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В номере:

Всесильный Бог! Господь животворящий!
Молю Тебя за сонмище сердец,
За этот мир под небом, уходящий
Во смерти мрак, молю Тебя, Отец!
Молю за тех, кто не имеет веры,
Кто не спасен спасающим Христом,
За тех, кто в рабстве злого Люцифера,
Молю Тебя, Владыка! И о том, 
Чтобы благою волею Твоею
Прозреть погибшим в глупой суете,
Молю о том, о чем молиться смею
По дерзновенью в Господе Христе. 
Молю за всех в неверии ходящих,
Молю Тебя, Господь, за гордецов,
Молю за всех в могилы отходящих
Еще живых духовных мертвецов.
И руки вознося над головою, 
Не смею сжать в молчании уста:
Всесильный Бог! Спаси еще живое,
Молю во имя Господа Христа!

Прислал Андрей Смехов 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

Дорогие друзья, подумайте, что сейчас гово-
рят нам эти слова апостола Павла? А что значат 
слова Христа о том, чтобы жить и жить с избыт-
ком? Какие цели и приоритеты мы ставим перед 
собой в жизни и чего хотим достигнуть?

Все мы знаем, что в современном обществе 
преобладают материальные ценности. Людям 
кажется, что высокие зарплаты, роскошные дома 
и квартиры, золото и платина приближают их к 
полноценной жизни. С поговоркой «здоровье 
не купишь» можно поспорить. Считается, что, 
имея большие деньги, можно лечиться в дорогих 
клиниках и поддерживать мостояние здоровья 
на высоком уровне. Популяризируется точка 
зрения, что человек с маленьким достатком и 
имеющий какое-либо заболевание определен-
но не может быть счастливым. Таким образом, 
общество почти полностью забывает о том, что 
у человека кроме тела есть еще и душа, которой 
не нужны бриллианты. Для счастья ей нужны 
другие ценности, такие как любовь и вера в 
Бога, доброта, честность... Все это нельзя купить 
даже за все деньги мира, но человек без этого 
богатства истинно несчастен. Более того, можно 
утверждать, что без Христа, без Слова Божьего, 
без любви, веры, доброты, честности и многого 
другого, дарованного нашей душе Богом, мы 
не живем. Хорошо питая свое тело, следя за 
здоровьем в лучших клиниках мира и владея 
недвижимостью в различных странах, мы только 
продолжаем существовать. Почему? Потому что 
истинную любовь, правду и добро дает только 
Бог, и Он хочет, чтобы те, кто любит Его и живет 
для Него, тоже имели все Его дары. 

Полноценную жизнь мы можем получить 
только с Господом, попросив у Него прощение 
за все свои грехи, отдав себя в Его руки со всеми 
своими проблемами, и тогда мы получим в награ-
ду, безвозмездно, настоящую жизнь, которую 
обещает Иисус Христос, — «жизнь с избытком». 
Ведь Иисус Христос — Источник Живой, Он Хлеб, 
Путь и Истина и Жизнь, Он Друг и Искупитель, 
воплощенное Слово и Пастырь, отдавший жизнь 
Свою за овец. 

Поэтому, дорогие друзья, направим все свои 
устремления не в сторону планирования и дости-
жения материального благополучия, а в сторону 
спасения своей бессмертной души, обратимся 
к Спасителю Иисусу Христу. Этот первый шаг 
откроет нам путь к полноценной жизни и веч-
ному пребыванию с Ним на Небесах, а если мы 
получим этот дар от Него, то сможем смело ска-
зать вместе с апостолом Павлом: «Ибо для меня 
жизнь — Христос, и смерть — приобретение» 
(Флп. 1:21).

Эрнест Бруггер

тема номера:

Жизнь — Христос «Ибо для меня жизнь —
Христос, и смерть — 

приобретение»
(Флп.1:21)

«Я пришел для того, 
чтобы имели жизнь 

и имели с избытком» 
(Ин. 10:10)
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Александр Карев
Величайшим образцом и примером для христиан является Сам Христос. Но в лице 

апостола Павла мы видим человека, преображенного в образ Христа силою Христа. Он мог 
сказать всему христианству: «Подражайте мне, как я Христу!» С тех пор, как он отдал свое 
сердце Христу, он все больше и больше преображался в Его образ, пока не дошел до самой 
высокой ступени жизни во Христе: «Уже не я живу, но Христос».

Христианство приобрело в лице апостола Павла великого учителя. О, как нуждалась 
церковь Христа в этом учителе. Христос покинул землю. Его апостолы были простыми рыба-
ками. С одной стороны, это было хорошо. Этот факт свидетельствовал, что христианство 
основано не на силе человеческой, а на силе Божьей. Христос совершил спасение человече-
ского рода, но необходимо было разъяснить значение Его пришествия.

Церковь нуждалась в догматике, в учении о Христе, Его церкви. И ее дал апостол Павел 
— величайший учитель христианства. Он обладал удивительным даром учительства. Его 
четырнадцать посланий — это самое лучшее учение о Христе, данное человечеству. Мы 
можем смело сказать: учение апостола Павла — это продолжение учения Самого Христа. 
Это то, что Христос Сам дал бы миру, если бы не ушел с нашей земли. Особенно ценно уче-
ние апостола Павла о жертве Христа, о значении Его страданий и смерти. Ясное и глубокое 
учение о кресте Голгофы — вот великое наследие, которое мы получили от апостола Павла. 
Это основная тема всех его посланий.

Христианство приобрело в лице апостола Павла великого проповедника Евангелия 
среди язычников. Философ и практик — это редкое сочетание. Он — и мыслитель, и он — 
работник на ниве Божьей, каких церковь еще не знала. Его задачей была евангелизация 
языческого мира.

Христос пришел разрушить высокую стену между иудеем и язычником и низринуть все 
перегородки, разделяющие людей. Эту задачу выполнил апостол Павел. До Христа он был 
ортодоксальным иудеем, но Христос расширил его сердце, и он стал учить: «Ибо во Христе 
нет ни иудея, ни эллина». Он отдал всего себя для проповеди Евангелия, благой вести об 
Иисусе Христе. Он с радостью переносил бесчисленные лишения и страдания, лишь бы 
только привести как можно больше душ ко Христу. 

Всю свою жизнь после обращения апостол выразил одним словом: «Христос». Прочтем 
его слова: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Флп. 1:21). Все 
христиане повторяют эти чудные слова, но не у всех христиан жизнь одинаково заполнена 
Христом…

Сердце апостола Павла было полно Христа. Христос вытеснил все остальное из его 
жизни. Об этом он говорит замечательные слова: «Но что для меня было преимуществом, то 
ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приоб-
рести Христа» (Флп. 3:7-8). Весь смысл земной жизни для него — это жизнь со Христом и 
для Христа. И весь смысл небесной жизни для него в том же: «Влечет меня то и другое: имею 
желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» (Флп. 1:23). 
Павел проповедовал Христа, потому что вся его жизнь была Христос!

Что значит проповедовать Христа? Это значит так проповедовать, что все в собрании 
исчезнет из вида — и люди, и хор, и сам проповедник. А виден будет только Христос! 

Так проповедовал апостол Павел. Как бы хотелось, чтобы и наши сердечные очи повсюду 
видели Христа. Ведь спасение наше — Христос и только Христос. Апостол Павел и по сей 
день продолжает нести свое благословенное служение. Он присутствует во всех церквях 
наших дней. Он учит церкви и отдельных христиан. Он вдохновляет на служение современ-
ных служителей Христа. Он призывает нас к такой любви ко Христу, какой он сам любил Его. 
Он зовет нас к самому чистому и самоотверженному служению Господу и ближним. Конечно, 
так широко, как апостол Павел, нам не дано послужить, но на своем месте каждый из нас 
может совершить свой подвиг.

Иисус
Иисус — сокровище святое!
Может ли душа моя найти
В этом мире что-нибудь такое,
Что Тебя могло бы превзойти?! 
Ты — источник мудрости и света, 
Ты — источник вечного добра, 
Лишь Тобой душа моя согрета, 
Ты сегодня Тот же, что вчера.
Я с Тобою счастлив и доволен 
Даже горькой чашей на земле, 
Мне с Тобой и в тесноте привольно, 
Мне с Тобою хорошо везде. 
И ничто с Тобою не сравнится, 
Мне с Тобой не надо ничего, 
И мой дух к Тебе, Иисус, стремится, 
Лишь Тебя ищу я одного.

Георгий Винс

Христос в жизни 
апостола Павла

Василий Кныш
С каждым годом увеличивается число тех, кто, запутавшись в безбожии и своих проблемах, 

считает для себя уход из жизни лучшим выходом, чем бесцельное существование… Но ведь 
смерть — это далеко не конец, а лишь бесконечное продолжение нашего сегодня. И кто искренне 
и вполне честно может повторить за апостолом Павлом: «Для меня жизнь — Христос», тот может 
уверенно и добавить: «и смерть — приобретение» (Флп.1:21). И притом такое, какого уже ничто 
и никто не лишит! 

Возможна ли легкая или даже приятная смерть? Может ли смерть стать столь же простой, нор-
мальной и не пугающей человека, как, например, рождение? Но приятна или неприятна мысль о 
смерти, все же каждому из нас придется умереть. Поскольку смерти никому не избежать, очень 
важно подготовить себя к тому, что ожидает нас после нее.

Смерть постоянно вторгается в дома наши как сильный и неумолимый враг, похищая то 
одного, то другого из близких и дорогих нам людей. Слово Божье говорит, что «Последний же 
враг истребится — смерть» (1 Кор. 15:26). Бог открывает нам значение слова «истребится». Оно 
означает, что смерть будет сделана бессильной и безвредной (1 Кор. 15:55). И потому, когда спра-
шивают, как могут вверившиеся Христу и спасенные Им люди не бояться смерти, то ответ очень 
прост: это стало возможным, потому что на Голгофе смерть была поглощена победой Христа и 
участниками этой победы стали все, уверовавшие в спасение Христово. Подобно тому, как по вере 
в искупление даруется прощение грехов, так по вере в воскресение Христа дается детям Божьим и 
победа над смертью и страхом смерти, так как они знают, что для них смерть — это врата в вечную 
жизнь. «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?.. Благодарение Богу, даровавшему нам победу 
Господом нашим Иисусом Христом!» (1 Кор. 15:55-57). 

Размышления
Смерть — приобретение?
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* * *
Есть радость в том, чтоб люди ненавидели,
   Добро считали злом,
И мимо шли, и слез твоих не видели,
   Назвав тебя врагом.
Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником,
   И, как волна морей,
Как туча в небе, одиноким странником
   И не иметь друзей.
Прекрасна только жертва неизвестная:
   Как тень хочу пройти,
И сладостна да будет ноша крестная
   Мне на земном пути.

Дмитрий Мережковский

* * *
Христос воскрес! Какая радость!
Какое счастье для людей.
Бог даровал в Нем примиренье
И благодать нам в каждом дне.
Христос воскрес! Какое счастье!
Какая радостная весть.
В Иисусе нам дано спасенье
И Божьей милости не счесть.
Христос воскрес! Какая сила!
Иисус открыл нам путь к Отцу.
Он победил преграды мира —
Так воздадим Ему хвалу!
Христос воскрес! Какая благость!
Бог воскресит с Христом и нас.
Давайте жизнью Бога славить —
Отдай же жизнь Ему сейчас!

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

* * *
Ведет Христос Своей рукою
Среди немыслимых теней.
И орошает путь водою,
Давая силы средь скорбей.
Чтоб со смиреньем на коленях
Очами веры нам взывать,
Чтоб пребывать всегда в моленьях,
Весь путь Иисуса воспевать.
Ведет Христос к истокам жизни,
К нетленной вечности благой.
Лишь успокоимся в отчизне —
В стране прекрасной, неземной.

Прислал Иван Крылов
(454038 г. Челябинск, ЯВ-48/2-9). 

* * *
Вот и все. Вот и кончилась наша весна,
Отцвели небеса голубые.
Шесть шагов по прямой от двери до окна,
Если делать шаги небольшие...
Три шага от стены до соседней стены
День за днем я иду и иду.
По ночам не хотят приходить ко мне сны,
Я и снов этих вовсе не жду…
Здесь реальна пугающе-жуткая явь:
Лязг замка словно выстрел ружья.
Океан тишины одолеешь ли вплавь?
Кто-то выплывет, только не я…
Мы вдвоем. Я и книга, что тут позабыл,
Очевидно, какой-то чудак.
От безделья я вдруг эту книгу открыл
И читаю: «Молитесь же так…»
Тормознулся во времени поезд души,
Рельсы жизни сомкнулись в кольцо.
Мы вдвоем: я и книга в тюремной тиши.
Молча смотрим друг другу в лицо.
В этой книге, которую я приоткрыл,
Вдруг прочел: «Умереть, чтобы жить».
В этой книге, которую кто-то забыл
Для того, чтоб мне жизнь подарить.
И когда дверь откроют и время придет
Для меня, чтоб отсюда ушел,
Не забыть бы забыть эту книгу, да так,
Чтоб другой ее сразу нашел.
И, прочтя, обратившись, был Богом спасен —
Ведь Бог помнит про все и про всех —
Чтобы новую жизнь, как и я, приобрел,
Что сокрыта в Иисусе Христе.

Прислал Сергей Мирон
(Казахстан, тюрьма ПЛС). 

* * *
Открыл я дверь в мир Божьей славы,
Шагнул без страха за черту,
Без лицемерия, забавы
Отдал я жизнь свою Христу!
Я ради Бога все оставил,
Перечеркнул жизнь прошлых дней,
Пути неровные исправил,
Стал человек, а не злодей.
Тот мир оставил я за дверью —
В него я больше не вернусь.
За прошлой жизненной метелью
Пришла весна, исчезла грусть. 
И нету места тьме безликой —
Гнезда ей больше негде вить.
Жизнь перестала быть двуликой.
Я научился в Боге жить!
Любить я научился, верить
И дружбой чистой дорожить.
Что дал Господь мне — не измерить —
Все это надо пережить!

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

* * *
К кому с утра? К великому Творцу,
Святому Богу и всесильному Отцу.
К Тому, Кого всем сердцем я люблю,
Кому всегда хвалу я воздаю. 
К Тому, Кого дороже нет на свете,
Кого моя душа жаждет всегда.
Кто обитает в неприступном свете,
Кем наполняется вся внутренность моя.
К Тому, Кто Духом стал животворящим
И Кто во мне обитель сотворил.
К Христу, единому с Отцом творящим,
Кто Сам во мне источник жизни сил. 
Кто полноту мне радости дает
И в Ком мое блаженство не прейдет.
К Христу, Кто жизнь, любовь, судьба моя,
Кем двигаюсь, живу и существую я.
Прекрасна доля, выпавшая мне,
И восхитительно мое наследство во Христе.
Осанну в вышних Богу я пою,
Его всегда за все благодарю!

Прислала Эльза Сергеева
(тюремный служитель, г. Казань, церковь «Слово веры»). 
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Чарльз Макинтош 
Что значит жизнь — Христос? Попробуем кратко раскрыть этот вопрос и 

понять его. Но где человек может найти ответ более весомый, ясный и твердый, 
чем в Священном Писании? Поэтому откроем Библию и прочтем: «…поступаем 
в мире сем, как Он» (1 Ин. 4:17). Как просто! Конечно, человеку не дано в мире 
достичь божественной природы Христа, Его ослепительной, сияющей высоты, 
но когда мы «поступаем, как Он», то утверждаем этим неоспоримую принад-
лежность нашей жизни Христу.

Человек живет в мире. Но принадлежит ли человек миру? Неверующий 
— безусловно, поскольку все интересы его жизни расположены в мире. Но 
верующий человек находится в двойственном положении: он живет в мире, а 
принадлежит Богу. Жизнь верующего наполняется новым содержанием.

Библия говорит: «…Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал 
вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не имеем здесь 
постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13:12-14).

«Иисус пострадал вне врат» — эта мысль является основой этих слов. 
Распятие Христа прервало союз Бога со станом иудеев. И теперь каждый, 
кто хочет следовать за Христом, должен выйти к Нему за «стан», отделиться 
от множества, чтобы стать Христовым. Ради чего пострадал Иисус? Только 
ли ради того, чтобы отвергнуть старую форму религии? Нет! «Дабы освятить 
людей Кровию Своею». То есть Иисус пришел не для того, чтобы отвергнуть 
служение людей перед лицом Бога, но, наоборот, чтобы придать новый смысл 

и новое содержание взаимоотношениям 
между человеком и Богом. «Итак, выйдем 
к Нему за стан, нося Его поругание», — 
призывает автор Послания к евреям. Как 
много религиозных течений и привержен-
цев этих течений оказываются вне Христа! 
А Христос вне «стана», это так, и в этом не 
может быть сомнений. 

Далее мы читаем: «Итак, будем через 
Него непрестанно приносить Богу жертву 
хвалы, то есть плод уст, прославляющих 
имя Его» (Евр. 13:15). Это величайшее пре-
имущество, величайшая милость, когда мы 
имеем возможность и утром, и днем, и 
вечером, и ночью приносить Богу жертву 
хвалы — жертву, которая всегда жела-
тельна для Него. И Бог Сам говорит нам 
об этом: «Кто приносит в жертву хвалу, тот 
чтит Меня…» (Пс. 49:23). Хвала должна 
быть главным и непрестанным содержани-
ем жизни верующего. 

О, как восхитительно поддерживать 
неугасимо дух хвалы и благодарности! 
Христианин всегда должен быть счастли-
вым, всегда светиться духом хвалы, всегда 
отражать на этот темный мир благословен-
ные лучи лица Его Отца.

Так должно быть всегда. Ничто не 
является таким недостойным христиани-
на, как дух раздражения, угрюмый или 
унылый нрав, сердитое, мрачное лицо. 

Несомненно, каждый человек имеет свой характер и темперамент, многое 
зависит от нашего физического здоровья. Трудно выглядеть привлекатель-
ным, когда тело изнывает и мучается под тяжестью какого-нибудь серьезного 
недуга. Мы очень далеки от легкомысленной рекомендации: несмотря ни на 
что держать на лице бесконечную, бессмысленную улыбку, а внутри иметь 
непокоренную раздражительную натуру. Но Священное Писание говорит ясно 
и определенно: «Будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод 
уст, прославляющих имя Его». Как просто! «Плод уст» — и это все? Да, именно 
этим восхищается наш Бог. Его радость — быть окруженным хвалой сердец, 
чувствующих Его добродетель, изливающуюся бесконечными потоками. 

Но если наше преимущество — непрестанно приносить Богу жертву хвалы 
и благодарить Его, то другая привилегия жизни во Христе — делать людям 
добро. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые 
жертвы благоугодны Богу» (Евр. 13:16). Мы идем через мир страдания, греха, 
смерти и скорби. Мы окружены разбитыми сердцами и сокрушенными душами. 
Так неужели мы будем только смотреть на них? Так просто закрыть свое сердце, 
отвернуться, забыть о тех, кто рядом с нами. Мы можем удобно сидеть и раз-
мышлять об истине, доктрине и букве Священного Писания; мы можем обсуж-
дать теорию христианства, вдаваться в мельчайшие подробности пророчества 
и все это время не иметь ни малейшего успеха в исполнении нашей главной 
обязанности как христианина. Мы можем все это время не являться христиани-
ном, потому что забываем, что жизнь во Христе — это реальная жизнь. Это не 
система догм, не свод законов и правил, которые надо выучить досконально, а 

сердца своего не изменить. Это также 
не система обрядов и таинств, через 
которые надо пройти. Нет, это жизнь 
— вечная жизнь, жизнь, вдохновлен-
ная Святым Духом и воплощающая-
ся в двух прекрасных формах: хвала 
Богу и благотворение людям. Такой 
была жизнь Иисуса, когда Он ступал 
по нашей земле. Он жил в атмосфере 
хвалы и добродетели.

Он — наша жизнь, и Он — наш 
пример, по которому должна строить-
ся наша жизнь. Христианин должен 
быть живым воплощением Христа с 
помощью силы Святого Духа. Очень 
легко религиозную жизнь свести к 
узкому кругу скучных обязанностей, 
но настоящая христианская жизнь, 
живое христианское чувство любви 
к людям должны исходить из нашего 
сердца, преображая его, а все осталь-
ное не имеет никакого значения. «Ибо 
Царствие Божие не пища и питие, 
но праведность и мир и радость во 
Святом Духе. Кто сим служит Христу, 
тот угоден Богу и достоин одобрения 
от людей» (Рим. 14:17-18).

Давайте ревностно обратим наши сердца к глубокому рассмотрению этих 
важных практических истин. Так будем христианами не формально, а истинно, 
чтобы истинно наша жизнь была Христос! Как бессмысленны чисто теоретиче-
ские идеи, и утомительна пустая трата времени на их бесполезное скрупулез-
ное обсуждение. Отбросим разговоры. Давайте своей жизнью утверждать свет 
и любовь, радость и добро, мир и славу Божью. Все остальное — суета. Будем 
стремиться к истинной сущности, преодолевая соблазны этого мира греха, 
займемся настоящим делом и не уподобимся пустым болтунам!

«Для меня жизнь — Христос!» 
(Флп. 1:21)

Я в жизни не хочу прекрасные рвать розы:
Ни мимолетных лавр не надо мне, ни роз,
Пусть лучше надо мной гремят порою грозы,
Но чтобы жизнь моя была — Христос!

Я не хочу блаженство пить с глупцами,
Когда кругом потоки льются слез.
Пусть лучше жизнь пропитана слезами,
Но чтобы для меня она была — Христос!

Я не хочу жить мелкими мечтами,—
Я чужд таких наивных грез.
Пусть лучше жизнь усыпана шипами,
Но чтобы чрез шипы сиял — Христос!

А ты, ты идеал какой избрать желаешь?
Мой друг, я ставлю пред тобой вопрос.
О лавровом венке ты все ль еще мечтаешь,
Иль хочешь, чтобы жизнь твоя была — Христос?

Владимир Навлинский (Эстония).

Жизнь — Христос

Рембрандт (1606—1669) (и мастерская)
 «Апостол Павел»
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«Родился и вырос я на Украине, но две трети моей 
жизни уже прошло в Москве, в России. Отслужил в 
армии в Подмосковье, и меня пригласили на службу в 
милицию Москвы. Я согласился и посвятил себя этой 
службе, потому что хотелось делать что-то полезное 
и важное и мне нравилось общение с людьми. 
Начал службу рядовым милиционером, а закончил 
майором, начальником отделения милиции. Любимая 
служба — участковый, потому что ты среди людей, 
ты у них на виду, по тебе судят в целом о милиции, 
и еще — эта работа имеет элементы христианского 
душепопечения. Пусть это называлось «профилактикой 
правонарушений, контролем за поведением и образом 
жизни за лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы», а на деле это была работа с дебоширами 
и пьяницами, но если ты делаешь ее с желанием, 
вкладываешь в нее всего себя и видишь пользу и 
результаты, то это радует. Я работал участковым с 
радостью, желанием, стремлением помогать людям. 
Откуда такое желание и стремление? Теперь знаю и 
понимаю, что все в руках Бога.

Не могу сказать, что я не верил в Бога, но я и не был 
верующим. С детства слушал молитвы моей бабушки 
Марии, ее чтение Евангелия (оно мне досталось в 
наследство, издания 1873 года, ее муж с ним был в 

царской армии и на фронтах Первой мировой войны), рассказы о персонажах 
Ветхого Завета. А я был коммунистом, потому что иначе не видать служебной 
лестницы, но старался быть искренним. Мысль о том, что коммунист должен 
быть атеистом, меня не устраивала. 

В 1992 году я поехал в отпуск, а когда вернулся, то мой младший сын 
Павел сказал, что принял Иисуса Христа в свое сердце и крестился в церкви. 
«Ну и хорошо», — ответил я. В тот период я работал дежурным по отделению 
милиции, сутки дежурства — трое отдыха. Но, как теперь я понимаю, это 
было мое время поисков Бога, Его путей. Я переписывался с христианской 
организацией, бывал на христианских встречах сына, мне все нравилось, 
я заходил в храм, где молился и ставил свечи. Но чего-то не хватало, что-
то внутри меня звало искать нечто большее и более важное что ли. Наше 
отделение милиции находилось в прекрасном старинном месте Москвы, 
«Старое Косино», известное уже во времена Куликовской битвы. Я выходил 
из дому на полчаса раньше, чтобы до дежурства посетить храм. Слушал, 
молился, думал, рассматривал, но не ощущал ничего волнующего. Я видел 
и мужчин, посещавших храм, которые в тот же вечер снова «встречались» 
со мной — их привозили пьяными в дежурную часть… Я понимал, что-то у 
них не так, как в жизни, так и в вере, и я искал утешения, оставления грехов, 
прощения, спасения….

Осенью 1992 года умерла моя мама, и я поехал на похороны на Украину, 
а когда вернулся, то мое настроение было ужасным. В один из дней жена 
вдруг собралась в город Железнодорожный. На вопрос: «Зачем?», ответила: 
«Изучать Библию». «Не поедешь, — сказал я, — шесть вечера сейчас (был 
ноябрь месяц), темно уже, а «Железка» — город бандитский». Не пустил ее.

Я понимал, что христианин — это некий идеал человека, и, может, надо 
начать готовиться, чтобы стать им? Понятно, что в дежурную часть доставляют 

правонарушителей и людей с асоциальным поведением. Ненормативная 
лексика здесь норма. Я тоже срывался на сквернословие, «для связки слов», 
и от этого мне было неприятно самому. Я поставил себе цель: за сутки 
допустить такой грех не более трех раз. Можете посмеяться надо мной, но 
для меня, когда я один-два раза ругнулся, — это была победа, а когда ни 
разу — суперпобеда. И это мне показало, что жить без сквернословия можно. 
Коллеги стали звать меня «святой», и сами стали сдержаннее в выражениях, да 
и с сигаретами не заходили в дежурную часть, знали мое отношение к этому. 
Маленькие победы вдохновляют и приводят к большим переменам.

Спустя время жена предложила мне пойти на собрание христиан к сыну в 
церковь. Мы поехали, собрание проходило в Московском дворце молодежи: 
прекрасный зал, хорошая атмосфера и множество молодых людей, среди 
которых и наш сын, ему тогда было 17 лет. Я посетил несколько собраний, и в 
один из дней мне предложили изучать Библию. Я согласился. Темы были очень 
интересные: Слово Бога, кто такие ученики Христа, свет и тьма, покаяние, 
распятие, Иисус Господь — словом, все то, что приводит человека ко Христу. 
Стали видны и цель, и смысл жизни, понимание многих вещей, приоритеты. 

Я обратился к Господу Иисусу Христу в покаянии, и 5 января 1993 года 
принял крещение. С тех пор я в своей церкви. 

К тому времени я уже был начальником отделения, должность достаточно 
высокая и ответственная, и я исполнял обязанности честно и добросовестно, 
как и положено христианину. Использовал в работе Библию, особенно в 
общении с гражданами, которые нарушали общественный порядок.

В середине ноября 1993 года я ушел в отставку, на пенсию. Так я закончил 
путь сотрудника милиции и стал гражданским человеком. Но служба многому 
меня научила, не прошла даром. И я вспоминаю слова апостола Павла: 
«Каждый оставайся в том звании, в котором призван» (1 Кор. 7:20), вот так я и 
остался майором милиции…

Много интересных событий прошло за это время. Да и испытаниями 
Бог не обидел, Сам давая силы их пройти. В 1999 году меня положили на 
обследование в госпиталь. Требовалась срочная операция. Меня направили к 
врачу, которая пояснила, что для операции необходима кровь — около шести 
литров. «Ищите доноров!» На следующий день ко мне пришел брат Герман 
и, протянув руку, сказал: «Я готов!» Так был положен старт донорской акции. 
Ежедневно два-три человека сдавали кровь для меня. Среди медперсонала 
пошел шорох… «Что за церковь, почему тебе сдают, кто ты такой?» Вот тут и 
узнали они, но не обо мне, а о Христе и учениках Христовых! 

В 2006 году меня пригласили в создаваемую группу тюремных служителей 
при церкви. Мы стали заниматься тюремным служением, появились первые 
адресаты для переписки. Я ставил себе цель иметь пять адресатов, потому что 
отвечать на письма привык подробно и не отпиской. Но со временем число 
адресов росло, да и сейчас растет, но мы не ропщем, а просим прощения за 
невозможность быстро ответить.

Я понял то, что Бог поставил меня сюда, потому что я, хотя и с другой 
стороны, знаю жизнь заключенных: я с ними работал после их освобождения. 
И их Бог прощает, и с ними примирился тоже через смерть Своего Сына на 
кресте и ждет и от них ответа — примирения с Ним. От каждой души Бог 
ждет покаяния и жизни с Ним во свете. Главное, не смешивать грешника и 
грех в одну кучу. Может, кому-то это и трудно принять и осознать, особенно 
по отношению к тем, кто находится на ПЛС. Но воистину есть братья, 
отбывающие ПЛС за свои грехи, но благодарные Богу за то, что Он открыл 
им Себя в этих местах, и они уверовали в Него, и это самое главное и важное 
теперь, и не надо ничего иного, потому что душа нашла мир в Боге.

Мы навещаем братьев в колониях Мордовии, со многими имеем общение 
— всем огромный привет и наилучшие пожелания! Со многими братьями в 

Востребованный у Христа
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Харпе и Соликамске ведем переписку, места не хватит всех перечислить, — 
каждому самые горячие христианские пожелания! Всех помню и всем пишу 
ответы. Не брошу вас. А особенно вас прошу не забывать, что если вы с Богом, 
то вы свободны! «…где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17)! Ваши молитвы 
и мысли никто не может закрыть и ограничить. Бог — это Дух, Он везде, так и 
вы Духом Его можете быть не связаны ничем, быть свободными от греха и 
нечистых мыслей, а Бог укрепляет всегда, поддерживает и оживляет. А если 
вы вдвоем в камере верующие, то это уже собрание! Что мешает вам вместе 
молиться? Поддерживать друг друга духовно? Ведь у вас одинаковые условия 
пребывания, одни и те же трудности и сложности, да и жизнь складывается 
вместе... Вы в одних стенах и условиях, немножко любви друг к другу и все 
станет по-иному, проще и легче.

Мы в нашем служении следуем принципу, изложенному Христом: «Был наг, 
и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне» (Мф. 25:36). Наша главная цель — духовная поддержка, духовное 
общение, мы стараемся помочь людям узнать о Христе, о том, как примириться 
с Богом, прийти к Богу. По мере сил стараемся помогать. 

На днях мне исполнилось 64 года, и я благодаря Богу полон сил и Духа, 
чтобы служить на этой ниве. Я вспоминаю свою молодость и службу в милиции, 
и это имеет какое-то отношение к нынешнему служению. Для меня жизнь — 
Христос, и это не просто цитата из Библии, Христос — наполнение моей жизни, 
ее смысл. Пусть я буду у Христа востребованным хоть в малом, но я готов 
всецело отдавать себя Ему!

Всем братьям в узах горячий христианский привет и наилучшие пожелания 
от всей нашей группы: Ирины, Олега, Владимира, Елены, Сергея, Александра 
Долгополова. Я на связи с вами, за ваши весточки благодарен, и пусть наша 
переписка несет вам луч света и глоток свежего воздуха. Да благословит вас 
Господь и сохранит вас!

Олег Грабовый 
(140181 Московская область, г. Жуковский – 1, а/я 2277, ПТС ЦРОЕХ АЦХ). 

Команда тюремных служителей в поселке Сосновка, Мордовия

Агнец (От. 5:6, 12; 13:8; Ин. 1:29)
Альфа и Омега (От. 1:8; 22:13)
Аминь (От. 3:14)
Бог (Ис. 40:9; Ин. 20:28; Ис. 9:6; От. 22:6)
Божия премудрость (1 Кор.1:24)
Великий Первосвященник (Евр. 4:14)
Верный и Истинный (От. 19:11)
Вечная жизнь (1 Ин. 1:2; 5:20)
Виноградная лоза (Ин. 15:1)
Владыка Израиля (Мих. 5:2; От. 1:5)
Вождь (Мф. 2:6)
Возлюбленный Сын (Мф. 3:17)
Воскресение и жизнь (Ин. 11:25)
Вседержитель (От. 1:8)
Глава Церкви (Еф. 5:23; Кол. 1:18)
Господь (От. 15:3; Деян. 10:36; 1 Тим. 6:15)
Господь и Спаситель (2 Пет. 1:11; 3:18)
Господь Иисус Христос (Деян. 11:17; 
Кол. 3:17; Рим. 8:39; 1 Тим. 1:12)
Дверь (Ин. 10:7)
Единородный Сын (Ин. 1:18)
Еммануил (Ис. 7:14; Мф. 1:23)
Жезл (Чис. 24:17)
Жених (Мф. 9:15)
Жизнь (Ин. 14:6; Кол. 3:4; 1 Ин. 1:2)
Законодатель (Ис. 33:22)
Звезда (Чис. 24:17; От. 22:16)
Избавитель (Рим. 11:26)
Избранник Божий (Ис. 42:1)
Искупитель (Иов 19:25; Ис. 59:20)
Истина (Ин. 14:6)
Камень (1 Кор. 10:4; 1 Пет. 2:4; Еф. 2:20)
Князь мира (Ис. 9:6)
Корень Давидов (От. 5:5; 22:16)
Корень Иессеев (Ис. 11:10)
Лев от колена Иудина (От. 5:5)
Мессия (Ин. 1:41)
Муж скорбей (Ис. 53:3)
Мышца Господня (Ис. 51:9; 53:1)
Назорей (Мф. 2:23)
Наследник всего (Евр. 1:2)
Наставник (Ис. 55:4)
Начальник жизни (Деян. 3:15)
Начальник и Совершитель веры (Евр. 12:2)
Образ Бога (2 Кор. 4:4)
Отпрыск (Ис. 53:2)
Отрасль (Иер. 23:5; Зах. 3:8)
Отчий Сын (2 Ин. 1:3)
Пастыреначальник (1 Пет. 5:4)

Пастырь (Мк. 14:27; Ин. 10:14; 1 Пет. 2:25)
Пасха наша (1 Кор. 5:7)
Первенец (Пс. 88:28; Евр. 1:6; От. 1:5)
Первосвященник (Евр. 4:14)
Первый и Последний (От. 1:17; 2:8)
Поручитель (Евр. 7:22)
Посланник (Евр. 3:1)
Посредник (1 Тим. 2:5)
Праведник (Деян. 7:52; 22:14)
Примиритель (Быт. 49:10)
Пророк (Мф. 21:11; Лк. 24:19; Ин. 7:40)
Путь (Ин. 14:6)
Раб (Ис. 52:13; 53:11)
Рог спасения (Лк. 1:69)
Свет миру (Ин. 1:8; 8:12)
Свидетель (Ис. 55:4; От. 1:5)
Святый (Пс. 15:10, Деян. 3:14; Мк. 1:24; 
Ис. 41:14)
Семя Авраамово (Быт. 22:18; Гал. 3:16)
Сила Божия (1 Кор. 1:24)
Сильный Иаковлев (Ис. 49:26; 60:16)
Слава Господня (Ис. 40:5)
Слово (Ин. 1:1; От. 19:13; 1 Ин. 1:1)
Советник (Ис. 9:6)
Солнце правды (Мал. 4:2)
Спаситель (Лк. 2:11; 2 Пет. 2:20)
Судья (Деян. 10:42; 2 Тим. 4:8)
Сын Божий (Лк. 1:35; Ин. 1:49)
Сын Давидов (Мф. 9:27)
Сын Человеческий (Ин. 5:27)
Творец (Ин. 1:3)
Утешение Израилево (Лк. 2:25)
Учитель (Мф. 23:8; Ин. 3:2)
Хлеб жизни (Ин. 6:35, 48)
Ходатай (1 Ин. 2:1)
Христос (Мк. 14:61; Лк. 23:2)
Христос Божий (Лк. 9:20)
Христос Господь (Лк. 2:11)
Царь (Зах. 9:9, Мф. 21:5)
Царь Израилев (Ин. 1:49)
Царь Иудейский (Мф. 27:37; Ин. 19:19)
Царь мира (Евр. 7:2)
Царь правды (Евр. 7:2)
Царь святых (От. 15:3)
Царь Сиона (Мф. 21:5)
Царь славы (Пс. 23:7-10)
Царь царей (1 Тим. 6:15; От. 17:14)
Чудный (Ис. 9:6)
Я есмь (Исх. 3:14; Ин. 8:58)

Имена и титулы Иисуса Христа 
«A вы за кого почитаете Меня?» (Мф. 16:15)
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«Трудности на пути следования за Христом — это неизбежно. Благодарю 
Бога, что Он с первых дней уверования указал мне путь, по которому прошел 
Иисус Христос, и этот путь стал моим! Для меня страдания на этом пути 
являются знаком Божьего благоволения ко мне. Это великий и неоценимый 
дар Божий. От всей души хочу сохранить этот дар до конца земной жизни и 
остаться верным Богу во всех обстоятельствах. Я знаю, что любой металл под-
вергают переплавке — только тогда он представляет какую-то ценность. И нас 
Господь проводит через горнило скорбей, чтобы мы могли стать смиренными и 
послушными. Трудности и страдания созидательны именно потому, что делают 
из человека личность, сближают его с Богом».

Валерий Зайковский (644089 г. Омск, ул. Энтузиастов, 14, ИК-3, отр. 7). 

«Бог посылает в нашу жизнь скорби, чтобы научить нас верить и уповать, 
призывать Его имя и, видя избавление, посланное нам, прославлять Бога. 
Скорби приходят, чтобы испытать нас, и в испытании переплавить, чтобы 
мы глубоко осознали, что только Бог может нам помочь и избавить от них. В 
день скорби мы слабы и немощны, у нас не достает сил и терпения, мы впа-
даем в отчаяние, теряем веру, надежду, гаснет любовь… И мы, стиснув зубы, 
говорим: «Твоя воля, Боже, раз Ты так хочешь». А Он зрит в наши опустошенные 
сердца сквозь потолки и крыши, решетки и двери, и видит всю неискрен-
ность… И, конечно, нам потом стыдно. Да и не может у нас быть силы в день 
скорби, когда мы сражены страданиями и печалью, но эта сила есть у Христа, и 
Он приходит в день избавления, и это процесс преобразования в горниле огня. 
Он нам необходим. Мы становимся другими, ближе к Богу, прославляем Бога, 
а значит, проходя земное поприще и окунаясь в дни страданий, становимся 
более годными для небес!»

Андрей Пендуров (21000 Украина, г. Винница, ул. Островского, ВТ-1, ДПВ). 
 
«Даже в этих местах Господь проявляет Свою милость, посылает помощь, 

дает силы все преодолеть. Господь в Своем Слове говорит: «…не оставлю тебя 
и не покину тебя» (Евр. 13:5), «…Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; 
ты Мой» (Ис. 43:1). Мы должны помнить, что Иисус всегда поддержит, даст 
сил при искушениях, чтобы мы могли их перенести. Когда Господь выводил 
Свой народ из египетского рабства, Он привел их в город под названием Елим, 
где люди получили подкрепление, чтобы идти дальше. Когда мы собираемся 
вместе, чтобы славить Господа в собрании, — это наш «Елим». Мы приходим 
в «Елим», где получаем Его благословение, ободрение, утешение и радость — 
все, что необходимо верующему, чтобы идти за Господом и творить Его волю».

Алена Сорока (680038 г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 6, СИЗО-1). 

«Господь через Свое слово обращается к нам: «Если возможно с вашей 
стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12:18). Именно со всеми людь-
ми, даже с теми, кому хочется с нами воевать. Мы должны любить всех людей. 
Бывает трудно, но Христос говорит нам, что все равно надо любить, надо 
молиться за врагов и благотворить им. Это всегда нелегко, и не факт, что враг 
станет тотчас другом, но надо все равно стараться любить и любовью побеж-
дать в себе все негативные порывы. Нам со всеми нужно быть в мире, 
желать мира, даже когда кто-то желает войны. Господь любит всех, и наших 
врагов тоже, и долготерпит, не желая, чтобы кто погиб».

Дмитрий Болкунов (692778 Приморский край, г. Артем, п. Заводской, ЛИУ-47, отр. 1). 

«Одна из заповедей, которую Бог дал людям: «Не произноси ложного сви-
детельства на ближнего твоего» (Вт. 5:20). А если сам «ближний» просит сказать 
неправду, которая в данный момент его выручит, поможет? И подобные ситу-
ации часто встречаются в нашей жизни. Любая ложь — это неправда, обман, 
грех. И если мы творим ложь, думая, что спасаем кого-то или что-то, — это тоже 
обман. Ложь — это зло и к добру привести никогда не может. Лучше вовсе про-
молчать. И поэтому христианин не должен допускать лжи в своей речи и 
поступках. Апостол Павел говорит: «Не говорите лжи друг другу…» (Кол. 3:9), 
ведь наш Бог есть Бог правды и истины. «…Что посеет человек, то и пожнет» 
(Гал. 6:7). Если мы будем сеять правду, то ее же и пожнем. В противном случае 
получим ложь и ее плоды — все, что посылает дьявол, «…ибо он лжец и отец 
лжи» (Ин. 8:44). 

Всякая ложь влечет за собой новую ложь, чтобы скрыть первую, и так 
далее… Ложь засасывает, как болото. А в этом болоте властвует сатана, кото-
рый поглощает, попавшего в него. Если мы будем искать правду и пребывать 
в ней, то всегда будем в присутствии Бога, «…ибо Господь есть Бог правды: 
блаженны все уповающие на Него!» (Ис. 30:18)».

Сергей Романов (21000 Украина, г. Винница, ул. Островского, ВТ-1, ДПВ).

«В Послании к ефесянам апостол Павел пишет: «…сквернословие и пусто-
словие и смехотворство не приличны вам, а, напротив, благодарение» (Еф. 
5:4). Этим правилам следовать нелегко, особенно в местах лишения свободы, 
но это необходимо, чтобы быть истинным христианином и свидетелем 
Христовым. Вульгарные разговоры, пустая болтовня и грубые шутки не долж-
ны исходить из уст христианина! «Никакое гнилое слово да не исходит из уст 
ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать 
слушающим» (Еф. 4:29). То же касается и слов раздражения, ярости, гнева, крика 
и любого злоречия. И, несомненно, речь христианина должна быть правдивой 
и достоверной. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему 
своему…» (Еф. 4:25). Наши слова не должны быть резкими или непристойными, 
пустыми или глупыми, раздраженными или гневными, ложными или злобными. 
Напротив, они должны быть доброжелательными, праведными, вежливыми, 
предназначенными для наставления наших слушателей, для утверждения 
истины Христовой и свидетельства Его присутствия в наших жизнях. Более 
того, чтобы приобретать людей для Христа, мы всегда должны говорить истину 
в любви».

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, ИК-2, отр.12). 

«Благодарю Господа Иисуса Христа за чудный дар — жизнь вечную. Как 
прекрасно чувствовать себя свободным от ига рабства, не быть зависящим от 
яда греха. Уже 10 лет я живу со Христом, и Господь ни разу не дал усомниться 
в Его верности. Конечно, много чего было за это время, но если бы не Божья 
любовь, изливающаяся в сердце Духом Святым, навряд ли я смог бы оценить 
ту жертву, принесенную за нас Иисусом Христом на Голгофе. Любовь Божья 
не есть ответ на мою любовь — она Его инициатива, и эта любовь, явленная 
через Иисуса Христа, тот высокий эталон любви, следовать которому должны и 
мы в своих отношениях друг с другом. Когда между нами, христианами, царит 
любовь, тогда Христос становится реальной составляющей нашей жизни. Живя 
по заповедям Божьим, мы являем Иисуса во плоти. Такой жизнью мы преобра-
жаем наши сердца и души, служим другим людям и прославляем Бога».

Максим Киселев (300911 Тульская область, Ленинский р-н, п. Озерный, ЛИУ-3, отр. 4). 

«Мне больно смотреть на тех, кто курит и называет себя христианином. А 
еще больнее, когда другой «христианин» не обличает своего брата, а, наоборот, 
оправдывает его. Некоторые говорят: «Я бросаю курить, уменьшая количество 
выкуренных сигарет», но я уверяю, что, уменьшая дозу никотина, не бросишь 
курить: надо сразу и ни шагу назад! Когда я понял это, я сразу решил бросить 
курить. Я желал этого и горячо молился, и Бог избавил меня. Молитва во всем 

Христос —  «…путь и истина и жизнь…» (Ин. 14:6)
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помогает христианину, любое искушение по молитвам нашим Бог дает силы 
перенести. Мы сдаемся, потому что надеемся на себя, а не на Бога. А ведь «Имя 
Господа — крепкая башня: убегает в нее праведник — и безопасен» (Пр. 18:10). 
Сила Господа в немощах наших проявляется, когда мы признаем, что немощны 
и бессильны, тогда в нас начинает действовать Господь Иисус Христос, и 
Он преображает всю нашу жизнь!»

Анатолий Дремин (673402 Забайкальский край, г. Нерчинск, ИК-1, отр. 9). 

«Азартные игры в местах лишения свободы — частое времяпрепровож-
дение сидельцев. Даже некоторые «христиане» не прочь поиграть. Но всем 
нам очевидно, что азартные игры противоречат духу Библии. Участвуя в таких 
играх, человек нарушает библейские принципы. Так, Священное Писание 
учит нас поступать благоразумно. В увлечении азартными играми нет 
места мудрости: человек понимает, что рискует все потерять, но идет на это. 
Азарт порабощает свою жертву, делает человека его рабом. Игрок надеется 
не на Бога, а на то, что ему «выпадет». Азартные игры порождают алчность, 
леность, обман и неправедные деньги. Но Слово Божье учит нас быть доволь-
ными тем, что имеем, преуспевать в правде, благочестии, вере, любви, терпе-
нии, кротости (1 Тим. 6:6-11)».

Вячеслав Павлецов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

«Каждый день нам приходится сталкиваться с трудностями и преодолевать 
их. И при этом мы должны ходить в любви, повиноваться и покоряться началь-
ству, никого не злословить, быть крототкими и всегда готовыми на всякое 
доброе дело (Тит. 3:1-2). Нам нужно помнить об ответственности, которую Бог 
возложил на верующих в Него — являть Иисуса Христа через свои поступки. 
Мы — дети Бога, нам во всем нужно быть похожими на своего Отца: в каждой 
ситуации следует поступать так, как поступил бы на нашем месте Сам Бог. 
Проповедовать Евангелие мы должны своим образом жизни, Слово Божье 
— наш образ жизни! Мы должны являть Христа всем и всегда, потому что 
люди «читают» нас, как Евангелие. Они наблюдают за нами, и наше отношение к 
жизни и к людям формирует у них представление о Боге».

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

«Почему мы должны прощать? Почему я должен прощать отца, который 
надо мной издевался?.. Почему я должен прощать офицера, пославшего меня 
в бой, зная, что немногие выйдут оттуда живыми?.. Почему я должен прощать 
партнера, который украл у меня все, что я вложил в общий бизнес?.. И сколько 
таких «почему»… Когда прощаешь, это не значит, что соглашаешься с обидчи-
ком. Прощая, ты освобождаешь себя от его контроля над твоей жизнью. Если 
ты не простишь, раковая опухоль ненависти разрушит в конечном итоге твою 
собственную жизнь. Прощать нелегко. Если ты просишь Бога дать силы про-
стить кого-то, Он даст их тебе. Как мы можем не прощать, если сами в 
грехах? Если сами согрешили против Бога и сами нуждаемся в Его прощении. 
Если мы прощаем согрешающего против нас, то и Отец Небесный простит нас. 
«Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений 
ваших» (Мк. 11:26)».

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

«Спаситель восстановил мою жизнь, утраченную по причине многих грехов. 
Он имеет жизнь в Самом Себе и оживляет каждого, кто Его принимает в свое 
сердце. Для христианина смерть ничего не значит — это всего лишь мгновение. 
Мгновение перехода. Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам: кто 
соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек» (Ин. 8:51). Та же сила, 
которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, воскресит и нас, Его Церковь, и 
прославит вместе с Ним в вечности!»

Андрей Зайцев (г. Смоленск, освободился в 2013 году ). 

«До определенного момента моя жизнь ничем не отли-
чалась от жизни большинства моих сверстников. Я родился 
и воспитывался в неполной семье, меня растила мама 
— замечательная женщина. Мама дарила мне любовь и 
заботу, и я ни в чем не нуждался. Она делала для меня все, 
что могла. Она научила меня молитве, рассказала о Боге, и 
я стал думать о Боге и даже искать Его… 

Но вместе с тем мне хотелось «взрослой» жизни. В 12 
лет я начал курить и выпивать, позже попробовал наркоти-
ки. Для такой жизни были нужны деньги, и я стал воровать 
и обманывать. Я старался подражать старшим приятелям, и 
мне нравилось, что сверстники смотрели на меня с уваже-
нием. Казалось, что я такой крутой, независимый и само-
стоятельный, могу делать все, что захочу. 

Сам того не понимая, я стал рабом греха. Меня затянули 
наркотики. Я стал неуправляемым, жестоким, способным 
ради денег совершить самые ужасные вещи. Преступления 

с каждым днем становились все серьезнее, но сколько веревочке ни виться, а конец всегда 
будет…

Первый раз меня посадили в 16 лет за кражу. Пять раз я освобождался из зон. Самое страш-
ное — это потерять надежду. Отчаяние постепенно превращалось в устойчивое душевное 
состояние, и исправить что-либо было уже невозможно. За отчаянием следовало безразличие, 
жизнь уже не представлялась чем-то значимым, и смерть начинала казаться единственным 
способом освобождения от страданий. 

Вспоминая прошлое, с содроганием думаю о том, что было бы, если бы я не узнал об Иисусе. 
Не перестаю благодарить Христа за то, что Он вытащил меня из болота греха и показал другую 
жизнь. Иисус Христос открыл мне выход из тупика жизни, я увидел свой последний шанс выйти 
из тьмы на свет и искренне попросил у Бога прощения за все свои грехи. И Бог меня простил!

Но менялась моя жизнь постепенно. Не скрою, было трудно. Порой даже очень. За 40 
лет жизни в грехе многие привычки буквально въелись в сознание, как грязь. Я долго отвы-
кал от ругани и мата, но Бог помог избавиться от этого. Он помог мне и бросить курить. 
Наказанием за мои грехи стали проблемы со здоровьем. Принято считать, что диагноз «вич-
инфицированный» — это конец всему. Для меня же он стал началом новой жизни, потому что 
заставил пересмотреть свое существование и задуматься о будущем. Когда меня спрашивают: 
«Что же, собственно, изменилось в твоей жизни?»  — я знаю, что люди ждут каких-то особых 
видимых перемен. Я им отвечаю: «Бог избавил меня от грехов! Христос принял меня, и теперь 
моя жизнь принадлежит Ему!» «Лучше бы Он избавил тебя от вич-инфекции…», — говорят 
многие. Что ж, Бог — самый мудрый Врач (см. Мф. 9:5). Он знает, что нужно излечить прежде 
всего — человеческую душу. Нет никакой болезни, которую Он бы не смог исцелить. И если 
Бог не избавляет меня от вируса иммунодефицита, значит, на то есть причина! Ведь это послед-
ствия самого страшного вируса под названием «грех», от которого Господь исцелил меня.

После встречи со Христом я обрел мир и душевное спокойствие. Этот внутренний покой 
изменил и мое отношение к людям. Во всем я вижу великую милость Господа ко мне. В моей 
жизни много трудностей, но ничуть не меньше Божьей благодати. В покорности воле Божьей 
страдания теряют над нами свою власть. 

Сегодня я верую в Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Бог подарил мне новую 
жизнь и новое сердце. Иисус дал способность любить и прощать, жить и радоваться. У меня 
появилась цель — вечная жизнь. О смерти разве может теперь идти речь? С этой мыслью я 
живу и радуюсь каждому дню. Господь, спасибо Тебе за все!

«Христос воскрес!» — так приветствуют люди друг друга в праздничные дни Пасхи. А отве-
том на это приветствие является: «Воистину воскрес!» Это значит, что Христос жив! Он победил 
смерть и освободил нас от власти греха. Иисус дарит верующим в Него спасение и жизнь веч-
ную. И отныне наша жизнь принадлежит Христу!»

Дмитрий Шипило (665772 Иркутская область, Братский р-н, г. Вихоревка, ИК-25, отр. 6). 

Сколько веревочке ни виться...
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«Апостол сравнивает дьявола со свирепым хищником. Церковь Иисуса 
Христа — это есть души живые, овечки кроткие и смиренные. Дьявол ищет 
повода напасть. И если одна овечка отобьется от общины, ослабеет духовно, 
вот тут он и наступает… Представьте себе, один сидит в собрании, слушает 
проповедь, слезы текут, все мысли о небесном, а другой только и думает, 
как денег занять да жена бы на рыбалку с друзьями отпустила. Вот и слабое 
место, вот и поле, где лукавому можно поработать и еще дальше отдалить от 
Бога, сея в душу помыслы и заботы века сего. 

Дьявол постоянно наблюдает за нами: дома, на работе, на улице, в 
магазине, в компании друзей — везде! Конечно, он не нападет открыто, Дух 
Святой хранит всех, кто отдал себя Христу, но если мы сами лишаем себя Его 
защиты, то что мешает лукавому напасть на нас? Христос говорит: «Когда 
нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, 
и не находит; тогда говорит: “возвращусь в дом мой, откуда я вышел”. И, 
придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет 
с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для 
человека того последнее хуже первого...» (Мф. 12:43-45). А если верующий 
трезвится (контролирует себя) и бодрствует (наблюдает за собой и ситуаци-
ей), то ему ничего не опасно. Он верен Богу, и его сердце, глаза, ум и жизнь 
охраняет Иисус Христос!»

Сергей Шорсткий (242300 Брянская область, Брасовский р-н, п. Каменка, ИК-4, отр. 11). 

«Здравствуйте! …Даже не знаю с чего начать, и до сих пор не могу опре-
делиться, а правильно ли я делаю, что вам пишу? Быть может, зря я все это 
затеял… Да будь что будет, хуже уже просто быть не может!

Для начала я хотел бы извиниться за беспокойство: прошу прощения. Ну 
а теперь хочу представиться и объяснить суть того, что побудило меня вам 
написать. Зовут меня Ильдар Ахунов, мне 28 лет. Родился я в Казахстане, с 1992 
года живу в Республике Башкортостан. В места не столь отдаленные попал 
за убийство двух человек, и, как и прежде, преступления совершил в алко-
гольном опьянении. Суд приговорил меня к 20 годам и 11 месяцам лишения 
свободы. Под стражей я уже 3 года. Находясь в СИЗО г. Уфы в 2013 году, я на 
пересылке познакомился с парнишкой — Андреем Шерстневым, мы долго с 
ним разговаривали, и он дал мне ваш адрес. Написать сразу я не мог, но вот 
наконец решился, да и конверт оказался под рукой. 

Простите меня! Я человек, который называет себя мужчиной, плачу в 
письме, плачу, потому что я отчаялся в жизни и потерял всякий смысл суще-
ствования… Я что только за три года не делал, но все мои попытки хоть как-то 
исправить свою жизнь ни к чему не приводили. Ничего у меня не вышло…

В тюрьму я попал не один, а со своей гражданской женой Снежаной. Но 
когда нам дали срок, она повесилась, ей было 22 года… На свободе остались 
двое маленьких детей… Мама моя умерла от инфаркта… Уже больше года, как 
нет Снежаны, но я до сих пор не могу смириться с ее смертью. Мне не верится, 
что нет у меня больше никого и ничего. Я не знаю, как это назвать, но я запу-
тался. Из-за сильной тоски по Снежане я чуть не сошел с ума, лежал в психиа-
трической больнице, пять суток умывался слезами, не ел и не пил, и все, чего 
я хотел, — это лишь умереть. И это желание не покидает меня и по сей день…

Я пытался отвлечься и найти с общение по переписке с какой-нибудь 
девушкой, познакомиться и постараться начать жизнь с чистого листа. Но и 
тут ничего не получилось: я писал очень многим, но как только доходило дело 
до вопросов о том, за что я сижу и какой у меня срок, переписка обрывалась. 
Обманывать я не хочу, я честен перед всеми, и это, наверное, единственное 
хорошее качество, которое во мне есть. 

Я не знаю, вообще интересно ли вам все, что я пишу? Но мне больше неко-
му высказаться и больше некого попросить помолиться обо мне… Ведь я толь-
ко начал жить — и моя жизнь уже закончилась. Я выйду (если выйду) почти в 
50 лет, ну кому я нужен? Ни семьи, ни родных, и даже жить негде. Что со мной 
будет? Я, естественно, никого не виню, во всем виноват я один и только я, но 
сейчас я нахожусь в пропасти… Я молю вас о помощи, мне реально больше не 
к кому обратиться… Вы моя последняя надежда, и я буду ждать от вас ответа. 

А если честно, то я уже давно разочаровался и в жизни, и в людях. Я уже 
просто боюсь кому-либо доверять, очень многие люди просто панически боят-
ся осужденных, может быть, из-за горького жизненного опыта или по иной 
причине, я не знаю… 

Еще раз прошу вас, простите меня… Я перечитал все, что написал, и боюсь 
остаться непонятым… 

Вы, прочитав, наверное, скажете: а о чем он просит? Да, собственно, о чем 
я? А о том, что просто хочу пообщаться с человеком, который поймет меня, 
даст мне совет, и я обрету счастье. У меня появится цель в жизни, стремление 
жить, а самое главное — вера».

Ильдар Ахунов (453851 Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина, 1а, ИК-7). 

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит,
 как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8)

«…покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иак. 4:7)

«Итак, смиритесь под крепкую руку Божию...» (1 Пет. 5:6)

«Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их» (Пс. 146:3)

Помогите!..
«Как хорошо и прекрасно жить в нашем Господе Иисусе Христе, получать радость в обще-

нии с Творцом и Его творением и нести эту радость всем людям независимо от того, хорошие 
они в нашем понимании или плохие. Ведь Бог любит каждого человека и хочет, чтобы каждая 
душа была спасена. Бог хочет, чтобы каждый из нас стал новым духовным творением, каждый 
из нас был счастлив и делился бы этим счастьем с другими. Но многие уверовавшие через 
какое-то время перестают испытывать это счастье, и радость их куда-то улетучивается… В чем 
же дело? Почему так получается?

Очень часто мы идем на компромисс со своей плотью, тем самым совершая большую 
ошибку: ведь мы не должники своей плоти, мы куплены дорогой ценой. Дьявол пытается 
оказывать давление на нас всеми доступными способами, в том числе и через нашу плоть. 
Но в том случае, если только мы сами дозволяем ему это делать и не противостоим силой 
Христовой. Конечно, сами мы бессильные и не в состоянии одержать победу над плотью, но 
если мы попросим помощи у нашего Спасителя и скажем своей плоти твердое «нет», умертвим 
ее, распнем на кресте, то Господь встанет на защиту. 

Христианская жизнь — постоянная борьба с плотью. Отныне изо дня в день нам пред-
стоит распинать свою плоть, выбирать не то, что угодно плоти, а то, что угодно духу, чтобы 
жить во славу Иисуса Христа. Мы не можем стать духовными, пока не «умрем» для этого мира, 
не «умрем» для всех земных удовольствий, которые для этого мира представляют какие-либо 
ценности. Из-за неправильного понимания, из-за того, что очень часто мы пытаемся что-то 
прибавить к работе Христа в нас, которая является совершенной и идеальной, и возникают 
трудности в нашей жизни: и вместо радости сердце разрывается от мук. Своими силами мы 
не можем ничего достичь, но все равно по своему упорству и испорченному сердцу многие 
пытаются полагаться не на Господа, а на свою плоть, на свои силы. 

Каждый человек, принимая решение следовать за Христом, делает очень ответственный 
шаг, и в вечности будет иметь значение то, как мы шли этим путем, называя себя последова-
телями и учениками Иисуса Христа. Да поможет Господь преодолеть нам все препятствия на 
этом пути!»

Виталий Топтунов (663491 Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, п. Сычевка, ОИУ-1, КП-12). 
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Жизнь не есть благо или зло само по себе. Она только арена, где состязаются благо и зло. Ценность 
человеческой жизни всецело зависит от того, кому мы нашу жизнь вручаем и кому она подчинена: Богу 
или нам самим. Если мы оказываемся в своей душе полновластными хозяевами и не допускаем Бога 
владеть нами безраздельно, нас ожидают падение и гибель, но если Бог нами владеет и руководит, жизнь 
обретает истинную ценность.

Наполненная божественным смыслом жизнь благодетельно проявляет себя во всем. Иисус Христос 
не сказал людям: «Делай добро ближнему твоему». Он сказал: «Люби ближнего, люби врага». Он знал, что 
за любовью последуют и добрые дела. В христианстве заложена самая высокая мудрость. Перед истиной 
Христа все человеческие умствования меркнут. Все, что благородно и возвышенно, все, что исполнено 
любви и сочувствия к ближнему, все, что покоится на самоотречении и самопожертвовании, — все это 
проистекает из одного светлого священного водоема — истины Христовой. Только Христос, возрожда-
ющий человека к новой жизни, может спасти его от власти греха. На вопрос: «Какую жизнь мы должны 
считать жизнью осмысленной, целесообразной, достойной борьбы?» есть такой один ответ: «Жизнь 
человека, обращенного ко Христу». С обыденной точки зрения жизнь, посвященная Богу, — жизнь «поте-
рянная», а все глубоко верующие люди (по приговору толпы) — люди «странные», «не от мира сего», 
«тормозящие прогресс жизни». Но что говорит Христос? «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет 
ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее» (Лк. 9:24). Наше благополучие всегда прямо 
связано с благой волей Божьей. У нас «своя воля», «свои планы», и в этом своеволии и произволе надо 
искать причину всех неудач. Без воли Божьей мы «…ждем света, и вот, тьма, — озарения, и ходим во 
мраке. Осязаем, как слепые стену, и, как без глаз, ходим ощупью; спотыкаемся в полдень, как в сумерки, 
между живыми — как мертвые... ожидаем суда, и нет его, — спасения, но оно далеко от нас» (Ис. 59:9-11).

Вступая в жизнь, мы строим прекраснейшие планы, ставим заманчивые цели, всячески добиваемся 
их осуществления. Но однажды достигнув желаемого, убеждаемся, что оно не заслуживало борьбы. Мы, 
оказывается, заплатили много, а получили мало... У Небесного Отца приготовлены для всех планы благие, 
угодные и совершенные. О, какое счастье посетило бы нас, если бы мы полностью подчинили нашу волю 
воле Божьей и дали Богу возможность выполнить план, который Бог по Своей любви приготовил для нас! 
«Да будет воля Твоя», — вот тайна жизни, благословенной Богом, жизни, Богом отмеченной. Наша покор-
ность, послушание воле Божьей, — вот главный урок жизни во Христе, всю серьезность которого так 
трудно понять и навсегда усвоить. Какова же воля Божья в отношении человека, уже вверившегося Богу? 
«…воля Божия есть освящение ваше...» — отвечает Слово Божье (1 Фес. 4:3).

Апостол Павел назвал свой век и дух времени «строптивым и развращенным» (Флп. 2:15). Если бы мы 
попытались определить духовную сущность нашего века, мы не ошиблись бы, назвав его «напыщенным 
и жестоким к ближнему, слепым и глухим к Богу». Мы рождены для служения своему поколению и этого 
служения некому выполнить кроме нас — христиан. Мы призваны провозглашать волю Божью и весть 
спасения погибающим — евангельскую весть — действительную для всех веков, народов и поколений. И 
наш век нуждается в Спасителе и в спасении, в примирении с Богом и в удовлетворении вечных запросов 
души.

Неся миру Евангелие Христово, мы непременно встретим со стороны «века сего» вместо благодарно-
сти — презрение, поношение, гонение и даже мученическую смерть. Но если мы подлинно «посланники 
Христовы», мы примем все это с радостью. Вот слова, сказанные Самим Христом: «Блаженны изгнанные 
за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали 
и пророков, бывших прежде вас» (Мф. 5:10-12).

Христианин не будет спрашивать, что ему делать. Любовь — сила и руководитель его жизни — укажет 
ему, где и как применить себя. Не забудем, что в служении ближнему главное — иметь любовь Христову 
в сердце. Жизнь человека обретает ценность только тогда, когда Сам Бог вселяется в сердце человека 
и постоянно обитает в нем. Нет в мире ничего более прекрасного, чем быть истинным христианином! 
Мы, христиане, призваны излучать любовь Христову. Люди должны видеть отражение небесного благо-
родства в наших мыслях, словах и поступках. От нас, христиан, люди мира сего ожидают проявления 
веры, святых добродетелей, великих достоинств. Мир нуждается именно в таком свидетельстве о Христе. 
Мы призваны не только рассказывать о Христе, но и показывать Христа своей жизнью, каждым нашим 
словом, каждым шагом, каждым движением. Всякое иное исповедание Христа лицемерно и для окружа-
ющих людей гибельно. Свидетельствовать перед миром о Христе Бог призвал не философов, а простых 
смертных, немудрое мира сего, — обычных христиан. «Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин. 15:13). 

Жизнь, достойная борьбы Павел Рогозин
Гренвил Редсток родился в 1833 году и при рождении носил имя 

Грэнвил Огэстес Вильям Вальдигрев. Его род восходил к потомкам 
Вильгельма Завоевателя. Мать постаралась дать сыну не только светское, 
но и духовное образование. С ранних лет она заложила в нем любовь к 
Писанию. Однажды, еще будучи мальчиком, он с воодушевлением сказал 
ей: «Я нашел такой прекрасный стих: «…праведный да творит правду еще, 
и святой да освящается еще» (От. 22:11)». 

Гренвил был непоседлив и энергичен по природе, неплохо учился, но 
в юношестве у него не было серьезных мыслей о Боге: он удовлетворялся 
жизнью номинального христианина и надеялся, что был спасен. Гренвил 
вел активный образ жизни, типичный для обеспеченного молодого чело-
века. Будучи армейским офицером, он был направлен на Крымскую войну, 
где его сразила лихорадка, и врачи нашли состояние молодого человека 
безнадежным. «Мой последний час пришел, — сказал он, — а я не готов». 
Но наставления и молитвы матери были не напрасны: воззвав о спасении 

и исцелении, он был услышан. Все были удивлены чудесному выздоровлению, но больше всего 
удивлялись, когда увидели, что выздоровевший стал новым человеком!

Гренвил вернулся в Лондон, чтобы начать великую работу, которую поручил ему Бог. Теперь он 
был спасен Господом Иисусом Христом. Такое спасение можно получить только по благодати, оно 
не может быть унаследовано. Он смирил себя и был привлечен Тем, о Ком мать часто говорила ему. 
После смерти отца Гренвил унаследовал титул барона лорда Редстока третьего, который открывал 
ему доступ в самые высшие слои общества. Бог готовил Своего слугу для великого труда.

А тем временем в Лондоне наступал очередной светский сезон. Редсток в компании друзей 
посещал балы и обеды. Однажды на одном из вечеров известный адвокат спросил его, что он дела-
ет для своего нового Господина Христа. После такого вопроса Гренвил задумался и с явным неже-
ланием стал посещать госпитали, чтобы читать Библию больным и умирающим. Одним из больных 
был молодой человек из Филиппин. Рак съедал его лицо. Он был озлоблен и обижен на судьбу, и 
Гренвил, не зная испанского, хотел помочь этому несчастному. Он решил читать ему испанский 
Новый Завет. Наблюдая за выражением лица своего слушателя, он видел, что тот его понимает. Он 
читал на незнакомом языке на протяжении нескольких недель, и основательное изменение про-
изошло в слушателе. Медсестра позже рассказывала, как однажды больного посетил человек, кото-
рый знал испанский. Беседуя с ним, он обнаружил, что тот испытывал мир в Господе Иисусе Христе. 
На следующий день он умер. Это был первый человек, который обратился к живому Богу через 
лорда Редстока. Подобное повторялось на протяжении всей его жизни, но он всегда помнил случай 
с первым обращенным. Ясно, что не через убедительные слова Гренвила больной получил воз-
рождение души, но через Слово Божье — и барон всегда помнил об этом. Он научился возлагать 
свою уверенность на истину Евангелия. Эта уверенность была надежной и постоянно укреплялась.

Редсток обладал огромными возможностями и практически не имел ограничений. Он был 
талантлив, крепкого здоровья, личное состояние позволяло ему не работать. У него был хороший 
дар дипломата, и он мог бы преуспеть в политической карьере. Ему прочили и офицерскую карье-
ру. Влиятельные люди предложили ему быть представителем Ирландии. Внимательно выслушав 
предложение, он ответил: «Могу ли я быть представителем кого-либо, кроме себя?» Позже он 
сказал: «Я уверен, если даже у меня и будет успех, я не получу в этом мире и одной десятой доли 
того счастья, которое имею в служении Богу». Он пренебрег многим, но получил гораздо больше. 

Редсток женился. Они с женой поселились в Лондоне и ежегодно получали сотни приглаше-
ний на обеды. На каждом званом обеде Редсток решительно свидетельствовал о своем новом 
Господине, и количество приглашений постепенно стало уменьшаться. Он видел пустоту и лицеме-
рие в жизни высшего общества и не мог тратить свое время и энергию на подобное времяпровож-
дение. Везде, куда бы его ни приглашали, он проповедовал как на христианском собрании. 

Обратившись к Богу, он стал жертвовать многим, оставил офицерскую службу и полностью 
посвятил свою жизнь проповеди Евангелия. Через его проповеди обратился к Богу доктор 
Фредерик Бедеккер. «Я вошел в дом гордым германским атеистом, — вспоминал доктор, — а ушел 
смиренным и верующим учеником Господа Иисуса Христа. Слава Богу!» Восемь лет спустя Бедеккер 
поехал в Россию и принимал участие в великом труде, посещая тюрьмы в Сибири.

Лорд Гренвил Редсток
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Десять лет ожидал Редсток возможности посетить Россию. В Санкт-Петербург он прибыл весной 
1874 года. Он пользовался принципом Божьего водительства и тщательно анализировал свои моти-
вы. У него было огромное желание проповедовать Евангелие в России: Россия была у него в сердце 
до конца жизни. Он пытался учить русский язык, но проповедовал на французском, потому что этот 
язык был широко известен в высшем обществе Санкт-Петербурга. И когда время пришло, то Редсток 
и те, кому он должен был проповедовать, были подготовлены. Княжна Екатерина Голицина, внуч-
ка президента Русского Библейского Общества, описывала происходящее: «Небесной силой все 

двери были широко открыты 
для него: залы, церкви и част-
ные дома. Толпы приходили 
слушать Благую весть. Как-то 
я решила посетить мою кузину 
княгиню Левин. Там я встре-
тила лорда Редстока, который 
только что прибыл в Санкт-
Петербург». Редсток хотел, 
чтобы она узнала Христа, и 
рассказал ей о Нем. Княжна 
была в недоумении. Возможно 
ли лично знать Бога? Она 
стала посещать все собрания 
Редстока. «Наконец, — пишет 
она, — после благословенной 
проповеди я осталась для лич-
ной беседы, и там мы склони-
лись в молитве перед Тем, Кто 
стал моим Спасителем навеч-
но». Княгиня Наталья Ливен из 

Санкт-Петербурга вскоре последовала примеру кузины и, обратившись к Христу за прощением 
грехов, получила новую жизнь. День за днем Редсток был среди величественных, разрисованных 
залов Санкт-Петербурга, убеждая аристократию увидеть нужду во Христе. В переполненных залах 
вечер за вечером он проповедовал о Христе. 

Вокруг Редстока собиралось огромное количество людей из аристократического общества. 
Газеты того времени писали: «Новый приезжий выглядел где-то под пятьдесят или больше. Он был 
одет в простое серое пальто, и ничего в его облике не напоминало проповедника. Высокий ростом, 
производящий впечатление. У него был квадратный лоб, лысая макушка, обрамленная пучком 
светлых волос, и короткие рыжие бакенбарды. Ясный благожелательный взгляд и обычная улыбка 
озаряли его лицо; таким был «лорд апостол», как назвали его клеветники». Известный сатирик и 
писатель князь Мещерский пытался высмеять Редстока в своем романе «Лорд апостол», но ничто 
не могло остановить евангельское пробуждение. Французский историк писал, что этот «миссионер 
высшего общества быстро стал модным. Его доброжелательная простота соревновалась со спири-
тическими сеансами, которые были популярны в те времена. Как народный пророк в таверне, он 
проповедовал на званых вечерах и на ужине за самоваром. Англичанин инструктировал русских 
на французском. У скептиков была хорошая возможность посмеяться над лордом апостолом, но 
евангельское семя возросло, хотя и упало на ковры царских палат».

Многие удивлялись, что привлекало такое множество людей. Редсток начинал собрание с 
молитвы, прося водительства Божьего, потом читал Писание и объяснял прочитанное. Служение 
длилось час. Центральной темой была основа Евангелия: Господь Иисус Христос умер на кресте 
в искупление за наши грехи, мы получаем спасение через веру и можем быть уверены в про-
щении грехов. Он заканчивал молитвой и гимном. В конце приглашал тех, кто желает поверить в 
Христа, подойти к нему позже. Собрания проводились «в форме беседы, без эмоций и красноре-
чия, но с глубоким убеждением». Редсток ясно объяснял свою духовную позицию. Он признавал 
Триединство Бога, крещение и Вечерю Господню как заповеди и называл себя членом Церкви 
Христовой, не упоминая конкретную деноминацию.

Никто не мог дать объяснение тому, почему речь Редстока производила такое сильное впечат-
ление. И друзья, и враги сознавали, что в нем самом нет совершенно ничего, что принесло бы такие 

результаты, какие совершает его проповедь. Однако бароны, княгини, графы принимали его еван-
гельскую весть как откровение христианской истины, хотя она не несла в себе ни особой глубины, 
ни мысли, ни теологии, ни точных объяснений, да еще и была на ломаном французском. По словам 
одного русского генерала, Редсток «был словно телеграфным проводом, и во время глубокого 
духовного крушения через него пришла искра с неба. И именно простота его служений и простота 
его характера привлекали людей. И даже самый апатичный к религии человек мог сказать, что у 
Редстока действительно настоящая, живая вера. И она привела его сюда, в эти залы, не ожидая 
платы, не ища благосклонности со стороны властей. Он был усерден, искренен и предан Богу и 
своему труду, не защищая и не атакуя; он жил так, как проповедовал. Он разрушил официальные 
общественные нормы и как простой человек проповедовал силу веры. Он призывал слушателей 
молиться о своем народе и о спасении России. Это оставило глубокий след в русских сердцах и 
заставляло людей приходить на его собрания». Не менее сорока аристократических домов Санкт-
Петербурга были открыты для собраний Редстока. 

Широко известный офицер, только что вышедший в отставку, не решался поговорить с пропо-
ведником, но наконец подошел к нему и сказал, что поскольку он по природе мирской человек, 
для него будет совершенно невозможным принять Христа, так как впоследствии он может отпасть 
и этим обесчестить Спасителя. Лорд Редсток взял карандаш и, держа его над столом, спросил 
офицера, почему карандаш не падает. «Потому что вы держите его», — ответил тот. «У карандаша, 
следовательно, нет способности держаться самому по себе, но внешняя сила держит его. Также и 
Бог, видя полную неспособность человека, держит его Своей силой. Вопрос отпадения не зависит 
от человека, но от Всемогущего, Который силен «…соблюсти вас от падения и поставить пред сла-
вою Своею непорочными в радости» (Иуд. 1:24)». Через год офицер посетил Редстока. Он издали 
приветствовал лорда: «Бог не дал упасть карандашу даже на одну минуту!»

В 1878 году Редсток был выслан из России, и собрания его последователей были запрещены. 
Однако усмирить аристократию было сложнее, чем крестьян. Было ясно, что евангельское движе-
ние распространялось и росло. И уже очень скоро начались гонения. Многие претерпели жесто-
кое и злобное обращение, но они уже успели основать церкви, отпечатать огромное количество 
Библий и другой духовной литературы. Во всех слоях общества России уже знали о живой пропо-
веди Редстока. Семя было посеяно, и его всходы уже невозможно было остановить.

Лорд вернулся в Лондон, где организовал Службу помощи неимущим. Он лично финансировал 
строительство и содержание нескольких гостиниц для обездоленных. Редсток израсходовал боль-
шую часть своей собственности и доходов на различные благотворительные мероприятия, в кото-
рых не хотели участвовать люди его сословия. Лорд вел спартанский образ жизни. Он продал часть 
своей собственности и купил огромное здание старого отеля, чтобы приспособить его под приют 
для эмигрантов из России, Германии и Скандинавских стран. Редсток поставил своей целью спасти 
их от нищеты и голодной смерти и оказать некоторую помощь, прежде чем они станут на ноги. В 
программу оказания помощи входило и регулярное проведение евангелизационных собраний 
при его непосредственном участии. В течение семи лет через его гостиницу прошло около 70 000 
эмигрантов, многие из которых свидетельствовали о своем духовном рождении, полученном там. 

Лорд Редсток выстроил также зал недалеко от железнодорожного вокзала «Виктория» в 
Лондоне, где лично проповедовал каждое воскресенье. Несколько раз эти собрания посещала 
даже мать королевы Англии, но обычно там собиралось небольшое количество людей, в основном 
кучера и слуги, проживавшие в изобилии в том районе, которым Редсток желал принести весть о 
спасении. 

Незадолго до смерти он сказал своему другу: «Я любил Господа на протяжении вот уже многих 
лет своей жизни, и теперь, когда я состарился, меня переполняет мысль о том, как велика Его 
любовь ко мне, любовь, которой я совершенно не заслуживаю».

Редсток умер 8 декабря 1913 года в возрасте 80 лет и был похоронен рядом с женой, которая 
умерла также 8 декабря, но на двадцать один год раньше. Тема похоронной проповеди не могла 
быть более уместной: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Флп. 1:21). 
Кроме членов его семьи, на похоронах присутствовало огромное количество людей — и из выс-
шего общества, и простых рабочих. Этому великому слуге Божьему нет памятника в его имении, 
которое сейчас является общественным парком. У него нет наследника, который бы принял его 
титул барона, но есть множество духовных наследников по всему миру, которые несут яркое сви-
детельство веры. И Редсток не желал бы лучшего мемориала!

Дэвид Фаунтин

Дом князя полковника Василия Пашкова - одного из самых богатых людей 
России - стал постоянным местом евангельских собраний.
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«Мир вам, дорогие сестры и братья! Хочу поделиться своей радостью: ведь только Господь 
смог сделать в моей жизни такой крутой поворот и наполнить светлой радостью мою душу. 
Мое сердце поет, и цветут в нем все цвета радуги! Я реально вижу результат молитв сотен 
людей, прочитавших мое письмо!

Больше года назад, не в силах держать в своем сердце боль греха 
за прошлые ошибки, я поделилась с вами своей проблемой. После 
публикации моего письма не сразу, но как-то само собой пошла моя 
дальнейшая жизнь на улучшение. Постепенно отошла мучительная 
боль от потери не рожденного ребенка, загубленного по моей вине 
более тридцати лет назад. Я ощутила себя свободной от этого греха! 
Когда и как это произошло, я даже не поняла, но этот груз меня больше 
не тяготит. Хвала Господу за мое освобождение! Как же велика сила 
любви Божьей в нашем Спасителе к грешникам, что всепрощающий 
Господь освобождает от страданий, очищает наши души, и Дух Святой 
освещает, греет изнутри. Я чувствую, как во мне многое изменилось. 
Даже в отношениях с окружающими я стала более сдержанной, и уже 
не раздражают меня поступки других, а только вызывают сожаление, 

что эти несчастные женщины не хотят отдавать свои проблемы в руки Божьи, не открывают 
Ему свои сердца для облегчения. И все же я не устаю говорить, как Господь помогает тем, кто 
призывает Его святое имя, кто попросит Его о помощи и сам сделает шаг покаяния в грехах. 

Сижу я шесть лет. И вот через шесть лет ожиданий, по молитвам, Господь соединил меня 
с моими детьми! Мало того, что я стала по телефону разговаривать с дочерью, Бог подарил 
нам встречу. Моя дочка с мужем и внуком приехали ко мне на свидание, чтобы поздравить с 
днем рождения!  Когда мне сообщили о свидании, то у меня был шок, ступор. «Ко мне кто-то 
приехал? Может, ошибка? Неужели?» И вот я сижу и жду за стеклом, кого же ко мне проведут. В 
голову лезут всякие мысли. И вдруг входит дочка и внучок, которого я еще ни разу не видела, и 
за ними зять. Что тут скажешь? Мое состояние описать невозможно! И радость, и боль, и стыд, 
и смущение, и что-то еще, что не объяснишь. Дочь сразу обняла меня, прижала к себе, гладит 
по спине и только твердит: «Мамочка, не плачь». А у меня слезы текут и текут, и ком в горле, и 
ничего сказать не могу. И этот спазм не отпускает…

Мы не могли наговориться, а самое главное, сказали друг другу все, что было на сердце, 
попросили прощения и поняли, как любим друг друга, как не хватает нам общения. А еще дочь 
привезла от сына большой привет, он дал им денег на дорогу и попросил мне купить «вкус-
ненького». После стольких лет молчания эти слова как бальзам на душу! 

Но и на этом работа Господа не остановилась. Прошло два дня, и я звоню дочери, чтобы 
узнать, как они доехали. Дочка рассказала, как по дороге домой она расплакалась, что-то щел-
кнуло у нее в душе, и она поняла, какую боль доставляла мне нежеланием общаться столько 
лет. Я услышала от нее то, что желает слышать каждая мать, что я ей нужна, что она меня любит 
и никогда не оставит. У меня теперь будет дом, и я не буду бомжом. Как я счастлива! И я еще 
более счастлива, видя, как Господь меняет не только меня, но и моих родных. Сын, которому 
уже 36 лет, сказал мне по телефону: «Наверное, нужно было нам на столько расстаться, чтобы 
понять, как мы нужны друг другу». Что может быть лучше, чем услышать такие слова от детей? 
Возможно, кто-то скажет, что они не столь красноречивы, но они от души, они выстраданы 
годами, но так и оставались несказанными. И только когда Господь коснулся души, они поли-
лись из уст, чтобы облегчить души и успокоить сердца. 

Что будет дальше? На все воля Божья! Загадывать ничего я не хочу. Я только благодарю 
Господа за Его милость ко мне, за Его любовь и прощение моих грехов. 

Дорогие сестры и братья, прошу вас, молитесь за детей ваших, больших и маленьких, 
чтобы Господь коснулся каждого сердца и привел к покаянию. Очень хочу пожелать всем, 
чтобы восстановились ваши отношения с родными. Я шесть лет просила Господа примирить 
меня с детьми, регулярно писала им письма, поздравляла со всеми праздниками, и в каждом 
письме просила меня простить за то, что как мама не смогла дать им должной любви. Не 
опускайте руки, верьте, Господу все под силу! Будьте с Господом, отдайте Ему свою жизнь, и Он 
исправит ее».

Людмила Абросимова (141862 Московская область, Дмитровский р-н, п. Новое Гришино, ИК-1, отр. 1). 

Как Его найти? 
«Здравствуйте, люди! Сижу в зоне уже не в первый раз, попал сюда за наркотики и кражи. Тут 

встречал несколько человек, которые служат Богу, рассказывают о Его милосердии и любви. Сам я 
пробовал читать Новый Завет, но на протяжении всей книги от разных лиц написано одно и то же 
и не все мне понятно. Например, там есть такое, что нужно бросить отца, с которым ловили рыбу 
братья. А как же отец? Что будет с ним? Кто поможет ему, если дети его бросили? От таких моментов 
в моем понимании нет ясности. Вот милосердие и любовь — это возможно только от родителей. 
Кто тебя будет любить, как они?.. Сейчас у меня уже никого нет, но все равно, когда я читал — брось 
и уйди — мне было не по себе. Но тем не менее я уже давно стал задумываться над своим образом 
жизни. Знаю многих, кто живет спокойно и делает много добра, но не от имени Бога. Вы, конечно, 
подумаете, что что-то хочу сказать против Бога, нет, это не так, просто я нее могу понять, как Его 
найти, как? Некоторые говорят мне, что Бога надо принять в себя, но это выглядит как-то заученно. 
Вот был один, в ПКТ вместе сидели, он как-то по-другому говорил, но его нет, а больше таких я не 
встречал… Вы простите меня, если я что-то не так написал, просто хочу, чтобы вы поняли мое состо-
яние и, быть может, мне помогли…»

Роман Левцов (403532 Волгоградская область, г. Фролово, ИК-25, ПКТ, отр. 3ПСОН).

В журнале № 1 (107)
было опубликовано пись-
мо Людмилы, полное боли 
и отчаяния «Женщины, 
девушки, знайте…». 
Сегодня Людмила снова 
пишет нам: Господь пол-
ностью изменил ее жизнь!

Молитесь за детей ваших

Как сделать первый шаг?
«Пишу вам не от хорошей жизни. Мне 42 года, в местах лишения свободы я 

уже четвертый раз. На свободе после очередной отсидки пробыл семь лет, уже 
и забыл, что такое тюрьма. Но вот очередной срок за разбойное нападение. 
Кто бы знал, как мне тяжело… Людям, что остались на свободе, я не нужен. 
Никто не хочет мне написать, а тем более чем-то помочь. С первых дней в этих 
стенах я постоянно нахожусь в депрессии и этому не вижу конца… Тяжело 
еще и потому, что здесь нет друзей и близких, я никого не хочу пускать в свое 
пространство. Прошу вас, помогите, посоветуйте, как навести в душе порядок, 
как открыть сердце Богу, как сделать к Нему первый шаг? Такой сумбур в голо-
ве, боюсь, что добром это не кончится… И так хочется жить, быть нужным и 
полезным человеком на земле. Буду очень признателен, если кто-то окажет 
мне духовную поддержку. Жизнь-то моя, можно сказать, на излете, и пора бы 
найти себя, чтобы забыть весь этот кошмар, что мешает нормально жить…»

Максим Кузнецов (692623 Приморский край, с. Чугуевка, ИК-31, отр. 7). 

Я вижу выход в Боге!
«Случайно мне в руки попал ваш журнал. Скажу искренне, сначала я подумал, что это очередное 

«дурилово», но начав читать, я увидел только благие цели и искренние исповеди людей, у которых 
нелегкая жизнь. Поэтому и я решил написать вам, правда, не знаю, прочтете вы или нет, но хоть на душе 
полегчает…

Родился я на Украине в 1982 году, потом мы переехали в Латвию. Там родился брат Алексей, кото-
рого я люблю больше жизни. Я ходил в школу, но постоянно спешил домой к братику. Когда мне было 
10 лет, а братику 3, мать нас бросила, и мы два месяца жили одни. Конечно, в школу я не ходил, и чтобы 
прокормить нас, я начал воровать у соседей еду. Нас отдали в детдом. Мать приехала через полгода и 
клялась забрать нас, но шли годы, а ее все не было. Когда мне уже исполнилось 18, она явилась, но я 
отрекся от нее. По выходу из детдома мне дали немного денег и должны были дать квартиру. В сельсо-
вете положили на стол ключи, дали адрес и попросили расписаться. Я так и сделал. Но когда пришел по 
адресу, был в шоке: это был заброшенный пустой дом, в котором жили бомжи… Так я остался на улице. 
Деньги кончились, знакомых нет, и я ощутил себя полностью одиноким и никому не нужным…

Третий раз я нахожусь в тюрьме, и с каждым разом я становлюсь все более и более жестоким, и 
сейчас мне стало страшно: а если в следующий раз я убью?! Я не хочу! Я хочу найти выход! И я вижу 
этот выход в Боге! Я понял, что не должен сдаваться и прошу вас, помолитесь обо мне! Быть может, кто-
то напишет мне и поддержит духовно? Сам я, как умею, молюсь за брошенных детей, чтобы их жизни 
сложились лучше, чем моя. Спасибо всем людям, кто занимается тюремным служением, кто ездит по 
тюрьмам и поддерживает нас. Спасибо за ваш великий труд!»

Андрей Адаменко (51014 Эстония, г. Тарту, Туру, 56). 
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«Какие замечательные слова! Какую уверенность и поддержку можно увидеть в них! 
Особенно когда ты понимаешь, что такое Божье благословение, которое «…обогащает 
и печали с собою не приносит» (Пр. 10:22). Так учит Библия, и те, кто испытывают Божьи 
благословения, могут с уверенностью подтвердить эти слова. И я подтверждаю их. Вот 
здесь, на этом месте, Бог благословил меня. 

Человек, искренне преданный Богу, который получает помощь Божью, никогда не 
скажет, что это его заслуга или его достижение. Он видит, Чья это работа. Когда я принял 
Христа, я еще курил. Посещая собрания христиан, читая Библию, я продолжал курить. Я 
молился, чтобы Бог меня избавил, и вот в одно прекрасное утро я проснулся, и желания 
курить нет! И я не сам бросил курить, это Бог меня избавил. И теперь, когда меня спраши-
вают, курю ли я, я говорю: нет. Курил и бросил что ли? Да, курил, но не бросил, а Бог изба-
вил! Как это избавил? Как уверовал, так и избавил. Недаром Библия учит нас: «Да будет 
милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя» (Пс. 32:22). Так и получается: с 
искренними по-искреннему. 

Или вот еще, я читаю Библию и вижу такие стихи: «Никакое гнилое слово да не исходит 
из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слу-
шающим» (Еф. 4:29). И меня это касается до глубины души, ибо я большой матерщинник… 
И я начинаю молиться на основании этого стиха. Проходит время, разговариваю с одним 
парнем о жизни, а он мне и говорит: «Мы с тобой двадцать минут разговариваем, а ты ни 
разу не выругался!» Слава Богу! Господь ответил на мою молитву, как и обещал в Слове 
Своем. 

И таких примеров много. Главное, больше читать Библию, через которую Бог откры-
вает лично каждому то, что Он ему приготовил. И когда Он тебе говорит, что «на всяком 
месте, где Я положу память имени Моего, Я приду к тебе и благословлю тебя», тогда ты 
осознаешь, что есть Тот, на Кого можно положиться. И Он близок. 

Но надо не забывать делать и то, что Бог желает от нас. Читать Слово Божье, молиться, 
говорить людям о Христе, свидетельствовать своей жизнью о Нем. И Бог восполнит вся-
кую нашу нужду. Бог везде. И здесь то место, где Он присутствует. Даже когда ты входишь 
в свою «тайную комнату», чтобы помолиться Небесному Отцу, — это тоже то место, где Бог 
положил память о Себе. И, слава Богу, что Он отвечает на наши молитвы.

Бог благословил меня всем необходимым: вещи, еда, туалетные и канцелярские 
принадлежности. Бог побудил меня научиться вязать носки, и теперь православный 
служитель снабжает меня пряжей, а я вяжу носки для детишек в детском доме. Бог даже 
благословил меня разрешением на вязальные спицы, которые в лагере запрещены. Бог 
все делает так, как Он обещает, если мы Ему послушны. Слава Ему вовеки!»

Владимир Быковцев (676050 Амурская область, Сковородинский р-н, ст. Тахтамыгда, ИК-5, отр. 10). 

«Апостол Павел пишет замечательные слова: «Подражайте, братия, мне и смо-
трите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас» (Флп. 3:17). 
Восхищает смелость слов апостола. Чтобы так уверенно и твердо заявлять, нужно 
служить с открытым сердцем и чистой совестью Богу, отрекаясь от мира сего. И, 
благодарение Богу, мы можем «подражать и смотреть» на людей, подобных Павлу. 
Но в чем подражаем и по какому образу поступаем? Нравятся ли нам, «смотря на 
тех» такие качества, как кротость, смирение, добрые жертвенные дела, постоянство 
служения или же, напротив, нравятся невоздержанность, враждебность, злые дела, 
лицеприятие, слава человеческая?.. Ведь буквально в следующем стихе апостол со 

слезами говорит о многих, так называемых христианах, которые «поступают, как враги креста Христова». И 
эти его слова относятся к верующим. Значит, среди верующих могут быть такие? Апостол Иаков дает ответ 
на этот вопрос: «…не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом 
миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4:4). И у нас среди верующих есть те, которые дружат с миром, 
думают, говорят и живут по-мирски. 

В следующем стихе (Флп. 3:19) апостол Павел описывает признаки этих людей. Первый признак: «Их 
бог — чрево». «Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством 
и красноречием обольщают сердца простодушных» (Рим. 16:18). Чревоугодие может разделять нас с Богом, 
также как любой предмет, на который человек тратит немало средств и сил. Телевизор, машина, даже рабо-
та для многих становится богом — это понятно всем. А иной делает все для себя, и его бог — он сам. Второй 
признак, о котором говорит апостол, «слава их — в сраме». Мысль, кто больше, кто лучше, кто выше, у кого 
знаний больше, а кто сколько лет идет за Христом… Масса всевозможных примеров! А немало есть и тех, 
кто гордятся своими грехами, прошлой жизнью. А кто-то смотрит на ошибки братьев сквозь увеличитель-
ные линзы, выискивая у них грехи и считая это своей добродетелью. Но их обличать нельзя, они желают, 
чтобы их любили той любовью, которая им нравится, соглашались с их жизнью, а они будут в центре вни-
мания пребывать в «славе». Третий признак: «они мыслят о земном». Верное определение дает Соломон: 
«Каковы мысли в душе, таков и человек» (см. Пр. 23:7). Внешне человек может выглядеть благочестивым, 
добродетельным, аккуратным в словах, а образ мыслей его может далеко не соответствовать праведности. 
Обычно люди тщательно скрывают мир своих помыслов, но для Бога мы все открыты. Мы можем обманы-
вать друг друга, но «…Обманете ли Его, как обманывают человека?» (Иов 13:9). Так что живет в наших умах?.. 
Желаем ли мы идти узким путем и сораспяться Христу? Да испытывает же себя каждый человек словами 
молитвы царя Давида: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; 
и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Пс. 38:23-24)».

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

«…на всяком месте, где Я положу память имени Моего, 
Я приду к тебе и благословлю тебя» (Исх. 20:24)

«Многие люди, в особенности в этих местах, живут в ожидании «прекрасного далека», считая сегод-
няшний день лишь черновиком, и любым способом стараются побыстрее скоротать или попросту «убить» 
время до освобождения. Да и каждый из нас найдет такие сферы жизни, в которых мы живем завтрашним 
днем: завтра начну читать Библию, завтра перестану курить, завтра оставлю любимый грех и начну бороть-
ся с другими грехами… а кто-то и вовсе думает: завтра приду ко Христу! А это «завтра» так и не приходит, а 
драгоценное время нашего жизненного пути стремительно улетает в пустоту. И если бы мы не откладывали 
на завтра то, что можно сделать сегодня, как бы кардинально изменилась наша жизнь! Ведь придет время, 
когда нам предстоит дать отчет Господу! 

Давайте подумаем, а что сегодня мы сделали для Господа, а что сделать не успели и теперь жалеем. С 
чем мы никак не можем расстаться, откладывая «на завтра», и с чем мы можем быть застигнуты врасплох 
на пороге вечности?.. Мне кажется, это интересная тема».

Николай Богомолов (431140 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Ударный, ИК-4, отр. 6). 

Приглашаем к обсуждению
Не откладывай на потом…

…подражайте… и смотрите…» (Флп. 3:17)

«Здесь, в тюрьме, я пришел к осознанию своей жизни. Тюрьма, как любая траге-
дия, может либо разрушить жизнь, либо помочь на руинах строить новые надежды. 
С тюрьмой жизнь не заканчивается. Какие бы невзгоды ни пришли, мы способны 
пережить сложное время и выстоять. И помочь нам может только Бог, Которому воз-
можно все, и вера в Него. Из жизненной пустыни Бог способен сделать зеленеющие 
сады. 

Каждый из нас живет так, как считает правильным в собственных глазах. Тюрьма 
снимает повязку с глаз, и тут ты начинаешь видеть кривые зеркала греха, в которых 
добро выглядит как зло и наоборот. И здесь самое время попрощаться с прошлым 

и начать жизнь сначала. Начать вместе с Богом. Он Единственный, Кто может дать реальный шанс новой 
жизни. Я испытал это на собственном опыте и смело могу сказать, что Бог — моя поддержка и опора! Я 
верю, что какие бы трудности ни выпали на мою долю, Бог позаботится обо мне. Я перестал жить прошлым. 
Когда ты живешь прошлым, у тебя нет сил для настоящего и будущего. Я счастлив, что в Иисусе Христе я 
навсегда освободился от гнета прошлых грехов. Через прощение обидчиков я избавился от ненужных стра-
даний, Иисус помог мне вырваться из адского круга переживаний, обид, гнева, бунтарства, отверженности. 
Я люблю Бога, люблю людей и радуюсь каждому прожитому дню. Я всегда буду помнить, что в тюрьме я 
вышел на свободу от греха! И это самый лучший выбор в моей жизни, когда я греху сказал ‘‘нет’’».

Сергей Крамар (222160 Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Советская 22а, тюрьма-8).

В тюрьме я вышел на свободу
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«…Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его» 
(1 Ин. 5:11)

Виктор Шумилин: «Без Бога остановиться невозможно!»
«Пишет вам узник «Черного Дельфина», отбывающий бесконеч-

ный срок за свои грехи перед Богом и перед людьми. Родился я в 
Батуми в 1964 году, но вырос в Сибири, в городе Тюмени. Так сложи-
лось, что при живых родителях я рос сиротой. Когда мне было пять 
лет, мама ушла от отца, а в девять лет отдала меня на воспитание в 
школу-интернат и тем самым обрекла на сиротскую жизнь.

Рос я хулиганом и непоседой — в интернате необходимо уметь 
постоять за себя, если не в открытой потасовке, то хотя бы отомстить 
обидчикам, пусть исподтишка! С одной стороны, это жизненная 
школа, формирующая и закаляющая характер. Но, с другой стороны, 
делающая из добрых «щеночков» злых, коварных, агрессивных и кро-
вожадных «волков». И меня не миновал сей злой рок…

Уже в 16-летнем возрасте я получил свой первый срок наказания: 
два года общего режима. И с тех пор уже не мог остановиться. Теперь, 

спустя много лет, мне стало ясно, что без Бога остановиться невозможно! Каждое последующее 
преступление было более жестокое и опасное, чем предыдущее. Сейчас я понимаю, что все, 
содеянное мной, было сделано от безысходности, одиночества и все сильнее охватывающей 
лютой злобы. 

Все это я осознал в полной мере, лишь оказавшись в тюрьме с пожизненным приговором 
суда. Но в тесной камере я обрел свободу от греха по вере в Господа нашего и Спасителя Иисуса 
Христа. В 2003 году я покаялся, и Господь усмотрел для меня крещение 29 сентября 2009 года, 
закаляя и укрепляя мою веру в течение этих шести лет. За долгие годы мне многое пришлось 
пережить и переосмыслить, изменить отношение к окружающему миру, и, самое главное, Бог 
дал мне возможность увидеть себя со стороны, и я понял, что был обречен.

Далеко не все желают признавать свою греховность, но Господь помогает нам — тем, кто 
верует в Него, нести и сеять семя Его среди таких же взятых на смерть, как когда-то были и мы 
сами. 

Не скажу за других, но за себя: мне очень трудно! Но поддерживает осознание того, что я 
наказан за свои грехи и преступления, а Господь Иисус был искушен во всем, кроме греха. И Он 
пострадал и понес смерть крестную за меня, ужасного душегуба и разбойника!.. Слава Господу 
и благодарение за Его неземную любовь. 

Все годы, проведенные на ПЛС, дали свой положительный результат, и во мне произошли 
огромные перемены: я стал более сдержанным, миролюбивым, сделался чувствительным к 
чужому горю и боли. Подобного я за собой раньше не замечал. Это ли не чудо из чудес Божьих?! 
Но и сегодня мне порой трудно устоять, и я падаю, но Господь бережно помогает подняться на 
ноги и вновь продолжить свой путь по узкой тропинке, ведущей к спасению.

Нас посещают братья со свободы во главе с пастором Виктором Техрибом, многим уве-
ровавшим они помогают по мере возможностей. Братья несут здесь служение с 2005 года, и 
за это время более 100 узников заключили завет с Господом! Но есть и такие, кто сделал это 
шаг из корысти, для вида… и Господь обличает их. Ибо Бог видит помышления сердец! Братья 
по радиовещанию проводят евангелизацию, посещают нас и в камерах, проводят Вечерю 
Господню. И это все свидетельствует о том, что для Бога нет закрытых дверей, как и для Его 
делателей. За все это слава Господу Иисусу Христу!»

(461505 Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ИК-6, к. 145, ПЛС).

Станислав Никулин: «И моя жизнь вновь приобрела смысл!»  
«Уже шесть лет я нахожусь на самом дне — в заключении. Как и многие другие, я никогда 

не думал, что попаду в тюрьму, а тем более, на пожизненное заключение. До этого у меня было 
почти все, что я хотел: семья, любимая работа, деньги, успех, но все это рассыпалось, потому 
что я не имел главного — веры в Бога.

Сам я из Москвы. Приехал в гости в Киев и во время ссоры совершил убийство... Как и поче-
му это получилось, я долго не мог понять. Казалось, это кошмарный сон, и не хотелось верить, 
что это реальность. Да, долго жалел себя, когда понял, что шанс увидеть свободу — туманная 

иллюзия. А с другой стороны, понимал, что не имею даже права жалеть себя, ведь я совершил 
тяжелейший грех. Постоянное внутреннее противление жалости к себе и совести угнетали 
меня, буквально разрывали на части сознание и подавляли разум.

За шесть лет моего заключения не стало родителей, так как они очень переживали за меня. 
А родственники сделали вид, что я больше не существую. Так я остался один, не понимая смыс-
ла и цели своего дальнейшего существования. Да и тюремная жизнь к тому времени оконча-
тельно стерла все человеческие грани… И я опустил руки, отчаявшись в жизни и размышляя 
лишь о том, как быстрее закончить это бессмысленное мучение. 

Вот тогда я в первый раз взял в руки Библию. Искренне молился, прося у Господа ответа: 
«Боже, если Ты существуешь, то ответь мне, в чем смысл моей дальнейшей никчемной жизни, 
и если Ты так силен, прошу Тебя, помоги мне!..» И как-то перелистывая Писание, я случайно 
остановился на стихах Евангелия от Луки: «И мы осуждены справедливо, потому что достойное 
по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал… И сказал ему Иисус: истинно говорю 
тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:41,43). Вот тогда я понял, что так же, как и раз-
бойник, несу наказание, но мне еще нести ответ пред Господом! Я начал изучать Писание, и мне 
стало страшно. Я осознал свою греховность, искренне покаялся Господу Иисусу Христу в своих 
грехах и принял Его своим Спасителем. И моя жизнь вновь приобрела смысл! Теперь я свобо-
ден и могу делать то, для чего Бог сотворил меня. Я стараюсь жить праведной жизнью и всем, 
кто рядом, свидетельствовать об Иисусе Христе. Этот стих Писания меня очень вдохновляет: 
«…обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество 
грехов» (Иак. 5:20).

Осознание того, что Иисус Христос в моем сердце, бесценно. Общаться с живым Богом и 
поступать по Его воле — это счастье. Я молюсь в надежде на Господа, чтобы меня простили 
люди, которым я принес такое горе, хотя и понимаю, что это почти невозможно… В глазах 
близких человека, которого я лишил жизни, я всегда буду убийцей и врагом. Честно, мне очень 
больно это осознавать, и я никогда бы не хотел, чтобы так вышло. 

Я бы хотел сказать всем, кто только попал в места лишения свободы: если вы хотите 
по-настоящему быть свободными, вы должны освободить свое сознание от тюремных тради-
ций. Иногда и не нужно пытаться искать ответ на вопрос «за что я сижу?», а нужно понять «зачем 
я сижу?» Ведь жизнь пройдет мимо, и тюрьма ее не украсит. Бог лишь способен преобразовать 
жизнь, доверьтесь Ему, поверьте Иисусу, и Он вас спасет!»

(42073 Украина, Сумская область, Роменский р-н, с. Перекрестовка, РИК-56, п/з 1, ДПВ). 

Вадим Чирков: «Мне дарована новая жизнь»
«Воскресение Иисуса Христа из мертвых, Пасха — чудесный 

праздник! И хотя ему официально отведен один день в году, для 
нас, принявших Христа в свои сердца, это праздник каждого 
дня новой жизни. Ведь только благодаря любви к нам Отца 
Небесного и благодати Господа Иисуса Христа, отдавшего Себя в 
жертву за нас для искупления наших грехов, умершего вместо 
нас и воскресшего, мы были очищены и оправданы от наших 
грехов и спасены и возрождены для новой жизни во Христе. 
И теперь мы — «…Его творение, созданы во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 
2:10). 

Пасха Христа — это, с одной стороны, боль о том, что 
всей своей прошлой жизнью совершил убийство безгрешного 
Христа, а с другой стороны, это огромная радость, что Бог явил 

превосходящую плотское разумение любовь и милость ко мне, заслужившему смерть; что мне 
дарована новая жизнь, полное прощение и освобождение от всех моих грехов, и эту новую 
жизнь наполнила благодать Божья. Моя душа открыла в себе Царство Божье и познала что 
такое любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание, 
прощение… И это не моя заслуга, а дар Божий!»

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

«…Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5:7)
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Потерял все
«Здравствуйте, уважаемая редакция! Я ранее уже имел счастье переписываться с вами, нахо-

дясь в местах заключения, где я уверовал в Иисуса Христа и обрел смысл жизни. А теперь вот пишу 
вам, чтобы рассказать, что случается, когда человек перестает верить, теряя смысл жизни, как он 
возвращается к прошлому, к нечестивой жизни без Бога и веры. 

Уверовал я в зоне. Освободился и искренне шел за Господом. Посещал церковь г. Амурска. 
Молился, разговаривал с Богом, просил Его, а Он устраивал мою жизнь по моим молитвам. Дал мне 
крышу над головой, работу, хотя и неофициальную, но с хорошим заработком. Потом познакомил с 
будущей женой. Хотя она уже была с ребенком, но я был безмерно благодарен Богу, и сердце мое 
переполняла радость. Жили мы и радовались жизни. Вместе посещали церковь. Бывало, конечно, 
что ссорились, но находили слова примирения через Слово Божье и всегда мирились. У нас роди-
лось еще трое детей: мальчик и две девочки. Последние роды были опасны для жизни супруги, 
но с Божьей помощью, с молитвой всей церкви Света родила здорового ребенка, хотя роды были 
тяжелые и болезненные. Бог услышал наши молитвы и устроил все благополучно.

Но прошло какое-то время и что-то произошло в нашей жизни… Гордость, эгоизм пришли на 
смену вере и любви… Я стал подозревать жену в измене и однажды застал ее с другим… После 
этого между нами резко охладели отношения, постепенно закралась ненависть, заглушившая все 
хорошее, что было между нами прежде. Возникла душевная боль, буквально разрывающая душу 
на части. Я, не раздумывая, стал топить ее в алкоголе. Закурил. Стал раздражительным и злым. 
С работой начались проблемы. Перестал посещать церковь, связался с компанией алкоголиков, 
занимаясь с ними кражей цветного металла. За это я и получил срок: два года колонии-поселения. 
Нас обоих — меня и жену — лишили родительских прав. В общем, остался я без дома, без жены и 
без детей. Потерял все.

Мне очень тяжело и больно, я искренне раскаиваюсь в своих грехах, но как дальше жить — не 
знаю. Веры у меня почти нет. Я очень хочу вновь ощутить присутствие Спасителя в своем сердце, 
но не могу. Я даже не знаю, что мне делать дальше… Помолитесь обо мне, пожалуйста. Может 
быть, мне станет легче».

Владимир Жеребцов (692393 Приморский край, Черниговский р-н, п. Реттиховка, ул. Севастопольская, 3, КП-52). 

«По воле Божьей я был освобожден ранее положенного срока по УДО. И 
сегодня я хочу обратиться ко всем читателям и немного рассказать о своем 
духовном опыте.

Я пришел к Господу в местах лишения свободы. Господь освободил 
меня от наркотиков и алкоголя, и здесь, на свободе, я тоже ничего этого 
не употребляю и вообще избегаю подобных компаний. Самый главный 
вопрос, который встал предо мной на свободе, как узнать волю Божью в 
своей жизни? И на него есть только один ответ — в Слове Божьем, Библии. 
Когда ты стоишь на перекрестке жизненных дорог и думаешь, в какую 
сторону тебе повернуть, Библия всегда даст точный ответ. Верен твой путь 
или нет, Писание поможет оценить его и взвесить на Божьих весах. Вот, к 
примеру, вопрос о браке. Конечно, хочется создать семью, но как сделать 
правильный выбор? И тут Библия говорит: «Не преклоняйтесь под чужое 
ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием?..» (2 
Кор. 6:14). О чем эти слова? О том, чтобы верующий человек искал себе 
жену-христианку. В этом воля Божья для нас. 

В каждой ситуации мы должны помнить слова Христа: «Ищите же пре-
жде Царства Божия и правды Его…» (Мф. 6:33) и слова апостола Павла: 
«Итак, едите ли, пьете ли или иное что делаете, все делайте в славу Божию» 
(1 Кор. 10:31). Чем больше мы изучаем Библию, тем более мы будем чув-
ствительны к воле Божьей. А Бог, открывая нам Свою волю, обязательно 
пошлет и возможность для ее исполнения. И так в любой жизненной ситу-
ации: если пребываешь в Господе, то при решении всякого вопроса обяза-
тельно получишь Божий ответ, если принесешь Ему свою просьбу в искрен-
ней молитве. Он ответит, не замедлит, и поможет идти правильным путем».

Александр Смагин (Новосибирская область).

Воля Божья для нас

«Я тоже, как и многие пишущие в журнал, узнала о Боге за 
колючей проволокой, отбывая наказание в ИК-3 п. Двубратский, 
Усть-Лабинского района Краснодарского края. Я благодарю Господа 
Иисуса Христа за то, что Он не просто у нас есть, но Его живое при-
сутствие ощущается в нашей жизни! Я все годы уверования старалась 
быть с Господом, и Он был со мной и помог мне после освобождения 
в 2012 году твердо встать здесь на ноги. Сейчас я работаю, хожу в цер-
ковь, общаюсь с верующими сестрами, с которыми отбывала срок. 

Хочу передать привет пастору Александру Гавриловичу 
Сендецкому и его команде служителей, спасибо вам, дорогие, что вы 
не оставляете нас, что посещаете в этих местах, заботясь о нас. Также 
приветствую и моих сестер: Наташу Бардову, Алину Виноградову, 
Наташу Ведяеву, Лену Бубенцову, Наташу Васильеву. Я всех вас люблю 
любовью Христовой, скоро мы все увидимся на свободе! Сестрички, я 
желаю вам всего хорошего, а самое главное, ходите в церковь, служи-
те Богу, слушайтесь Его, молитесь Ему. Ведь Он наш Отец Небесный, 
Он спас нас! Любите друг друга, как возлюбил нас Господь, цените и 
дорожите тем, что в вашей жизни теперь присутствует Сам Бог. Ведь 
мы всегда будем счастливы, если будем жить с Богом. И мы должны 
молиться за тех людей, кто еще не знает Спасителя, молиться об их 
спасении! Пусть все люди откроют свои сердца Богу и познают насто-
ящее счастье. А Бог всегда будет с нами — и в горести, и в радости 
— и никогда не оставит!»

Елена Белоглазова (Краснодарский край). 

Он спас нас!

«Только живите 
достойно благо-

вествования 
Христова…» 

(Флп. 1:27)

«...держи,  что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего» (От. 3:11)

Снова прошу у Господа прощения
«Мне 60 лет, а я снова за решеткой… Скоро уже двадцать лет, как я впервые стал задумывать-

ся о Боге, прочитав Новый Завет. Стал размышлять, зачем я живу и что меня ждет после смерти. 
С тех пор я дважды освобождался. Находясь в заключении, искренне верил святому Писанию, 
старался жить христианской жизнью, как и все мои братья по общине, и надеялся, что после 
освобождения если и приду в тюрьму, то только с Библией в руках, чтобы спасать таких же, как 
и я, узников греха. Время идет, и я опять в узах, и снова прошу у Господа прощения и прозрения, 
осмысления своих ошибок… Мне видится, что для привлечения людей к свету Бог использует 
два средства: Свое святое Слово и святых, которые живут согласно этому Слову. Сколько раз я 
пытался обрести брата или сестру во Христе, чтобы иметь возможность доверять свои сомнения, 
слабости и духовные нужды. Может, в этом причина?

Но я не оставляю Господа. В скорбях я ищу утешения в Нем, отчаявшись — обретаю надеж-
ду. Он говорит, что грешники станут праведниками, пребывающие в духовной смерти обретут 
вечную жизнь и бессмертие. Я так желаю быть среди них! Во всех, принявших Иисуса Христа как 
своего Господа и Спасителя, Дух Святой производит Свой драгоценный плод, наполняя душу 
искренней любовью, божественной радостью, вечным миром, долготерпением, верой, крото-
стью, воздержанием… И мое сердце безмерно тоскует по всем этим качествам. Я так желаю 
служить Богу в чистоте и святости, принадлежать Ему душой и плотью. Так хочу…»

Александр Гридин (357840 Ставропольский край, Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр. 4-42). 

«Взыщите Господа, и будете живы…» (Ам. 5:6)
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Приглашаем
«Христианский реабилитационный 

центр «Новая жизнь» приглашает всех 
уверовавших во Христа, кто нуждается в 
помощи и братской любви, в наставлении и 
устройстве в обществе после освобождения 
из мест лишения свободы. Да благословит 
вас Господь и поможет вам обрести действи-
тельно новую жизнь!

Наш адрес: 662510 Красноярский край, 
Березовский р-н, п. Зыково, ул. Советская, 
23, Сибилеву Олегу Владимировичу. 
Пишите нам! Мы ждем братьев и сестер!»

Простите меня
«Спасибо за ваш журнал «Евангелие за 

колючей проволокой». Через него я решился 
на непростой для меня шаг: я написал пись-
ма всем, перед кем я согрешил, и попросил 
прощения. С каждым письмом я отправил 
по одному журналу. Молю Господа Иисуса 
Христа, чтобы они простили меня, и у всех, 
кто меня знает, я тоже прошу прощения!»

Игорь Егошин (630114 г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. 
Ключ-Камышенское плато, 6/3, ИК-18, отр. 8). 

«Я очень сильно огорчил дорогих бра-
тьев во Христе Михаила Жданова и Андрея 
Коченогова, а также многих других братьев 
и сестер во Христе… Я хочу у всех вас слезно 
попросить прощения: простите меня ради 
Христа!.. Я очень раскаиваюсь…»

Евгений Тебеньков (673402 Забайкальский край, г. Нерчинск, 
ИК-1, отр. 8).

Благодарим
«Дорогие Александр Васильевич и 

Надежда Михайловна Якушенко, спасибо 
вам, что пожертвовали своим временем и 
посетили колонии Приморского края, неся 
Благую весть об Иисусе Христе, ободре-
ние и духовную поддержку. Дорогая сестра 
Цыганкова Людмила Алексеевна и сестры 
Юля и Светлана, спасибо вам за молитвы 
и помощь в нуждах! Дорогой брат Носков 
Сергей, прости меня, что пренебрегал 
временем, чтобы вместе с тобой изучать 
Библию. Брат, веры тебе, надежды и любви, 
будь верным Господу на свободе! И благо-
слови вас всех Господь!»

Александр Лахнов (692239 Приморский край, 
г. Спасск-Дальний, ИК-6, отр. 1-12). 

«Благодарю брата Александрова 
Александра из города Моршанска за его без-
мерную любовь и труд на ниве Божьей. Всех 
благ тебе, дорогой брат, от Господа нашего! И 
еще моя благодарность Николаю и Алексею 

из г. Уварова за поддержку, любовь и пони-
мание. Да благословит вас Бог!»
Игорь Гриднев (393354 Тамбовская область, Кирсановский р-н, 

п. Полевой, ЛИУ-7, отр. 9). 

«Моя особая благодарность сестре 
Копаевой Валентине Григорьевне, которая 
служит Господу в церкви «Сердце Христа» 
г. Москвы. Она обучает данной ей от Бога 
мудростью, высылает духовную литературу, 
ведет переписку и помогает всем необхо-
димым для нашей жизни в колонии. Прошу 
Бога дать ей здоровья и радости, процвета-
ния в жизни домашней и служении!»

Михаил Шавшин (658080 Алтайский край, г. Новоалтайск, 
ЛИУ-8, отр. 2). 

Приветы
«Христианский привет братьям из ИК-2 

г. Новосибирска. Благослови вас Господь в 
познании Его Слова!»

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

Напишите мне
«Моя жизнь уже подходит к закату. 

Большая ее часть прожита впустую, и вот 
Господь оставил мне немного времени, 
чтобы переосмыслить прожитое, ведь гре-
хов у меня очень много, и они привели 
меня в камеру пожизненного заключения… 
Я не знаю, сколько времени мне отведено, 
но я больше не могу делать вид, что все 
хорошо, нет, нужно что-то менять и, пожа-
луй, даже все. Я очень прошу духовной под-
держки, нуждаюсь в наставлениях и советах. 
Напишите мне, поддержите, помогите встать 
на ноги!»

Александр Сашков (624579 Свердловская область, г. Ивдель, 
п. Лозьвинский, ИК-56). 

Духовное общение 
по переписке
Сергей Котов (629420 ЯНАО, 

Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС), 
Виктор Минияров (641316 Курганская 
область, Кетовский р-н, с. Иковка, ИК-6, отр. 
7), Наиль Бикаев (624579 Свердловская 
область, г. Ивдель, п. Лозьвинский, ИК-56), 
Станислав Левченко (612711 Кировская 
область, Омутнинский р-н, п. Восточный, 
ИК-6, отр. 3), Сергей Глушеня (673327 
Забайкальский край, Карымский р-н, п. 
Тыргетуй, ИК-2), Юрий Лопатин (86489 
Украина, Донецкая область, г. Енакиево, 
п.г.т. Еленовка, ЕИК-52, ПКТ-2, ПЛС), Сергей 
Купраш (222160 Беларусь, г. Жодино, ул. 
Советская, 22а, Т-8). 

Помолитесь обо мне
«Я читаю Евангелие, и все, что там напи-

сано, считаю правильным. Но… не имею сил 
изменить свое каменное сердце, а очень 
хочется быть настоящим христианином. Я 
знаю, что многое может молитва, и очень 
прошу ваших молитв о моей душе».

Василий Реймер (453256 Башкортостан, г. Салават, 
ИК-16, отр. 8).

Отзовись
«Дорогой брат во Христе Максим 

Добровольский, напиши мне! Мы познако-
мились в больнице ИК-5 весной 2013 года. 
Мы часто общались, вместе читали духовную 
литературу, обещали поддерживать пере-
писку, но наши пути разошлись. Брат, если 
ты читаешь эти строки, напиши мне! Я буду 
ждать!»

Виталий Паньков (650058 г. Кемерово, ул. Стройгородок-1, 
ИК-29, общ. 3).

Изучаю английский
«Я начал изучать английский язык, но 

не имею ни средств, ни возможностей при-
обрести пособия для изучения языка. Но, 
быть может, кто-то знающий или изучающий 
английский пожелает общаться со мной, и 
мы могли бы переписываться и общаться 
на этом языке. Я был бы рад такой возмож-
ности!»

Николай Голобородкин (682860 Хабаровский край, 
п. Ванино, ИК-1, ОК-11). 

Теплое белье
«Дорогие во Христе! С самого детства 

у меня проблема со здоровьем. Особенно 
это сказывается в период холодов. Родных 
и близких у меня нет. Я никогда ни у кого 
ничего не просил, но нужда заставляет: мне 
необходимо теплое нательное белье (р. 56, 
рост 188). Помогите, пожалуйста!»

Дмитрий Щелов (222160 Беларусь, Минская область, 
г. Жодино, ул. Советская, 22а, Т-8, ОИН П-3). 

Слуховой аппарат
«Я почти полностью потерял слух, а слу-

хового аппарата у меня нет. Очень нужен 
слуховой аппарат и зарядное устройство к 
нему. В голове у меня постоянный шум и 
писк, вокруг я ничего не слышу, и это вызы-
вает депрессию и одиночество. И, конечно, 
для меня просто бесценны письма верую-
щих, я очень желаю духовно общаться, пото-
му что в письме я говорю и слышу!»

Александр Богданов (600007 г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, 49, ИК-3, отр. 2). 

Лекарства
«Я болен туберкулезом легких и очень 

нуждаюсь в витаминах, а также в препаратах 
для лечения печени, так как от противо-
туберкулезных лекарств она разрушается… 
А еще… я очень большой грешник и горячо 
желаю изменить свою жизнь. Я хочу быть 
верным Богу и очень прошу также духовной 
поддержки и ваших молитв!»

Дмитрий Катков (186435 Карелия, Сегежский р-н, 
п/о Каменный Бор, п. Верхний, ЛИУ-4). 

«Братья и сестры, помогите, пожалуйста! 
Мне очень нужны лекарства от простатита и 
тромбофлебита. Больше мне не к кому обра-
титься, вся надежда на вашу помощь. Молю 
Господа о добрых сердцах!»

Сергей Рогожин (644089 г. Омск, УХ-16/3, отр. 12). 

Библия
«Мечтаю об учебной Библии с коммента-

риями Джона Мак-Артура. Буду очень благо-
дарен за такой бесценный подарок».

Александр Громов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, 
п. Харп, ИК-18, пост 7, ПЛС).

Канцелярия
Сергей Борисов (629420 ЯНАО, 

Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 7), 
Николай Федотов (682860 Хабаровский 
край, п. Ванино, ул. Суворова, 1, ИК-1, отр. 
6), Ольга Окунева (303222 Орловская 
область, Кромской р-н, п. Шахово, ИК-6, отр. 
2), Александр Клоков (656905 Алтайский 
край, г. Барнаул, п. Куета, ИК-3, отр. 17). 

Всем, желающим отозваться 
на просьбу о помощи, сообщаем, 
что прежде чем выслать банде-
роль осужденному, напишите ему 
письмо для уточнения местона-
хождения и разрешения на ее 
получение. Особенно это касает-
ся осужденных к ПЛС. Не забудьте 
вложить в письмо чистый кон-
верт и лист для обратного ответа! 
Да благословит Бог всех, жертву-
ющих во имя Его!

«Благо тому, кто 
терпеливо ожидает 

спасения от Господа» 
(Плач. 3:26)
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6 июля 1415 года на главной площади небольшого немецкого городка Констанц 
полыхал костер. Площадь не могла вместить толпу людей, желающих посмотреть на 
казнь Яна Гуса. Какие мысли будоражили их души? Сочувствовали они или прокли-
нали известного на всю Чехию реформатора? О чем думала благочестивая старушка, 
которая, поднося вязанку хвороста к разгорающемуся костру, услышала в свой адрес 
слова: «О! Святая простота!», прозвучавшие из уст улыбающегося смертника? Кто-то 
негодовал. Кто-то злорадствовал… 

Жизненный путь Яна Гуса был сложным и ярким. Он родился около 1370 года 
в крестьянской семье в небольшом селении Гусинец недалеко от Праги. Отсюда и 
прозвище — Гус. Окончив школу, Ян продолжил обучение в Пражском университете. 
Его студенческие друзья отмечали, что Ян обладал прямым и честным характером, 
безупречным образом жизни и глубокой верой. Он особенно чутко реагировал на 
любую фальшь и неправду в вопросах веры. По окончании университета Гус остался 
преподавать в нем, став сначала деканом одного из факультетов, а затем и ректором. 

В 1400 году он принимает сан священника и становится проповедником 
Вифлеемской часовни в Праге. Проповеди Гуса снискали ему огромную популяр-
ность: в беседах и поучениях он не применял внешних эффектных приемов, не использовал ораторских 
интонаций; с прихожанами был искренним, убедительным, не только поучал, но и утешал. За это его чтили 
и любили. Неслучайно архиепископ Праги назначил его синодальным проповедником и возложил на него 
обязанности вести проповеди на съездах и соборах Праги перед духовенством. На его беседы собиралось 
множество людей. За свою искреннюю веру и чистоту он пользовался любовью всех слоев населения: люди 
словно пробуждались от сна, оставляя свои греховные занятия. 

Ян Гус всей душой желал исправления тех злоупотреблений и беспорядков, которые царили в Римской 
Церкви. В частности, он осуждал индульгенции — отпущение грехов за деньги. Доказывал, что у Церкви 
только один глава — Христос, а не папа. В своих выступлениях Гус был беспощаден: обвинял духовенство 
в высокомерии, корыстолюбии, осуждал их погоню за должностями и властью, упрекал в несоблюдении 
норм моральной и духовной жизни. 

Папа, узнав о новом проповеднике, потребовал доставить его в Рим. Власти Праги не хотели отдавать 
своего учителя, и папа объявил Прагу отлученной от Церкви. Гус, не желая втягивать в полемику весь народ, 
удалился из города. В это время в Констанце собирался церковный собор, и Ян Гус был приглашен на него, 
чтобы выступить в защиту своих идей. 

Однако вместо богословского диспута и ожидаемых реформ, Гуса призвали отречься от своих взглядов. 
Услышав отказ, проповедника бросили в монастырскую тюрьму. Он писал оттуда своим друзьям: «Меня 
мучит зубная боль, кашель с кровью, головокружение и камни в печени, но именно теперь я учусь молиться 
и постигаю ценность страданий Христа». Около года Ян Гус провел в заключении, а затем вновь предстал 
перед собором, изможденный болезнью и длинными допросами. Собор определил лишить Яна Гуса свя-
щенного сана и приговорил к сожжению. 

…И вот, 6 июля 1415 года начали разгораться первые языки пламени, подбираясь к привязанному к 
столбу Яну Гусу. Он молился: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» В пламя костра был брошен и главный 
труд жизни Яна Гуса — Библия, переведенная на чешский язык. Церкви было невыгодно, чтобы богослуже-
ния в чешских церквях проводились на родном языке и чтобы люди могли читать Слово Божье и понимать, 
насколько далеки Божьи заветы от постановлений духовенства. Но рукопись не сгорела, и чешский народ 
получил возможность изучать Библию на своем языке. 

Прах первого чешского реформатора был развеян над водами Рейна. Но его идеи не умерли вместе с 
ним. Известие о казни Яна Гуса в течение нескольких дней разлетелось по всей Чехии. Волна возмущения 
и негодования всколыхнула тихие чешские села и города. В адрес собора был направлен протест, под кото-
рым поставили подписи более полутысячи богатых и знатных семейств чешского дворянства. А простые 
крестьяне и городская беднота стали собираться в вооруженные отряды и уходить в леса. Национальное 
самосознание, которое сумел разбудить Ян Гус, стало основной причиной начала новой эпохи в истории 
Чехии — эпохи Гусистских войн. Память о Яне Гусе чешский народ сохранил на долгие века, и 6 июля 1915 
года в Праге открыли памятник Яну Гусу, величественно стоящему на инквизиторском костре.

Мир почтенно помнит мужественный подвиг служителя церкви и борца за истину Божью — Яна Гуса. 
Подготовила Ирина Бруггер

Ян Гус — 
чешский реформатор

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, 
а не для человека. Зная, что в воздаяние от Господа получите 

наследие; ибо вы служите Господу Христу» (Кол. 3:23-24)
«Я хочу рассказать о людях, которых мало кто знает, но которые находятся в авангарде Божьей армии. 

Которых мало кто одобряет, но они значимы. Которым мало кто помогает, но они не сдаются: они любят 
Иисуса и верят в успех своего труда. Иногда они встречают сильное сопротивление со стороны, нет, не 
мира, а верующих за то, что они занимаются таким «пустым и бесполезным и грязным» трудом — служени-
ем узникам. Их имена мало кому известны, это незаметные в обществе люди, но их узнаем мы, узники, по 
любви в их сердцах к нам и по их плодам. 

Андриянова Юлия Георгиевна, г. Таганрог. Она одна ведет переписку с более чем шестьюдесятью узни-
ками. Ее церковь мала и мало кто жертвует ей на этот труд. Фактически вся ее пенсия, в том числе и по 
инвалидности (у нее нет одной ноги), уходит на конверты, тетради и разные мелочи, которые она посылает 
заключенным. Она экономит на себе ради того, чтобы кому-то из нас отправить посылочку или бандероль. 
Она разрывается сердцем и душой, отказывая себе во многом ради отверженных, которым хочет помочь. 
Эта драгоценная сестра, невзирая на боль во второй ноге и на общее плохое состояние здоровья, не броса-
ет свой труд, взывая к Богу о помощи, и Он дает ей силы и средства, и сестра идет вперед!

Вторая сестра — Сергиенко Валентина Георгиевна из г. Тихорецка. Ей уже за пятьдесят, она одна несет 
тюремное служение по переписке, и число ее респондентов постоянно растет. Об этой благословенной 
сестре я могу сказать не меньше, но главное, что она, как и Юлия Георгиевна, очень жертвенна, и, к сожале-
нию, ей мало кто помогает. А тем, кто все же помогает, я хочу выразить сердечную благодарность за то, что 
вы верите не  только словом, но и делом в нашего Господа и жертвуете на Его дело. Спасибо вам!

Цель моя — не прославить сестер, но обратить внимание на их труд и труд еще многих таких «неза-
метных» жертвенных душ и на бесценность этого труда в глазах Божьих! И еще хочу сказать, что этот труд 
приносит реальные плоды — спасение душ в узах. Об этом я могу многое поведать. Например, недавно 
я сидел с бывшим мусульманином. В прошлом ему не попадалась хорошая христианская литература, но 
благодаря вот таким сестрам-служителям мы здесь имеем много хороших книг, и он, начав читать, увидел 
красоту и любовь нашего Спасителя Иисуса Христа, отверг прежнее, и потянулся к Небесному Отцу. И это 
не все, благодаря вот таким труженикам, как эти две сестры, таких людей много по всей России, и каждая 
душа для нашего Бога очень дорога! 

В наше время распространено мнение, что в заключении сидят лжецы и лицемеры, многие из которых 
надели маски христиан ради того, чтобы тянуть с истинных христиан материальные блага. Это я не буду 
отрицать, увы, есть среди нас и такие… Но кого Иисус пришел спасти, не таких ли? Бог любит грешников, но 
не их грехи. И Он учит нас любить, и тогда у нас не будет повода осуждать грешников, но будет повод слезно 
молиться об их спасении и служить им словом, делом и жизнью!»

Александр Громов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 7, ПЛС).

Памятник Яну Гусу в Праге
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто под-
держивает нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со 
своевременным получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал 
выходил без задержек, вы можете материально поддержать его издание, 
отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы верим, что это при-
несет обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем 
служении. Да благословит вас Бог!

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

Все тексты Священного Писания взяты из Синодального перевода Библии, изданного 
«Российским Библейским Обществом», г. Москва 1995 г. 
Редакция журнала ждет ваши творческие работы: рисунки, фото, кроссворды, стихи, статьи, рас-
сказы, небольшие повести, а также отзывы. Рукописи и письма рецензируются по усмотрению 
редакции и не возвращаются. За опубликованные адреса редакция ответственности не несет. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением публикуемых авторов. Редакция оставляет 
за собой право редактирования присланных материалов. При перепечатке ссылка на журнал 
обязательна.
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