного 
матроса. Почему он так поступил? Ведь это противоречит 
здравому смыслу! Он вспоминал все, что мог, до мельчайших 
подробностей. Вспоминал, с каким упоением Яшка говорил об 
Иисусе Христе, о том, как Он воскрес после распятия, а матро-
сы слушали его и не понимали... Он говорил, что Христос — 
это Бог и о Нем рассказывает Библия, истинное Слово Божье! 
А матросы смеялись над ним: «Больной! Какой Бог! Бога нет! 
Ну что взять с больного?» Надо урвать от жизни все, что только 
можно, — такова была философия команды. А он «сказки рас-
сказывает»… 

Мужчина захотел найти эту книгу, Библию. Возможно, она 
поможет ему найти ответ на это, сверлящее его мозг, «поче-
му»? Кто жаждет найти — найдет. Он приобрел на книжном 
рынке замечательную, с крупным шрифтом Библию и со 
вниманием начал ее читать. Многое казалось ему совершен-
но непонятным, но кое-что задевало, как говорят, за живое. 
Мужчина дал себе слово, что прочитает ее с первой буквы 
до последней точки, ему необходимо было понять поступок 
Яшки. Вечер за вечером, а иногда и по ночам мужчина вни-
кал в Слово Божье. Особенно его потрясло распятие ничем 
неповинного Иисуса Христа. А Его-то за что? Ведь Он исцелял 
больных, очищал от проказы, воскрешал мертвых, тысячи 
людей кормились хлебом из Его рук! За что эти жестокие люди 
распяли Иисуса Христа? А потом мужчина понял, прозрел, что 
Христос добровольно отдал Свою жизнь, чтобы такие, как он, 
грешники, могли получить жизнь вечную! 

Теперь-то он понял поступок Яшки! Яшка имел в своем 
сердце Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Яшка не 
умер, а сейчас его душа там, на небесах, с Иисусом Христом. 
Счастливый Яшка! Он не мог поступить иначе, он поступил так, 
как на его месте поступил бы Сам Господь!

Библия изменила жизнь когда-то жестокого и наглого 
матроса. Он нашел церковь, где люди прославляли живого, 
воскресшего из мертвых Бога Иисуса Христа, и раскаялся в 
своей грязной, безбожной жизни. Теперь и он, как Яшка, был 
спасенным и счастливым дитем Божьим! Спасенным дважды.

После той страшной катастрофы мужчина больше не ходил 
в море, но часто, очень часто приходил на берег помолиться. 
Губы шептали молитву, и он в который раз переживал в своем 
сердце то будущее время, когда придет его черед расстаться 
с земной жизнью, и там, на небесах, он увидит Яшку, обнимет 
его и будут слезы радости, слезы счастья. И еще на небесах 
он увидит своего Спасителя Иисуса Христа, и его блаженство 
будет вечным. И он до последнего вздоха не перестанет благо-
дарить Того, Кто так возлюбил мир, «…что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3:16)!

Яшка не умер
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...Дух кто может восстановить? 
«Очень хорошо, когда человек перестал пить спиртное, принимать наркотики, сквернословить, 

но, в моем понимании, это лишь начало духовного развития, а теперь предстоит возлюбить ближ-
них своих, но как это сделать? Я хочу от сердца поделиться с вами моим опытом и чувствованиями.

Меня зовут Саша, я отбываю срок в федеральной тюрьме в США. Обращаюсь к вам, потому что 
знаю и понимаю ту тяжесть души, которая мучает многих. Порой добрые слова могут возродить 
силы, дабы выдержать все то, что суждено пройти. Эти слова могут явить огромную силу в вере, 
надежде и любви и возродить желание достичь благой цели — стать свободными и счастливыми 
для вечности.

Но нет больших слов, чем запечатленны на страницах Нового Завета. Поникший человеческий 
дух кто может восстановить? Пища не поможет, богатство не поможет, даже воля не поможет. 
Единственная помощь — это воссоединение с Духом Господа нашего Иисуса Христа, Который гово-
рит каждому сердцу: «Итак, не заботьтесь и не говорите: ‘‘что нам есть?’’ или ‘‘что пить?’’ или ‘‘во что 
одеться?’’.. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его...» (Мф. 6:31-33), «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим» (Мф. 11:28-29). Если ты еще не раскаялся, то сделай это, дабы ты 
смог ощутить спокойствие в твоей душе, почувствовать сущность Бога, Который тебя любит и ждет, 
когда ты отдашь Ему во власть свое «я». Отдашь вместе с гордостью и всеми грехами, дабы Он мог 
насытить твою душу спокойствием и подарить тебе силы преодолеть все то, что тяготит тебя на 
твоем пути, и дать тебе мудрости в следовании за Христом».

Александр Носов (USA, FCI-Schuylkill, P.O. Вox 159, Minersille, PA 17954, Alex Nosov #01130-748). 

Рональд Никкель
Почти каждое утро я читаю Евангелия и размышляю над прочитанным. Хотя эпизоды из жизни 

Иисуса, рассказанные Им притчи и преподанные Им истины с годами стали для меня очень знакомыми, 
они не перестают давать мне пищу для размышлений и духовную силу. Я изучал богословие и прочитал 
много выдающихся богословских трудов прошлого и настоящего, но я не нашел ничего более проникно-
венного и глубокого в своей простоте, чем жизнь и учение Иисуса.  

Тем не менее большую часть своей жизни я был склонен изучать Евангелия с целью обнаружения 
в них высоких богословских истин. И слишком часто я не разделял изумления людей, повстречавших 

Иисуса на страницах евангельских повествований. 
Встречавшиеся с Иисусом всегда поражались тому, 
что Он говорил и делал, а я сосредотачивал свое вни-
мание на богословии и часто упускал из виду простое 
чудо Божьего присутствия и действия в человеческой 
жизни.

Бог ворвался в людскую жизнь не в качестве 
богословской формулировки. Он явился в личности 
Иисуса, открывшись в страстной сути человеческого 
существа. Когда люди встречались с Иисусом, они 
приходили в изумление. Чувство изумления вызыва-
ли не глубокомысленные богословские выкладки или 
«разложенное по полочкам» вероучение, не обличи-
тельные моральные суждения или резкие заявления 
политического характера. Их поражала сама лич-
ность Иисуса и глубина Его любви.

Моя способность удивляться и поражаться часто 
скрывалась под налетом богословствования, фило-
софствования, равно как и многих лет знакомства с 
учением и жизнью Иисуса.  Слишком легко читать 
и изучать Евангелия, упуская простоту и остроту 
жизни Иисуса. Мы читаем о Его глубоком состра-
дании и личном соучастии слепым, нищим, сбив-
шимся с пути и отвергнутым, принимая все это как 
должное: «Но ведь это был Иисус!». Но Иисус часто 
поступал вразрез с устоями «приличного» и «поря-
дочного» христианского общества наших дней. Иисус 
прикасался к прокаженным, а мы стремимся огра-
дить себя от контактов с больными СПИДом и ВИЧ-
инфицированными. Иисус обедал с людьми дурной 
славы, а мы стараемся сохранить свою репутацию, 
держась на расстоянии от проституток, сутенеров и 

гуляк. Иисус прощал грешников, а мы склонны прощать и оправдывать самих себя. Иисус не проходил 
мимо людей, жаждущих внимания и перебивавших Его своими вопросами и просьбами, а мы следуем 
нашим приоритетам и установленному распорядку. Иисус провозглашал Благую Весть Божьего Царства, 
а мы гордимся принадлежностью к той или иной церкви или своими политическими и общественными 
отличиями. Иисус всегда указывал на Отца, а мы рекламируем себя и свои организации.

Вопреки налету времени, давнему знакомству и богословскому образованию личность Иисуса про-
должает вызывать изумление в сердцах и жизнях современных людей. Временами мне удается мельком 
увидеть лик Иисуса, Сына Божьего, когда я встречаюсь с Ним в суете стремительной жизни. Иисус любил 
Отца, и не было таких обстоятельств, которые бы помешали Ему проявить любовь Отца к людям. Меня 
поражает, насколько необычной и страстной была любовь Иисуса к Отцу и ко всем окружающим. В ней 
заключена вся суть евангельской истории! И встречаясь с Иисусом, я чувствую, как сильно меня тянет к 
Нему, и я поражаюсь тому, какую любовь и заботу Он проявляет ко мне!

Евангельские размышления

А вы?
Иду за Ним. Иду за Иисусом.
Всерьез иду, без праздной «трын-травы».
Других зову служить на трудном, узком
Пути Его. Иду за Ним.
А вы?
На высоту иду за Ним без сожаленья,
Крутой подъём не кружит головы.
Вложил в меня Он к высшему стремленье,
И я иду за Ним. Иду за Ним.
А вы?
Он дорог мне. Нет слов для выраженья
Моей любви к Нему. Нет слов таких 
живых,
Как в сердце жизнь дающее биенье,
И я иду за Ним. Иду за Ним.
А вы?
Как не идти? За кем идти, скажите?
Чья жизнь, и смерть, и проповедь правы
Во всём? Он Бог и Искупитель!
За Ним иду. За Ним иду.
А вы?
Жду встречи с Ним. Небесная Обитель
Обещана омывшимся в Крови
Святого Агнца. Я была омыта.
Я встречи жду. Я встречи жду.
А вы?

Вера Кушнир

Нужно верить...
«Мне 26 лет, из которых я только два года, как начал жить со смыслом, в свободе от 

греха, с оставленной ношей у креста Голгофы, у ног распятого Христа. Я начал жить так, как 
желает того Бог, как законный сын Его через Господа нашего Иисуса Христа, получив вну-
треннюю свободу и мир в сердце. Теперь я знаю, что нужно верить только Слову Божьему 
— Единому непоколебимому основанию в этом временном мире. Ведь все, что сказал 
Господь, исполнится непременно! Я благодарен Господу за Его прощение, искупление, за 
новую чистую жизнь, что Он дарует по благодати Своей безвозмездно, даром — бери и 
живи! Да и вообще мы порой осознать не можем своей ветхой природой и ограниченным 
разумом всю полноту Божьей любви к нам, грешникам. Слава Ему во веки веков!»

Александр Прохоров (385130 Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, п. Энем, хутор Новый Сад, ИК-2, отр. 3).

Он Единственный может помочь
«В 23 годя я совершила ужасное преступление — убила человека… В зоне я всем сердцем приня-

ла Господа и чувствую Его любовь ко мне. Но все равно мне очень тяжело на душе из-за совершенного 
преступления. Несколько раз я пыталась написать письмо дочери той женщины, которую лишила 
жизни, но как только начинаю писать, мысли куда-то улетают и в голове пустота… Но я так хочу попро-
сить у нее прощение!.. Только Господа я прошу в молитвах о милости ко мне и о прощении моих грехов. 
Я очень надеюсь, что Господь меня простит. Страшный грех лежит на мне, и от этого мне так тяжело… 
Как я могла лишить жизни человека?!.. Я каждый день плачу и прошу прощения. По Божьей милости 
родные не отвернулись от меня и, как могут, стараются поддерживать. Но все равно на душе очень 
тяжело. Почему я раньше не видела, к чему ведет меня моя жизнь? Только в местах лишения свободы 
я осознала весь ужас и необратимость произошедшего… 

Я еще очень мало знаю о Господе, я просто душой чувствую, что Он Единственный, Кто может  мне 
помочь. И я очень прошу духовной поддержки братьев и сестер и, конечно, ваших молитв о моей 
душе».

Юлия Дмитриенко (640003 г. Курган, ул. Коли Мяготина, 43, ИК-4, отр. 2).  «...Христос Иисус пришел в мир спасти грешников...» (1 Тим.  1:15)
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«Удивительное слово «добро». 
К какому другому не добавишь — 
все хорошо получается. В Толковом 
словаре таких слов несколько стра-
ниц. Вот и нам надо бы свои дела и 
мысли тоже начинать с добра, тогда 
они обязательно хорошо закончатся!» 
(Александр Смагин, Новосибирская 
область).

«Путь к добру и любви лежит 
только через Иисуса Христа, через 
Его пролитую кровь, через Его запо-
веди. И только когда я понял это, я 
почувствовал, как через непролазную 
топь моего сердца начал пробивать-
ся лучик веры и надежды» (Алексей 
Головкин, Ямало-Ненецкий АО). 

«Нужно жить и радоваться, славя 
Бога за Его любовь, преподнесенную 
всем без исключения, только нужно 
ее видеть, а не сосредотачиваться 
на негативе искушений дьявольских. 
Живи в Божьей любви — и будешь 
счастлив!» (Александр Петухов, 
Челябинская область).

«Слава Господу, что Он призвал 
меня, пусть таким способом, но зато 
теперь я буду с Ним в вечности. Ведь 
самое главное — конечный резуль-
тат. Разбойнику Он сказал: «Ныне же 
будешь со Мною в раю», и я верю 
Его обетованиям!» (Василий Белов, 
Ростовская область). 

«Даже крупинка Божьей любви 
способна навсегда растопить чело-
веческое сердце» (Алексей Сычев, 
Оренбургская область). 

«Целый год после покаяния я не 
мог бросить курить. Кто-то советовал: 
кури меньше сигарет в день и посте-
пенно перестанешь. Но не помогало! 
И тогда я понял: нельзя надеяться 
на людей, нужно всецело доверить-
ся Богу и Его обетованиям. И вот 
в один день произошло чудо — я 
просто понял, что больше не курю. 
Бог моей надежды освободил меня!» 
(Дмитрий Болкунов, Приморский 
край).

«Как я благодарен Господу за 
Его закон любви, волнующий душу и 

обязующий разум любить — любить 
врагов. Господи, прости меня! Помоги 
мне обрести силу Твоей любви, кото-
рая обнимает врагов и делает их дру-
зьями» (Александр Алимов, Ямало-
Ненецкий АО). 

«Если мы жертвуем, отказываясь 
от временного и видимого, то тем 
самым проявляем любовь Божью 
и готовим свое сердце к вечности. 
Пожертвовать собой, всем своим 
существом ради Бога — это главная 
цель жизни христианина» (Евгений 
Туривной, Ставропольский край). 

«Я чувствую себя должником 
окружающих людей, тех, кто еще не 
знает Христа. Очень важно, чтобы 
Бог действовал через нас. И я молю 
Господа, чтобы Он дал мне мудро-
сти делиться с окружающими любо-
вью Божьей» (Владимир Тимофеев, 
Нижегородская область). 

«Я потерял родителей и семью, 
только Бог не потерял меня, Он дал 
мне надежду, что будущее мое не 
потеряно. Слово Божье — живитель-
ный источник для моей истомленной 
души» (Андрей Дряхлов, Кировская 
область).

«Не нужно обращать внимание на 
то, что думают о нас люди, не надо 
стараться поступать и делать что-то, 
что могло бы вызвать в их глазах одо-
брение. Наши мысли должны быть 
заняты только тем, как мы выглядим 
перед Богом! Вот к чему мы долж-
ны стремиться» (Дмитрий Кобзев, 
Саратовская область). 

«Зеки — люди не особо откры-
тые, и редко кто из нас будет изли-
вать душу… Но Господь ломает все 
преграды и рушит все препятствия, 
чтобы мы говорили и не умолкали, 
свидетельствуя о милости Божьей 
в наших жизнях» (Юрий Малышев, 
Мордовия). 

«Братья и сестры, пишите нам, 
общайтесь с нами! В Господе — мы 
новые. Мы тоже христиане и хотим 
быть со всеми в одной семье» (Игорь 
Оленев, Красноярский край).  

Вера во мне поет!
«Долгие годы я жил неправильной жизнью, но за свое непослушание я был прощен Богом. Был прощен 

— это не просто слова, в них заложена Божественная любовь Христа, святая кровь Которого была пролита 
на кресте Голгофы за мои грехи. Я еще совсем молодой христианин: в 2013 году я принял в свое сердце 
Иисуса Христа. Радость переполняет меня, и вера во мне поет! Вера во мне дает моей душе желание 
молиться, обращаться к Богу и пребывать в общении с Ним. Вера побуждает меня говорить всем о Господе, 
творить добрые дела и любить все Божье творение. Вера везде видит Бога, и каждое место для нее свято, 
потому что везде незримо присутствует Господь. Даже в этих мрачных местах. Вера дарует мне надежду, 
и я знаю, что в опасности и гонениях, в горе и печали есть будущее, не человеческое, но вечное, Божье».

Олег Костюминский (13306 Украина, Житомирская область, г. Бердичев, ул. Низгурецкого, 1, БВК-70, отд. 3). 

Появилась долгожданная надежда
«В 15 лет я впервые попал в места лишения свободы на два с половиной года. По освобождении 

никаких мыслей о продолжении учебы или поиске работы у меня не было, и я окунулся с головой в раз-
гульный образ жизни. У меня была верующая соседка, и она периодически сеяла в мое ледяное сердце 
семена веры, но я относился к ней несерьезно, а порой меня даже раздражали ее разговоры о Боге. Мое 
гордое «я» перевешивало здравый смысл, и я всегда рассуждал так: «Я сам все знаю, я в состоянии решать 
за себя и за свою жизнь, меня не следует учить и т.п.» Гордость не позволяла мне осознать, что живу-то 
я ничтожной, бесцельной, бессмысленной, никому не нужной жизнью. Она даже не давала услышать 
многочисленные призывы мамы, чтобы я поменял образ жизни. Я никого и никогда не слушал, да и не мог 
услышать, пока не вошел в мое сердце Господь. А пока… я все больше возрастал в нечестии до тех пор, 
пока в моей жизни не наступил переломный момент, когда за короткий промежуток времени я потерял 
абсолютно все. Полная безнадежность. Тупик. Выхода нет. Я пытался изо всех сил его найти, но в какую бы 
сторону своей жалкой жизни не обращался, везде был сплошной мрак. Утешение я начал искать в алкого-
ле и наркотиках, стали посещать мысли о самоубийстве… И вот, находясь в таком ужасе, я взмолился Богу. 
Я даже не понимал, откуда берутся слова и мысли, с которыми я обращался к Нему, откуда нескончаемые 
слезы, будто сама душа моя рыдала и молила о помиловании. 

С того момента я стал искать Господа, начал ходить в церковь, но жизнь так и тащила меня назад 
прямо-таки с удвоенной силой. В итоге я снова оказался в тюрьме. Снова безнадежность… Но нет, 
здесь Господь привел меня в христианскую общину, и здесь я принял Иисуса Христа своим Господом и 
Спасителем. И я начал оживать: появилась долгожданная надежда, радость, жгучее желание жить, и не 
просто жить, а жизнью своей служить Богу и людям. Я безмерно благодарен Господу за то, что Он для меня 
сделал и продолжает делать по сей день!»

Дмитрий Шустиков (152917 Ярославская область, г. Рыбинск, ИК-12, отр. 3). 

Любовь не ищет оправдания
«Впервые воззвав к Богу, я почувствовал Его присутствие. Потом началась череда перемен к лучше-

му, но, посчитав, что это целиком моя заслуга, я снова упал. Брат во Христе посоветовал начать заново. 
Я некоторое время сомневался, но начал: покаялся пред Господом в своих грехах. И каково было мое 
удивление, когда все повторилось. И так я поднимался и падал много раз достаточно долгое время. И 
чем большего я достигал, тем сильнее и жестче было падение. Чувство вины пред Богом я исповедовал 
в молитве, не поняв главного и не меняя своего образа жизни, и решил, что это выход! Наказание было 
весьма поучительное, и я долго не мог поверить, что любящий и милостивый Отец позволит мне пройти 
через это. Я словно попал в ад: отношения рассыпались, мечты и надежды рушились, я взывал к Господу, 
читал Библию, но казалось, что Он слеп и глух ко мне! Я метался, все более и более погружаясь в болото 
греха. И вот когда я уже был близок к самоубийству, Он показал мне все — всю мою жизнь из лжи, неис-
кренности и ошибок. 

Я все понял. Его обмануть невозможно. По глупости я долго пытался выгородить себя. Не хотел при-
знавать себя безнадежным грешником и полностью доверить свою жизнь Богу, впустив в сердце Иисуса 
и начав слушать Духа Божьего, Который посредством совести показывает, что верно, а что нет. Я пытался 
спорить с Богом и лишился всего. И самое ужасное, и это я осознал намного позже, что все, что произошло 
в моей жизни, — это дело моих рук, а не Его кара! И вот теперь, находясь в колонии, я по крупицам соби-
раю осколки собственной жизни. А точнее, я с чистого листа начал писать свою жизнь. Но пишу ее только с 
Божьего разрешения, только опираясь и доверяясь Его воле. Конечно, не все у меня идеально, но Он ведет 
меня, и я чувствую Божью любовь в своей жизни!»

Андрей Бедник (665809 Иркутская область, г. Ангарск-9, ИК-2, бр. 13). 
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«Моя жизнь ничем не отличалась от других… Как и многие, кто жил в советское время, 
я никогда не слышал этого имени — Иисус Христос. Да и люди вокруг мало верили в Бога, а 
вернее, и не знали Его вовсе… Хотя стояла, да и до сих пор, наверное, стоит рядом с нашим 
поселком Бориха в деревне Выселок-Успенский церковь, но была она заброшена и закрыта 
при Советах. И не доносился с нее колокольный звон благовеста до человеческих сердец…

Так я и жил, ничего не зная о Боге, пока… не сел в тюрьму за убийство двух человек. 
Даже когда я находился под следствием, а затем в камере смертников, я совершенно ниче-
го не знал об Иисусе Христе, и если бы Сам Господь не встряхнул меня и не открыл бы мне 
глаза на мою пропащую и негодную жизнь, то я даже не знаю, написал бы я когда-либо эти 
строки… потому что все рушилось. Я вот-вот должен был лишиться жизни по приговору 
суда, но случилось то, что случилось, и я по этому поводу нисколько не сожалею.

Когда мать сокамерника передала ему Новый Завет, то он, придя в камеру, положил 
Евангелие на стол. Я подумал, что это обычная книга, и взял почитать. Но когда открыл, то 
удивился, что строчки написаны необычно, не так как во всех книгах. Мне стало интересно, 
и я начал читать. Сам не понял как, но увлекся так, что не мог оторваться от чтения. Все 
прочитанное в этой удивительной Книге открывало глаза на всю прожитую мною жизнь и 
давало богатую пищу для размышления. Но к еще большему размышлению меня побудило 
то обстоятельство, что 7 мая сокамерника увели навсегда, а меня посадили в одиночный 
карцер на полтора месяца. Это время я провел с Евангелием в руках.

И вот в один из дней и в мою дверь ударил контролер: «Собирайся! С вещами!» Сразу 
возникла мысль: «Мой черед! Неужели конец?..» Я был не в силах что-либо изменить, 
собрал вещи и сообщил, что готов идти. В следующее мгновение дверь открылась, и я 
пошел… Кто не был в таком положении, никогда не узнает, что творится в это время в 
сердце человека, приговоренного к расстрелу. Я шел, ожидая всякого со стороны надзи-
рателей. И вдруг: «Заходи!» — сказал старший, показывая на камеру. Какое облегчение! В 
камере я увидел человека, такого же, как и я, приговоренного к «вышке». Я непроизвольно 
упал на колени со словами: «Господи! Если Ты всемогущ, будь милостив ко мне, убийце, 
прости меня!..» И Господь, Который знает сердце человеческое и помыслы грешника, излил 
радость в мою душу, и истерзанное сердце мое не замедлило откликнуться на Его призыв: 
«Только веруй, и будешь спасен!» 

О, как я захотел верить! Как я захотел потянуться к Нему навстречу, чтобы утолить 
жажду из Источника жизни. И только после того, как я окончательно осознал, что без Бога 
я пропаду, я вновь упал на колени в покаянной молитве, вернее, даже не в молитве, так как 
в то время я и не умел молиться, а просто начал говорить и говорить Господу и Спасителю 
моему со слезами на глазах о своих грехах, прося о помиловании. 

Бог простил меня и принял в Свою семью, и эти годы жизни с верой открыли мне 
не только радость спасения, но и подарили мне общение с христианами. И для меня нет 
большей радости, чем жизнь со Христом, наполненная Его любовью. Слава и хвала Господу 
за Его благодать, за все чудесные дела, которые Он творит, за Его удивительную любовь к 
нам, грешникам».

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

Иоанн Златоуст: 
«Вера и надежда 

прекращаются, когда 
являются блага, состав-
ляющие предмет веры 
и надежды. Павел объ-
яснил это, когда сказал: 
«…Надежда же, когда 
видит, не есть надежда; 
ибо если кто видит, то 
чего ему и надеяться?» 
(Рим. 8:24). И еще мы 
читаем:   «Вера же есть 
осуществление ожида-
емого и уверенность в 

невидимом» (Евр. 11:1). Потому они прекращаются, когда видимое является; а любовь тогда особенно воз-
растает и делается сильнейшей. Вот новая похвала любви. Не довольствуясь прежде сказанным, апостол 
старается найти в ней еще нечто иное. Смотри: он сказал, что любовь есть великий дар и превосходнейший 
путь к дарам; сказал, что без нее дарования не приносят большой пользы; начертал ее образ обильно; а 
теперь хочет иначе возвысить ее и показать величие ее еще тем, что она не прекращается. «А теперь», гово-
рит, «пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». Почему же любовь больше? 
Потому, что те проходят. Если же такова сила любви, то он справедливо далее присовокупляет: «Достигайте 
любви…» (1 Кор. 14:1). Нужно достигать и сильно стремиться к ней: как легко она улетает от нас, и столько 
препятствий стремлению к ней! Потому нам нужны великие усилия, чтобы достигнуть ее. Чтобы выразить 
это Павел не сказал «ищите любви», но «достигайте ее», гонитесь за ней, побуждая нас и воспламеняя к ее 
достижению. И Бог от начала принимал множество мер, чтобы насадить ее в нас». 

Ефрем Сирин: «Итак, пред всеми дарами, коими вы превозноситесь, остаются: вера, надежда, любовь; 
ибо великое значение имеет верить, что существует Бог, и надеяться на то, во что кто верит, но наиболее же 
любить заповеди Того, от Кого надеемся получить дары».

«Я испытываю огромную радость, что уверовал во Христа. Я — не погибший! Моя вера спасает 
и дает мне мощную уверенность во всех обстоятельствах моей жизни. Но я стараюсь прилагать и 
определенные усилия, чтобы до конца совершить свое спасение, совершить дела своей веры. Да, 
бывают испытания в жизни, но Господь никогда не оставляет и не допускает страдать сверх сил 
Своим детям. Господь показал мне путь, которым я иду, и благодаря которому я извлекаю доброе, и 
это помогает не забывать о Его милости и верности. Ведь одно из обращений Христа к нам звучит: 
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). 
Иисус никогда не разлюбит, Он гарант любви, настоящей и истинной. Он Тот, Кто может утешить в 
любой неприятности, в любом горе. Потому и есть смысл держаться за Него, изливать перед Ним 
душу и Им укрепляться во всем. Когда я читаю Новый Завет, то понимаю, что все написанное — это 
знак того, как мы должны на самом деле жить. И вот я стараюсь жить так, чтобы Христос Сам мог 
назвать меня Своим учеником!»

Виталий Световой (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

Только веруй, и будешь спасен!

Я — не погибший!

Коротко
• Вера ведет к Богу — любовь влечет к людям. 
• Вера — внутреннее единение души с Богом; любовь — внешнее проявление этого единения.  

Жизнь веры — это служение любви. 
• Вера дает нам непоколебимую уверенность в спасении. Надежда принимает это  небесное наследство и 

преисполняет сердца наши миром и радостью. Любовь — самое лучшее свидетельство о новом рождении, 
она есть отпечаток истинной веры.

• Вера принимает совершившееся на Голгофе спасение, надежда терпеливо ожидает полного осуществления 
этого спасения в вечности, любовь проявляет плоды этого спасения уже здесь, в земной жизни.

• Вера приводит нас ко Христу, надежда обогащает нас обновленной жизнью, любовь уподобляет нас Христу.
• Вера побеждает мир, надежда не от мира сего, любовь свидетельствует миру сему. 
• Вера и надежда действуют главным образом внутри, любовь же — вокруг. 
• Вера и надежда протягивают свою руку, чтобы получить; любовь протягивает обе руки, чтобы передать 

полученное нуждающимся. 
• Вера принимает Христа, надежда ожидает Его с небес; любовь, ожидая, служит Ему.
• Вера собирает, надежда хранит, любовь раздает.

«Золотые зерна мудрости»

«А теперь пребывают сии три: вера, 
надежда, любовь; но любовь из них больше» 
(1 Кор. 13:13)
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: С УЧАСТКА ПЛС НАСЛЕДИЕ :



Эдуард Заведеев
На вопрос: «Вы верующий?» в последнее время часто 

можно услышать утвердительный ответ. Но после допол-
нительных вопросов становится ясно, что далеко не все 
понимают под словом «вера» ту веру, которая основана 
на Евангелии.

Один человек из нашей подмосковной церкви 
посещает пожилую сестру в Господе, ветерана Великой 
Отечественной войны. Ее муж признает, что Бог есть, но 
не верит в воскресение. Говорит, что если все воскреснут, 
то тогда где все поместятся?!

Вера. Какой она должна быть? На что и на Кого 
должен надеяться христианин в своей жизни, полной 
испытаний и проблем? 

Жизнь прожить — не поле перейти. Великий про-
рок Божий Иеремия в библейской книге Плач Иеремии 
(название говорит само за себя) пишет: «Я — человек, 
испытавший горе от жезла гнева Его» (Плач. 3:1). После 
тяжелейших испытаний Иеремия сказал: «…погибла 
сила моя и надежда моя на Господа» (Плач. 3:18). Да, 
порой и у нас в жизни могут быть моменты отчаяния, 

уныния, сомнений. Но искренне верующий, полностью доверяющий Богу свою жизнь 
христианин, с верой в молитве получает от Господа утешение в, казалось бы, безвыходной 
ситуации. И не только утешение. Это испытал и Иеремия. И вот он уже говорит слова обо-
дрения не только для себя: «Господь — часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться 
на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо 
ожидает спасения от Господа» (Плач. 3:24-26). Как часто нам не хватает терпения. И не толь-
ко его. Как простить от всего сердца? Без любви это невозможно. И вот эта любовь Божья, 
которая присутствует в возрожденном христианине, для которого непререкаемым автори-
тетом является Библия, может совершить то, что мы сами по себе никогда бы не смогли. Не 
завидовать, прощать, не искать своего, не гордиться… Кто-то может возразить, что такое 
не должно быть у христиан. Да, не должно, но встречается, и нередко. К сожалению, из уст 
верующих можно услышать и националистические, и антисемитские высказывания. И я это 
не раз слышал. Вера без дел мертва. Вера без любви также неполноценна. Об этом и пишет 
апостол Павел: «Если… имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, 
а не имею любви, — то я ничто» (1 Кор.13:2). 

Я часто вспоминаю одного пастыря, который в 90-х годах многих прописал у себя в 
доме, в том числе и меня. В его служении на ниве Божьей было немало огорчений. Кто-то 
из гостей украл у него магнитофон, другой взял без спроса деньги, но при этом «культурно» 
оставил записку, что это он взял немалую сумму и ушел из дома рано утром, когда все спали. 

Любовь «Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13:7). Да, 
несмотря на весь негатив, любовь не перестает надеяться, что человек может измениться. 
Любовь помогает простить и не вспоминать старые обиды. Любовь сопереживает, сочув-
ствует, предоставляет еще не один шанс человеку измениться. Она помогает не терять веру 
и надежду. Тот старец, дорогой брат в Господе, всю свою жизнь после уверования посвятил 
служению ближним. Его проповеди были, может быть, не совсем яркими, но его поступки 
многих привели к вере. Он и сейчас еще здравствует. Один из любимых библейских стихов 
этого дорогого брата во Христе, которому уже далеко за восемьдесят: «Носите бремена друг 
друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6:2).

Дай Бог ему сил физических и духовных!
В заключение 13-й главы 1-го Послания коринфянам, этого гимна любви, апостол Павел 

пишет, что «…теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». 
И это несомненно так. 

Без любви это невозможно «Грех такой ветвистый, что поразил человека вдоль и поперек, почти не оста-
вив живого места, только малая толика Божьей чистоты осталась в нас. Да, я не 
отделяю себя от человечества: нет праведного ни одного, все совратились с пути 
истины. И только со Спасителем, с Господом нашим Иисусом Христом, мы можем 
спастись. Нет больше ничего спасительного ни на земле, ни под ней, ни выше нее. 

«…станем любить не 
словом или языком, но 
делом и истиною» (1 Ин. 3:17)

«Лукавый человек наносит удар 
прежде всего себе и больше никому. 
Таким образом, он враг самому себе. 
Душа его всегда полна печали, мысли 
всегда угрюмы» (Иоанн Златоуст).

Читая журнал, встречаю знакомые имена и 
фамилии, а кое-кого знаю лично, и знаю, как они 
живут сейчас, и читаю, что пишут вам. Очень 
большое расхождение с реальностью… Очень! 
Пишут хорошо и правильно, но живут не так: не 
лживое ли это лицемерие? Плохо, братцы, очень 
плохо… А Господь говорит: люби ближнего, как 
самого себя; а так ли вы, братцы, живете или не 
так — гляньте в себя. 

«О, как бы нам меньше говорить, 
а больше действовать, и действиями 
своими свидетельствовать любовь к 
Господу! Скажешь: «Если бы Он Сам тут 
был, я сразу бы все для Него сделал». 
Да Он и есть тут, невидимый Своим 
лицом и видимый во всех христианах, а 
более всего в нуждающихся. Делай все 
возможное для людей, и будешь делать 
для Бога» (Феофан Затворник).

Ответьте себе, а не на публику. Загляните в свое 
сердце. А то некоторые у нас говорят о высоком, а 
сами попирают ближнего, травят себя и его нико-
тином, говоря: это не грех, а привычка. А Слово 
говорит, что все, что вредит вашему здоровью, — 
грех, и нет тут никаких оговорок, и тем более, что 
это вредит и здоровью тех, кто рядом с вами. Это 
вдвойне грех, разве не так? Прости меня, Господи, 
но лицемерие это грех! Я не могу с этим мириться, 
видя, когда пишут об истине, значит, знают, как 
нужно жить, а сами живут во грехе. Это ли не лице-
мерие? Кто они? В том-то и суть, что лжецы, а кто 
отец лжи? Да, он и есть — противник Бога и убийца 
человеков. И убивает он через людей, потому что 
сам ничего без человека сделать не может. Как Бог 
спасает человека через человека, так и противник 
Его губит, делая все наоборот. Вот такие дела у нас в 
грешном мире…

Для чего я пишу? Может, кто поймет, читая 
это письмо, узнает себя, устыдится, изменит свое 
внутреннее устроение и погонит от себя лукавого 
Божьей силой. Иисус говорит: «…без Меня не може-
те делать ничего» (Ин. 15:5). А если у нас лукавые 
сердца, то Господь далеко от нас отстоит, и пока мы 
не начнем брань в себе против лукавого и ветхого 
своего, Господа не будет в нас. Он смотрит на наши 
сердца, и пока они двояки и лукавы, Он только смо-
трит и ждет, когда мы закричим, воззовем к Нему, 
сознаваясь в своей немощи и никчемности, искрен-
не от души и сердца, тогда Он придет и поможет, 
поведет путем Своим в вечность.

Милые братья и сестры, дай Бог всем нам посту-
пать по совести, и Господь будет с нами!

Стоит жить, веруя и зная, что жив Господь, и 
мы Им будем живы, если будем исполнять и благо-
вествовать Его Евангелие, как и Он повелевал нам: 
«…идите, научите все народы… уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века. Аминь» (Мф. 28:19). Мы будем 
счастливы и вечно живы, если исполним все то, что 
Иисус Христос повелел нам».

Валерий Мануйлов  
(618545 Пермский край, г. Соликамск, 

 ОИК-2/2, ПЛС).
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Простите меня
«Прошу всех, кто знает меня, простите, 

если я вас чем-то огорчил или обидел. Я бла-
годарю всех братьев и сестер, кто поддер-
живает меня и помогает мне. А еще особая 
благодарность тем, кто молится обо мне, 
я чувствую вашу молитвенную поддержку, 
она сильно укрепляет меня. Да благословит 
вас Господь!»

Степан Вавилов 
(629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

Благодарим
«Московская церковь Христа передает 

привет и наилучшие пожелания Воропаеву 
Александру (633454 Новосибирская область, 
г. Тогучин, ИК-14, отр.13), участвующему в 
тюремном служении нашей группы. Брат на 
десятину от своих заработков приобретает 
конверты и присылает нам, чтобы мы могли 
их отправлять тем, с кем ведем переписку. 

Дорогой брат, мы благодарим тебя! Не 
обращай внимания ни на какие происки 
сатаны, смело взирай на нашего Господа и 
Спасителя, Который не оставит тебя в оди-
ночестве. Где Дух Господень, там свобода! 
Если ты с Богом, то ты уже имеешь свободу 
даже в том месте, где ты сейчас, потому что 
преград для Бога нет. Мы все молимся о тебе 
и желаем радости во Христе. С любовью 
Бога, братья и сестры Московской церкви 
Христа».

Олег Грабовый
(140181, Московская область, г. Жуковский-1,  

а/я 22377, ПТС ЦРОЕХ АЦХ).

«Много братьев и сестер поддерживают 
меня своими добрыми, теплыми, духовны-
ми письмами. Моя особая признательность 
брату Хабарову Филиппу Михайловичу из 
Красноярского края и сестре Митрофановой 
Ксении из Санкт-Петербурга. Храни вас Бог! 
Я благодарна Господу за общение с вами. Вы 
сделали меня и мою жизнь добрее!»

Дженита Кириллова 
(156009 г. Кострома, п. Васильевское, ИК-8, отр. 2). 

«От всего сердца благодарю Бухтоярова 
Бориса Павловича из г. Хабаровска за нео-
ценимую духовную поддержку. Пошли Вам 
Господь всех благ, всего самого светлого и 
доброго!»

Николай Федотов 
(682860 Хабаровский край, п. Ванино, ул. Суворова, д. 1, 

ИК-1, отр. 6).

Приветы
«Передаю христианский привет моему 

духовному брату Александру Мирончикову, 
через которого Господь учит меня пра-
вильно ступать по избранному пути. 
Благословений тебе Божьих, дорогой брат!»

Максим Пузиков
 (650004 г. Кемерово, ул. Буденного, 48, ИК-5, отр. 4).

«Сердечный привет сестре Светлане 
из города Выборга, а также Кисловодской 
церкви ЕХБ. Спасибо вам за молитвенную и 
материальную поддержку. Да воздаст вам 
Господь многократно за ваши добрые серд-
ца!»

Валерий Артемьев 
(356880 Ставропольский край, г. Нефтекумск, ЛИУ-8, стационар). 

Буду рад общению
«Очень хотелось бы переписывать-

ся с теми, кто пишет духовные стихи и не 
прочь пообщаться о Боге, порассуждать над 
Писанием, поделиться своими проблемами, 
нуждами и переживаниями для совместных 
молитв. С кем мы могли бы побеседовать 
о творчестве и выражении своих мыслей в 
стихах. Буду рад такому общению!»

Анатолий Серебряков 
(169600 Коми, п. Миша-Яг, ИК-49). 

Духовное общение 
по переписке
Вячеслав Вавилов (663305 Красноярский край, г. 
Норильск, ул. Ветеранов, 24, ОИК-30, отр. 8);
Александр Кабайлов (186420 Карелия, г. Сегежа, ул. 
Лейгубская, ИК-7);
Василий Белов (346414 Ростовская область, г. 
Новочеркасск, п. Хотунок, ИК-14, отр. 22); 
Виталий Топтунов (663491 Красноярский край, 
Кежемский р-н, г. Кодинск, п. Сычевка, ОИУ-1, КП-12);
Юрий Покровский (612711 Кировская область, 
Омутнинский р-н, п. Восточный, ИК-6, отр. 3);
Алексей Головкин (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. 
Харп, ул. Гагарина, 1а, ИК-3, отр. 11);
Озод Эрнапасов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. 
Харп, ИК-18, ПЛС);
Алексей Бураков (164268 Архангельская область, 
Плесецкий р-н, п/о Североонежск, п. Икса, ИК-21, отр. 1);
Максим Илюхин (13306 Украина, Житомирская 
область, г. Бердичев, ул. Низгурецкого, 1, БИК-70, 30, 
Б.К.).

Духовная 
литература
«Я очень хочу иметь Библию с комментариями 

«Полноценная жизнь». Я слышал о такой, и очень 
хотел бы изучать по ней Слово Божье».

Николай Шалаев (461505 Оренбургская область, г.Соль-Илецк, ИК-6, 
пост 15, отр. 5, к. 132, ПЛС). 

«Наша община нуждается в духовной литера-
туре и христианских трактатах. Мы благовествуем 
по зоне, и совсем нечего ребятам раздавать… 
Пожалуйста, помогите нам!»

Илья Дикалов (632710 Новосибирская область, Чистоозерный р-н, п. 
Табулга, ИК-15, отр. 7). 

«Нас тут несколько человек, кто пытается 
измениться, тянется к Господу, но без пастыря 
трудно нам, поэтому мы просим поддержать нас 
духовным общением и христианской литерату-
рой: книгами, толкованиями Библии, журналами, 
проповедями. Также мы нуждаемся в канцеля-
рии: бумаге, открытках и конвертах. Благослови 
Господь жертвенные сердца!»

Алексей Пузаков (612711 Кировская область, Омутнинский р-н, пгт 
Восточный, ИК-6, отр. 6). 

Лекарства
«У меня облитерирующий эндартериит ниж-

них конечностей, я очень мучаюсь от этой болез-
ни. Может, кто подскажет способ лечения или 
поможет с лекарствами?.. Я молюсь и верю в 
Божью помощь».

Алексей Сычев (460027 г. Оренбург, ИК-8, отр. 18). 

«У меня тромбоз вен, из-за этого на ногах 
открылись трофические язвы, а лечить их нечем. 
Из-за повышенной свертываемости крови и 
начальной стадии сахарного диабета многие 
лекарства мне не подходят, а потому я с верой 
обращаюсь к вам в надежде на вашу любовь и 
милосердие. Я уже стал похож на Лазаря, истекая 
струпьями…»

Иван Семиразум (461505 Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ИК-6, 
ПЛС, медчасть). 

«Умоляю вас, помогите мне ради Христа при-
обрести медикаменты для лечения ревматиче-
ского полиартрита, геморроя и восстановления 
микрофлоры кишечника. Я перенес сложную опе-
рацию, здоровье становится все хуже и хуже, и 
крайняя нужда заставляет меня обратиться к вам 
с мольбой о помощи…»

Владимир Постников (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-18, ПЛС). 

Вышиваю
«Я занимаюсь вышивкой, мне нравится выши-

вать картины, рубахи, рушники. Мне очень нужны 
для работы нитки, иголки, картины, канва. Я очень 
хочу трудиться во славу Божью».

Роман Богданов (30300 Украина, Хмельницкая обл., г. Изяслав, ул. 
Гагарина, 2, ЗИК-58, ПЛС).

Сборник песен с аккор-
дами

«Нас верующих чуть больше десяти чело-
век. Мы учимся на гитаре прославлять Господа, и 
очень нуждаемся в сборнике христианских песен 
с аккордами под гитару и нотами. Будем молиться 
о вас!»
Александр Штефан (674500 Забайкальский край, п. Оловянная, ИК-7, 

отр. 4). 

Скоро на свободу
«Я скоро освобождаюсь и нуждаюсь в одежде 

и обуви на первое время. Мой рост 172 см, размер 
обуви 42,5. И еще, пожалуйста, молитесь обо мне, 
чтобы на свободе мне остаться верным христиа-
нином».

Александр Митрошин (241511 Брянская область, Брянский р-н, п. 
Ивановка,  БОПБ №1). 

«Я освобождаюсь в январе 2015 года. Сижу я 
за наркотики. Здесь я раскаялась в своих грехах и 
открыла дверь своего сердца Господу. Родителей у 
меня нет, сама я с Украины. Я очень хочу духовно 
окрепнуть и на свободе жить христианской жиз-
нью. Братья и сестры, поддержите меня духовным 
общением, помогите твердо встать на выбранный 
путь».

Майя Шарбан (655 156 Хакасия, г. Черногорск, п. Пригорск, ИК-29, отр. 
1, СУОН). 

«Ибо только Я знаю намерения, 
какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность и 
надежду» (Иер. 29:11).

Всем, желающим отозваться на просьбу о 
помощи, сообщаем, что прежде, чем выслать 
бандероль осужденному, напишите ему письмо 
для уточнения местонахождения и разрешения 
на ее получение. Особенно это касается осужден-
ных к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо чистый 
конверт и лист для обратного ответа! Да бла-

гословит Бог всех, жертвующих во имя Его!
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«Искра надежды»

«Я хочу засвидетельствовать  о нашей 
церкви «Искра надежды» и о нашем 
пасторе Владимир Ананьеве, который 
помимо капелланского служения в трех 
учреждениях Уфы — ИК-9, ЛПУ-17 и СИЗО 
и в КП-6 Стерлитамака — является пасто-
ром церкви «Божий дом» в Уфе. 

Нашей церкви два года, довольно 
часто нас посещают гости со свободы. 
Пастор Владимир в прошлом тоже был 
узником и в заключении покаялся, уверо-
вал в Иисуса Христа и принял Его своим 
Господом и Спасителем. А сейчас он рев-
ностный служитель Божий, который, не 
жалея сил и времени, несет Живое Слово 
тем, кого сатана не хочет отдавать. Пастор 
организуеет для нас встречи со служи-
телями, музыкантами и миссионерами, 
которые также несут в царство тьмы свет 
Евангелия — каждый тем даром, кото-
рым его наделил Господь. Такие встре-
чи-евангелизации дают хорошие плоды. 
Мы проводим и праздничные концерты 
с прославлением Господа, свидетельства-
ми братьев и проповедями служителей.

В прошлом году к нам приезжал гость 
с Севера России — пастор Пыть-Яхской 
церкви Виталий Сорока. Было замеча-
тельное общение и приглашение в Пыть-
Ях. Один из наших братьев, Николай 
Ямщиков, отозвался на приглашение: 
весной 2013 года он освободился по 
УДО и поехал в Пыть-Ях. Из 49 прожитых 
лет 28 он провел в заключении, здесь 
он покаялся и принял Христа. За время 
заключения Николай утратил все соци-
альные связи, и на свободе у него не было 
никого, но у Бога для Своих детей есть 
все, и есть в изобилии. В августе 2013 года 
Николай женился на сестре Татьяне, их 
обвенчали в Пыть-Яхской церкви. Теперь 
у Николая есть все, о чем он даже не меч-
тал! У него хорошая работа, замечатель-
ная семья, он несет служение в церкви 
и своей жизнью свидетельствует миру о 
великой и безграничной Божьей любви. 

Наш пастор Владимир Ананьев тоже 
содействует освобождающимся в адап-
тации на свободе: помогает восстановить 
документы, найти работу и жилье. Но 
главная его задача — до сердца каждого 
осужденного донести весть о Спасителе! 
Нас посещали братья из церкви горо-
да Кумертау. Благодаря этой встрече к 
нашей церкви присоединились еще три 
брата. 

По четвергам мы с пастором молим-
ся и постимся за нашу церковь, за всех 
тюремных служителей, за всех узников и 
сотрудников тюрем, за духовное пробуж-
дение в местах лишения свободы. 

24 ноября 2013 года мы с братья-
ми нашей церкви «Искра надежды» при-
няли святое водное крещение, которое 
нам преподал старший пастор тюремного 
служения по Республике Башкортостан 
Шепелев Сергей Борисович при участии 
Владимира Ананьева. Слава Господу за 
это чудо, слава, что и мы можем освобо-
диться от наших грехов, и наши имена 
будут написаны не только на бирках на 
робах, но и в книге жизни у Агнца!»

Владимир Гайдабура
(450049 Башкортостан, г. Уфа, ул. Новоженова, 86а, 

ИК-9, отр. 9). 

Жить христианской жизнью

«Здесь в колонии ИК-60 Луганской 
области есть «Церковь Бога Живого». 
Общину посещает около 40 братьев. Мы 
все стараемся и стремимся жить хри-
стианской жизнью, как тому учит Слово 
Божье: «…если пребудете в слове Моем, 
то вы истинно Мои ученики» (Ин. 8:31). 
А что значит пребывать в Слове? Это 
когда мы исполняем то, что написано в 
Писании, принимаем сердцем, что читаем 
в Библии, и претворяем это в жизни. 

Нас десять человек — членов церк-
ви, заключивших завет с Господом через 
святое водное крещение. Когда мы соби-
раемся вместе, мы общаемся, молимся, 
поем псалмы, и каждый из нас имеет 
какое-то маленькое служение в нашей 

церкви. По очереди готовим небольшие проповеди на стихи из Писания, а потом все вместе разбираем 
этот отрывок, размышляем, делаем выводы каждый применительно к своей жизни. Есть у нас телевизор и 
dvd-проигрыватель, мы смотрим христианские фильмы, записи служений, проповеди и другие духовные 
материалы, которые помогают нам двигаться дальше — вперед за Христом. Еще мы свидетельствуем о 
Боге неверующим  и посещаем крытую тюрьму.

Мы живем здесь как одна семья — Церковь, которую созидает Господь. Церковь, которую Он любит, 
Церковь как дом Божий, как Невеста и Тело Иисуса Христа. 

Рожденный свыше является Божьим дитем, членом вселенской Церкви Христовой, наследником веч-
ной жизни. Основа нашей жизни во Христе есть любовь. Мы стремимся достигать Божьей любви, ходить 
пред Богом в непорочности, иметь и хранить мир Божий. 

Все мы здесь разные, но все мы братья во Христе — одна Церковь, одно собрание, и что нас сближает 
как детей разных народов — это Слово Божье, учение Иисуса Христа, к которому мы все принадлежим, 
и жизнью своей обязаны служить Богу до конца дней. Ведь Христос спас всех нас ценой Своей жизни!»

Сергей Мудрый
(93745 Украина, Луганская область, Словяносербский р-н, п. Лозовской,  

111 км, ул. Цупова, д. 3,  1 КП СИК-60). 

«…любовь Христова объемлет нас…» (2 Кор. 5:14)

Сергей Мудрый (в центре) со служителями
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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!
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