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В номере:

«Мой Господь и Хозяин жизни моей! От 
всего сердца благодарю Тебя за годы, 
подаренные мне. В жизни моей было много 
радости и много печали, много побед и много 
поражений, много друзей и много врагов. 
Господи! Дай мне мудрости передать свой 
опыт тем, кто молод, тем, кто еще в начале 
духовного пути. Храни мою душу в любви 
Твоей, а разум мой насыщай Словом Твоим. 

Свое здоровье я отдаю в Твои руки. Прошу 
у Тебя сил никогда не роптать на свои немощи. 
Помоги мне не переставать учиться, даже 
если уроки преподает тот, кто моложе меня. 
Помоги мне еще потрудиться для Тебя, быть 
свидетелем Твоим! Помоги мне, Господь, 
несмотря на мои проблемы и немощи, искать 
тех, кто нуждается в помощи. Помоги мне 
отдавать всего себя так, как отдавал всего 
Себя Ты, мой Господь! Подготовь меня к 
встрече с Тобой! 

Да будет слава Тебе, честь и хвала, великому 
Богу Отцу, Сыну и Святому Духу во веки 
веков. Аминь!»

Александр Чугунов 
(Мордовия, г. Саранск). 

Дорогие друзья! Вы держите в руках журнал, в сто 
пятидесятый раз подтверждающий Божью любовь 
к Своему творению. Нет у Бога забытых, закрытых, 
отверженных людей, — все мы, без различия судеб 
и местонахождения, дети Его, любимые и неповтори-
мые. Бог свидетель, что истинно «…для слова Божия 
нет уз» (2 Тим. 2:9), нет замков, засовов и нет решеток 
на окнах. Бог свидетель, сколько душ покаялись в 
своих грехах и сколько ангелов на небесах возрадо-
вались их спасению. Бог свидетель тому, как этот жур-
нал стал другом и помощником для многих христиан 
как по ту, так и по эту сторону колючей проволоки. 

Бог — свидетель. Он свидетельствует о Своем 
Сыне Иисусе Христе, Который пришел в этот мир, 
чтобы спасти грешников. Иисус — Свидетель о Самом 
Себе и Отце в Своих словах и делах. Священное 
Писание свидетельствует нам о Боге и Его законе. 
Закон, пророки, апостолы, даже ангелы на небесах 
свидетельствуют о любви и благодати Божьей к чело-
веку. Наша жизнь свидетельствует за нас или против 
нас, и мы, верующие, должны свидетельствовать 
всему миру о своем Спасителе и нести Евангелие. 
Нести туда, куда повелит Господь. 

«Евангелие за колючей проволокой» — так 
мы назвали этот журнал в далеком 1995 году. Нам 
Господь поручил нести Благую весть именно туда, за 
«колючку». Все началось с нескольких писем из мест 
лишения свободы от уверовавших братьев. Хотелось 
их духовно поддержать, помочь, услышать их про-
блемы, ответить на их вопросы. Так и родился журнал. 
Кто-то еще помнит создателя и первого редактора 
журнала Татьяну Викторовну Куракову — преданную 
и любящую свой труд сестру. Она отошла к Господу в 
2002 году, и это служение Господь передал мне. 

И было, и по сей день есть много скептических 
мнений о неисправимости и безнадежной очерстве-
лости души «зека», но Господь свидетельствует об 
ином: Его свет рассеивает любую тьму, и самое очер-
ствелое сердце тает в Его свете, и слезы покаяния 
вымывают грязь и боль души. И отверженных всеми 
Бог принимает в Свое стадо, очищает и освящает их 
души, даруя им новое рождение и новую жизнь в 
Иисусе Христе.

Бог — свидетель тому! Слава Ему во веки, хвала 
и честь. Аминь.

Ирина Бруггер

тема номера: «…Бог свидетель!» (1 Фес. 2:5)
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Ярл Николаевич Пейсти
Если есть какая-нибудь доктрина, которую дьявол в течение всех веков пытается под-

вергнуть сомнению, то это божественность Иисуса Христа. Он ненавидит эту истину как 
никакую другую. Именно за это иудеи казнили Христа, потому что Он утверждал Свою 
божественность. С самого начала Его служения религиозники стали гнать Его и искали как 
бы Его убить именно за то, что Он говорил о Себе, как о равном Богу. Однако, чем больше 
они бросали Ему вызов, тем больше Он утверждал Свое Сыновье отношение к Создателю. 

Своим противникам Христос приводит свидетелей, подтверждающих истинность Его 
слов. Казалось бы, Его слова должно быть достаточно, ведь слово Самого Бога окончатель-
ное и кто может потребовать от Него второго свидетеля? Что касается человека, то закон 
говорит: «Недостаточно одного свидетеля… при словах двух свидетелей, или при словах 
трех свидетелей состоится дело» (Вт. 19:15). Христос, ссылаясь на этот закон, говорит Своим 
противникам: «А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно» (Ин. 
8:17).

Заметьте, Он сказал «двух человек». Бог не человек, чтобы от Него требовалось под-
тверждение свидетеля. Его слово — да и аминь, и оно окончательное. Кто возразит Творцу: 
«Что Ты делаешь?» В Послании к Евреям сказано: «Бог, давая обетование Аврааму, как не 
мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою, говоря: “истинно благословляя благо-
словлю тебя и размножая размножу тебя”» (Евр. 6:13-14). Поэтому Христу, являющемуся 
Сыном Божьим, не нужно было бы приводить никаких свидетелей, чтобы удостоверить 
истинность Своего слова, и тем не менее Он это делает. Почему? Потому что Он любил этих 
людей, людей, которые искали Его убить. Он желал их спасения. Поэтому Он опускается на 
их уровень мышления и говорит им: «Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство 
Мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то сви-
детельство, которым он свидетельствует о Мне» (Ин. 5:31-32). 

На первый взгляд слова эти кажутся странными, более того, противоречивыми. Если 
Христос действительно Бог, то почему Он говорит: «Если Я свидетельствую Сам о Себе, то 
свидетельство Мое не есть истинно»? Да, Он действительно Бог, но те, которые бросали 
Ему вызов, не верили этому, и поэтому Он им просто говорит: допустим, что вы правы, что 
Я человек, тогда действительно, если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое 
не имеет никакой силы. Оно утверждается только при втором свидетеле. И Я такого свиде-
теля имею. Он свидетельствует о Мне, и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым Он 
свидетельствует о Мне. Кто же этот свидетель? Это Сам Бог, Его Отец. «Я знаю, — говорит 
Христос, — что истинно то свидетельство». 

И как же свидетельствует о Нем Отец? Делами! «…ибо дела, которые Отец дал Мне 
совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал 
Меня» (Ин. 5:36). Он только что исцелил больного, который почти сорок лет лежал парали-
зованным. По одному слову Христа человек моментально стал здоров. Кто, кроме Бога, мог 
бы совершить такое чудо? Когда иудеи обвинили Его, что Он делает такие дела в день суб-
ботний, Он им ответил: «…Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин. 5:17). Могло ли суще-
ствовать более веское свидетельство, что Он был послан Отцом, чем дела, Им творимые? 

Помните, как слепорожденный, исцеленный Христом, ответил иудеям, когда те гово-
рили, что не может быть, чтобы Он был от Бога. Они говорили: «…мы знаем, что Человек 
Тот — грешник». Это они говорили о Христе! «Человек прозревший сказал им в ответ: это и 
удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи… Если бы Он не был от Бога, 
не мог бы творить ничего» (Ин. 9:24, 30, 33).

Истинно свидетельство: «Дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец 
послал Меня». И какие печальные слова Христос прибавляет к нему: «…А вы ни гласа Его 
никогда не слышали, ни лица Его не видели» (Ин. 5:37). Физическими глазами они видели 

Христа и физическими ушами они слышали Его, но, увы, сердца их были окаменевшими и 
закрытыми. Они смотрели и не видели, слушали и не слышали. Ведь образ Отца был перед 
ними, также голос Его говорил им. Вспомните, когда Филипп сказал Иисусу: «…Господи! 
покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты 
не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: “покажи нам 
Отца?” Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, гово-
рю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец 
во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам» (Ин. 14:8-11). 

Дела Христовы свидетельствовали, Кем Он был, точно так же, как дела человека сви-
детельствуют, кем он является. «Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и 
грехи наши свидетельствуют против нас…» — говорит пророк Исаия (Ис. 59:12). Но только 
Христос мог сказать, что Его дела свидетельствовали, что Он был послан от Бога. Такое 
веское доказательство, и тем не менее люди отказались его признать. И Христос должен 
был сказать этим людям, которые сами себя ослепили и делали себя глухими: «…вы не зна-
ете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего» (Ин. 8:19). 
Мог ли Христос привести более авторитетного свидетеля, чем Отца Своего Небесного? 
Конечно, нет. Но так как они не приняли Его свидетельства и отвергли свидетельство Его 
Отца, Христос приводит еще и свидетельство человека — Иоанна Крестителя.

Отвергать это свидетельство они не могли, потому что сами признавали, что Иоанн 
пророк. А все, что он сказал об Иисусе, было истинно (Ин. 10:41). И вот Христос им говорит: 
«Впрочем, Я не от человека принимаю свидетельство [то есть Мне не нужно человеческое 
подтверждение], но говорю это для того, чтобы вы спаслись» (Ин. 5:34). Безграничная 
любовь нашего Господа сокрыта в этом маленьком слове «но». Какое снисхождение! Он 
использует последнее средство, чтобы помочь людям, которые уже определили свою 
судьбу. Это над ними Он плакал, говоря: «…о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что 
служит к миру твоему! но это сокрыто ныне от глаз твоих» (Лк. 19:42) и «…сколько раз хотел 
Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Лк. 13:34). 
Это плач милующего Бога над людьми, упорствующими и отказывающимися принять Его 
любовь. Какие печальные слова должен Он им сказать: «Вол знает владетеля своего, и осел 
— ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ мой не разумеет» (Ис. 1:3). Это 
говорит Господь! «Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному, ходившему 
путем недобрым, по своим помышлениям, — к народу, который постоянно оскорбляет 
Меня...» (Ис. 65:2-3). Это голос любящего Бога. 

Нет, Мне не нужно человеческое свидетельство, говорит Христос, но ради вас, ради 
вашего спасения, так как вы отказываетесь от Моего свидетельства и свидетельства Моего 
Отца, вспомните хотя бы то, что сказал Иоанн обо Мне. Вы сами посылали к Иоанну, и что он 
сказал вам? Иоанн был предтечей Иисуса и, представляя Его, говорит: «Сей есть, о Котором 
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я сказал: “за мною идет Муж, Который стал впереди меня, 
потому что Он был прежде меня”» (Ин. 1:30). Иоанн говорил 
об Иисусе то же, что Иисус Сам говорит о Себе, что «…пре-
жде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8:58). 

По плоти Иисус был на полгода младше Иоанна 
Крестителя, и тем не менее Иоанн говорит, Он был прежде 
меня. Так возможно сказать только о Боге. И как дальше сви-
детельствует Иоанн об Иисусе: «…я видел Духа, сходящего 
с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. Я не знал Его; 
но Пославший меня крестить в воде сказал мне: “на Кого 
увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть 
крестящий Духом Святым”. И я видел и засвидетельствовал, 
что Сей есть Сын Божий» (Ин. 1:32-34). 

Один из верных знаков, по которому Иоанн узнает 
Мессию, Сына Божьего, — пребывание на Нем Духа Святого. 
Не было и не могло быть такого случая во всем Ветхом 
Завете, чтобы Дух Святой пребывал постоянно и неотступно 
на человеке. Дух Святой посещал людей, пребывал с ними, 
снисходил на них в отдельных случаях, облекал их силой 
для какого-нибудь особого служения, но всегда такие посе-
щения Его были временными. Он ни на одном из людей не 
пребывал постоянно. Почему? Он не мог! 

Дух Святой подобно голубю из Ноевого ковчега, кото-
рый не нашел места ногам своим до тех пор, пока не иссякла вода, так же не нашел места 
покоя здесь на земле до тех пор, пока не явился на землю беспорочный, безгрешный Сын 
Божий. Дух Святой не может поселиться там, где грех, точно так же, как голубь из Ноевого 
ковчега не мог найти себе пристанища, пока воды Божьего суда не иссякли. Иисус Христос 
был единственным из рода человеческого, в Ком не было ни малейшего порока, потому на 
Нем и нашел покой Дух Святой. А чтобы быть этим непорочным, безгрешным человеком 
Он должен быть одновременно и Сыном Божьим. Увидев Духа Святого, сходящего и пре-
бывающего на Иисусе, Иоанн засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий! Итак, Иоанново 
свидетельство об Иисусе было то же, что и свидетельство Иисуса о Самом Себе. 

Но Иоанн еще больше сказал о Христе: «Приходящий свыше и есть выше всех... Ибо Тот, 
Которого послал Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына и 
все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:31, 34-36). 

Все то, что Иоанн сказал о Христе, было истиной, и потому согласовывалось со всем, 
что свидетельствовал Сам Христос, и тем не менее Иисус говорит, что Он независим от 
Иоанна. Мне не нужны свидетельства человека для подтверждения Моих слов. Но говорю 
это для того, чтобы вы спаслись. Господь хотел удалить все препятствия к их спасению. Он 
хотел, чтобы они уверовали. Он хотел, чтобы им было ясно, что иного спасения для них не 
было. Истина остается истиной, одобряет ли ее человек или нет. Человеческое отношение 
не может изменить ее. 

Иоанн был особым человеком, преданным свидетелем Христовым, светильником 
горящим и светящим. Но он не был Светом. Светом является Иисус. Он Один Свет миру. 
Иоанн же был только светильником. «…вы хотели малое время порадоваться при свете 
его», — говорит им Христос (Ин. 5:35). Да, в начале, когда явился Иоанн, они с энтузиазмом 
приняли его, с большим удовольствием ходили слушать его. К нему в пустыню пришел весь 
Иерусалим и вся Иудея. Настолько популярен был Иоанн, когда он стал проповедовать. Они 
даже крестились от него в Иордане, исповедав грехи свои. Но, увы, в них не было искренно-
сти. Их покаяние было частичным. Энтузиазм  — кратковременным. Подлинного покаяния 
не произошло. Их беда была в том, что они рассчитывали на какую-то особую привилегиро-
ванность и потому отделяли себя от других грешников. И когда они приходили креститься 
от Иоанна, то он, видя их сердца, сказал: «Сотворите же достойный плод покаяния и не 
думайте говорить в себе: “отец у нас Авраам”; ибо говорю вам, что Бог может из камней сих 
воздвигнуть детей Аврааму» (Мф. 3:8-9). 

Чего не хватало этим людям? Почему они не хотели принять свидетельство об Иисусе 
Христе? Почему не хотели прийти к Иисусу, чтобы получить жизнь? Да, они тщатель-

но исследовали Писание, думая через это иметь 
жизнь, но и там они ее не нашли. Почему? Потому 
что они обошли Христа, не приняли Его, хотя все 
Писание свидетельствует о Нем. Они хотели иметь 
спасение, жизнь и Божьи благословения, но на 
своих условиях. Однако Бог ставит условия, и един-
ственный доступ человека к Богу — через Сына Его 
Иисуса Христа. «Я есмь дверь, — говорит Христос, 
— кто войдет Мною, тот спасется…» (Ин. 10:9). Это 
единственное и непременное условие спасения. 
И если вы спросите, как избежать погибели, когда 
человек пренебрегает единственным способом 
спасения, то ответ на этот вопрос один: такому 
человеку погибели не избежать. «Неверующий в 
Сына Божьего уже осужден», — говорит Слово 
Божье (см. Ин. 3:18). Но Христос пока еще зовет 
тебя. И если ты не спасен, Он говорит: «…прихо-
дящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37). Приди, 
и ты будешь одним из тех, кто засвидетельствует: 
«Да, я спасен, и спас меня Христос!» Приди, пока не 
поздно. Да поможет тебе Сам Дух Божий!

«СВИДЕТЕЛИ, ИЛИ ОЧЕВИДЦЫ — это те, кто говорит о том, что видел или слышал сам и что 
можно передать или чем поделиться. Апостол Павел говорит, что когда верующие собираются вме-
сте, «…все сие да будет к назиданию» (1 Кор. 14:26). Вот и я хочу засвидетельствовать к назиданию, 
как во мне исполняется Божье слово. «Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса 
Христа, Господа нашего» (1 Кор. 1:9) — я это место Писания понимаю так, что я уже имею возможность 
общаться с Иисусом Христом, как дитя Божье. Я знаю, что Иисус слышит мои молитвы и через Писание 
отвечает на мои вопросы, и у нас происходит общение, к которому и призывает нас Бог Отец. 

Но расскажу по порядку. Все началось еще задолго до того, как я встретил Иисуса Христа. Еще с 
детства меня беспокоил вопрос: откуда появился человек и, главное, для чего он живет, и конкрет-
но — для чего живу я? Ответ не приходил. И вот в тюрьме я встретил христиан, которые помогли 
мне восстановить отношения с Богом. Я покаялся перед Богом во всех своих грехах после отбоя, под 
одеялом. И тут же Бог ответил! На следующий день мне передали Библию, и с первой ее страницы я 
прочел, что человек — творение Божье. Вот и ответ на первый вопрос. “Для чего же тогда Бог меня 
создал?” — возник второй вопрос. Я продолжаю читать Писание, проходит время, и Бог снова отвечает 
мне: «Каждого… Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил» (Ис. 43:7). Бог снова ответил мне: 
я творение Божье и создан для Его славы! И тогда я задаю Богу третий вопрос: “Как же, Боже, я могу 
прославить Тебя?” И на третий свой вопрос я увидел ответ в словах Самого Иисуса Христа: «Тем просла-
вится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками» (Ин. 15.8). И все встало на 
свои места. Я стал учеником Иисуса Христа, учусь у Него, стараюсь приносить добрые плоды. И самое 
главное: что бы я ни спросил у Бога — Он отвечает. И если иногда молчит, значит не пришло время, но 
и Его молчание иногда может быть красноречивее любого ответа. Слава Господу за то, что я могу быть 
в общении с Ним и свидетельствовать о Нем собственной жизнью!»

Владимир Быковцев (692710 Приморский край, Хасанский р-н, п. Приморский, КП-26). 

«…когда сойдет на вас Дух Святой; и будете 
Мне свидетелями…» (Деян. 1:8)

Из писем
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Я послан
Благословятся светлые пути
И время дней святых благословится.
Я послан в мир от Господа найти
Незримые, неведомые лица.
Я послан словом правды прогреметь
И разорить нечестные сужденья,
Я послан жить, и духом пламенеть,
И петь под небом песню восхожденья. 
Но я не Бог, и я не Властелин,
И не Творец величия земного,
Я только прах истоптанных долин,
Услышавший живительное Слово.
Я только раб великого Творца,
Под небом пребывающий до срока.
И говорю от Божьего лица 
Глаголами Господнего пророка
О том, что Бог с небесной высоты
К страдающему грешному народу
Простер Свои ладони и персты,
Желая дать для каждого свободу.
Что Вседержитель дней не торопил
Для изреченья горького проклятья,
Но так людей под небом возлюбил,
Что даже Сына отдал на распятье. 
И что Христа спасительная кровь
С креста текла ценою искупленья,
Поскольку Бог — воистину любовь,
И ищет погибающих в растленье,
Благословляя светлые пути
И время дней святых благословляя.
Я послан в мир от Господа нести 
Благую весть, Владыку прославляя!

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

Пейзажи
Пишутся прекрасные пейзажи 
Вечного Художника рукой. 
Пусть никто о Боге мне не скажет, — 
Скажет ива ночью над рекой.
Скажут звезды, скажет буйный ветер, 
И колосьев золото, и лес, 
И закат в прозрачный летний вечер 
Нам откроет дверь в страну чудес.
Мир безмолвный нам о Боге скажет, 
Скажет громом, молнией, грозой... 
Скажет солнцем и росой, что ляжет 
На траву серебряной слезой.
Пусть никто о Боге нам не скажет, 
Пусть не слышен голос нам живой — 
Пишутся прекрасные пейзажи 
Вечного Художника рукой.

Вера Кушнир (1926 – 2011 гг.) 
христианская поэтесса

Бог
О, Боже мой, благодарю 
За то, что дал моим очам 
Ты видеть мир, Твой вечный храм, 
И ночь, и волны, и зарю... 
Пускай мученья мне грозят, —
Благодарю за этот миг, 
За всё, что сердцем я постиг, 
О чем мне звезды говорят... 
Везде я чувствую, везде 
Тебя, Господь, — в ночной тиши, 
И в отдаленнейшей звезде, 
И в глубине моей души. 
Я Бога жаждал — и не знал; 
Еще не верил, но, любя, 
Пока рассудком отрицал, — 
Я сердцем чувствовал Тебя. 
И Ты открылся мне: Ты — мир. 
Ты — всё. Ты — небо и вода, 
Ты — голос бури, Ты — эфир, 
Ты — мысль поэта, Ты — звезда... 
Пока живу — Тебе молюсь, 
Тебя люблю, дышу Тобой, 
Когда умру — с Тобой сольюсь, 
Как звезды с утренней зарей; 
Хочу, чтоб жизнь моя была 
Тебе немолчная хвала, 
Тебя за полночь и зарю, 
За жизнь и смерть — благодарю!..  
1890 г.

Дмитрий Мережковский (1865 – 1941 гг.) 
русский писатель, поэт, философ * * *

Я живу в этом мире для Господа Бога.
Все Его. И лишь Им моя длится дорога. 
Все заслуги мои, все мои достиженья —
Это Господа Бога, Творца усмотренье. 
Мой Отец — моя сила, мое утешенье,
Мой Господь — благодать моя Ты и прощенье.
Ты — любовь, и надежда, и вера моя.
Ты мне дал эту жизнь, чтоб я жил для Тебя!

Прислал Иван Каляев
(420054 Татарстан, г. Казань, ул. Лебедева, д. 1, ИК-18, отр. 4). 

Путь христианина
На особом счету у Бога
На земле непочетно жить — 
Через скорби лежит дорога,
Чтоб, забыв о себе, служить
Всем, кто в мире, забыв о Боге,
Во грехах и страстях погряз. 
Христианин, молясь о многих,
Ищет с Богом живую связь. 
Отвергая свои желания,
Взяв на плечи служения крест,
Среди болей, сквозь испытания,
Словно через дремучий лес,
Он идет через поношения,
Через тюрьмы, огонь костров,
Претерпев за Христа мучения,
Даря гибнущим свет Христов. 
На тернистых святых дорогах
Нужно многое пережить,
Чтоб особенный счет у Бога
Незаслуженно заслужить. 

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

* * *
Мне душу грех порвал в кусочки —
Господь же дал любви росточки,
Собрал все вновь и воедино,
Открыл мне путь счастливый, дивный!
Стремлюсь к Нему душой и телом,
Желаю истину познать
И показать не словом — делом,
Как Бог дарует благодать!

Прислал Андрей Марьин
(457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, д. 1, Т). 
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Виктор Рягузов
Мы посвящаем свою жизнь чему-то значимому и необходимому. Для одних таковым 

является деловая карьера, для других — увлечение искусством или спортом. Кого-то при-
влекает религия, кто-то посвящает себя погоне за удовольствиями. Однако все эти посвяще-
ния и близко не сравнятся с посвященностью Христу. Они, по словам апостола Павла, есть 
сор и ничтожество. Разве разумно посвятить этому бесценную жизнь? Единственно верное 
решение — стать свидетелем Христа.

СТАНЬТЕ СВИДЕТЕЛЯМИ ИИСУСА ХРИСТА, ИБО ОН СИЛЬНЕЕ ВСЕХ!
Мир уважает силу и преклоняется перед ней. Прочтите 28-ю главу Евангелия от Матфея. 

Что вы увидите? Во-первых, силу любви двух отважных женщин. Вот они несут на себе тяже-
лые сосуды с благовонными ароматами. Что побудило их так рано отправиться в путь? Сила 

любви ко Христу! Когда-то Он избавил Марию Магдалину от семи 
бесов, и этой милости она не могла забыть. Вместе с подругой она 
желает отдать последний долг Христу — помазать Его тело благо-
вониями. Но разве им неведомо, что стража может схватить их как 
последовательниц государственного преступника? Но сила любви 
придавала им смелости идти к гробу и наполняла их очи слезами 
от осознания великой потери! Для кого теперь жить? Кого любить?

Во-вторых, мы встречаемся с силой ненависти. Циничная перво-
священническая власть, для которой все средства хороши, навсегда 
устранила из мира живых самого праведного человека только 
потому, что видела в Нем конкурента. В распоряжении этой силы 
ненависти были неправедные суды, лжесвидетели, интриганство, 
армия и, конечно, деньги. Какая это страшная сила! Люди, посвя-
тившие себя исполнению правосудия, беззастенчиво попирают его 
ногами!.. Увы! К золотым вершинам власти нередко пробираются 
далеко не порядочные люди. Для защиты своих интересов они, не 
дрогнув, превратят подданных в пушечное мясо. Таким людям не 
стоит посвящать свою жизнь.

В-третьих, мы сталкиваемся с силой смерти, у которой нет кон-
курентов. Когда смерть говорит последнее слово, то не повторяет 
его дважды. Когда она заключает людей в свои холодные объятия, 
никто из них не вырвется. Смерть — царь всех ужасов и скорбь всех 

скорбей. Если бы не смерть, не плакали бы безутешно люди, не высекались бы гробницы, не 
звучала бы траурная музыка. И только извращенное сознание боготворит ее.

В-четвертых, существует потусторонняя сила. Посмотрите на блистающего ангела, кото-
рый, устроив великое землетрясение, отвалил, словно пушинку, камень от гроба. Перед его 
могуществом копья и мечи воинов стали не страшнее соломинок. «Вид его был, как молния, 
и одежда его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как 
мертвые» (Мф. 28:3-4). Это очень могущественная и впечатляющая сила! Есть люди, которые 
преклоняются перед ней. Даже Иоанн Богослов не избежал этого искушения и был останов-
лен в своем рвении: «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, 
не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу 
поклонись…» (От. 19:10).

В-пятых, мы встречаемся с силой воскресения Иисуса Христа: «Ангел же, обратив речь 
к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — 
Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, 
скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его уви-
дите. Вот, я сказал вам» (Мф. 28:5-7).

Если сила любви женщин могла принести на могилу цветы, сила ненависти отнять 
жизнь у лучшего человека, а потусторонняя сила поколебать землю, то сила воскресения 
подарила нам огромные блага:

• Христос, Единственный во вселенной, Кому удалось разорвать оковы смерти. «Но 
Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать 
Его» (Деян. 2:24). 

• Христос, Единственный во вселенной, Кому удалось вынести на Себе гнев Божий 
и уцелеть: «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению…» (Ис. 53:10).

• Христос, Единственный во вселенной, Кому удалось ценой неимоверных страда-
ний искупить грехи людей и открыть для них Царство Небесное: «…когда же душа Его 
принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня 
благоуспешно будет исполняться рукою Его» (Ис .53:10).

• Христос, Единственный во вселенной, Кому удалось посрамить сатану и его 
приспешников, «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, востор-
жествовав над ними Собою» (Кол. 2:15). «А как дети причастны плоти и крови, то и Он 
также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть 
диавола» (Евр. 2:14).

• Христос, Единственный во вселенной, Кто может сохранить верующих в Него в 
мире, полном искушений и бед, и дать им вечную жизнь: «И Я даю им жизнь вечную, и не 
погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» (Ин. 10:28).

Христос — самый сильный на свете!

СТАНЬТЕ СВИДЕТЕЛЯМИ ИИСУСА ХРИСТА, ИБО ОН ДОБРЕЕ ВСЕХ!
Мы видим трогательную доброту сердобольных женщин, потративших деньги на сосу-

ды и ароматы; видим доброго ангела, обрадовавшего испуганных вестью о воскресении 
Христа и давшего прекрасные советы о том, что им делать. Слава Богу за всех милосердных 
на этом свете! Однако их милосердие ограничено и не может приблизиться к милосердию 
Христа. «Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се, Иисус встретил их и сказал: радуй-
тесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: 
не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят 
Меня» (Мф. 28:9-10). 

Христос встретил женщин на дороге. Кажется, Ему не терпелось обрадовать их. Господь 
произнес важное повеление, ставшее знаменем первохристианства: «Радуйтесь!» Только 
доброе сердце способно на такие светлые пожелания!

Это радостное состояние души было постоянным явлением в церкви апостольского 
века: «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, при-
нимали пищу в веселии и простоте сердца» (Деян. 2:46). «А ученики исполнялись радости и 
Духа Святого» (Деян. 13:52, см. 1 Пет. 1:8, Деян. 15:3, Флп. 4:4, 1 Фес. 5:16-18). 

Также о доброте Христа свидетельствует Его отношение к апостолам. Говорят, друзья 
познаются в беде. А как повели себя Христовы друзья в трудные для Него минуты? Петр 
трижды отрекся от Него, другие десять апостолов соблазнились о Нем, что Он не Мессия, 
струсили и разбежались кто куда… Мы бы на месте Христа назвали апостолов изменника-
ми или слабаками. На крайний случай бывшими друзьями. Добрый же Христос называет их 
братьями. Он не вспоминает об их позорном прошлом, Он печется о восстановлении Своих 
учеников в вере.

И здесь уместно сказать о таком даре милосердного Христа, как оправдание. Апостол 
Павел писал: Христос «…предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Рим. 
4:25). Оправдать — значит снять вину, объявить непорочным. У этого освобождения от 
вины есть объективное обоснование: смерть Иисуса. Бог не наказывает за одну и ту же 
вину дважды. Однажды за нашу вину пострадал Христос, и на этом основании мы избе-
гаем Божьего возмездия за преступления в виде осуждения на вечные муки. Правда, Бог 
по-отцовски, ради взразумления, может наказать своих чад немощью, болезнью и даже 
смертью (1 Кор. 11:29-32), но никогда не накажет к погибели. Важно от всего сердца пове-
рить этому и подчиниться Христу как Господу. В том случае нам вменяется Богом Христова 
праведность. Всякий иной путь достижения оправдания пагубен.

Доброта Христа просияла для апостолов ярче солнца: Он не собирался обесценить 
Свою смерть, накладывая на них епитимию покаяния или обязанность заслужить Его дове-

СВИДЕТЕЛИ ХРИСТА
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ИСТОРИЯ ГИМНА
Автор этого гимна, Фрэнсис Хавергал (1836–1879 гг.,) родилась в христиан-

ской семье в г. Эстли, Англия. Она рано начала писать стихи, и уже в 7 лет у нее 
был свой сборник. Когда Фрэнсис исполнилось 11 лет, ее мать тяжело заболела и 
умерла. Спустя время, отец вновь женился. Семья переехала в Германию. Через 
некоторое время Фрэнсис предложили стать солисткой филармонии. После дол-
гих размышлений она поняла, что из-за этого может отойти от Бога: «Мне вдруг 
была дана совершенно новая и неожиданная сила. Я была так счастлива этим, что 
все остальное поблекло. Потом я молилась о том, что, если мой голос может стать 
для меня препятствием, то пусть Бог отберет у меня этот талант». Эту молитву Бог 
услышал. Фрэнсис неожиданно заболела и потеряла голос. Выздоровев, она про-
должала писать стихи и музыку к ним. Одной из самых известных песен Фрэнсис 
Хавергал стал гимн «Боже, жизнь возьми: она Вся Тебе посвящена» (Take my life, 

and let it be). Фрэнсис написала этот гимн, засвидетельствовав его словами, что вся она и вся ее жизнь 
всецело принадлежит Господу.

В 1873 году Фрэнсис Хавергал тяжело заболела и переехала в Швейцарию для лечения. По возвра-
щении домой она, к своему удивлению, увидела множество писем из разных стран и от людей, кото-
рых она даже не знала. Люди писали, что ее стихи и песни приносят им большую радость и утешение, 
особенно во время скорби. Фрэнсис спрашивали, 
как ей удается писать такие прекрасные стихи. «Вся 
моя жизнь — Господь, — ответила она. — Это Он 
посылает мне мысли и слова!»

рие. Нет и нет! Воскресение Христа несло в себе всецелое оправдание, и ученикам Иисуса 
следовало его принять всем сердцем.

Значит ли это, что оправданный волен жить как хочет? Конечно, нет! В своей доброте 
Христос поручает оправданным важнейшее задание — привести к вере народы: «Итак, 
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам…» (Мф. 28:19-20).

Лев Николаевич Толстой любил помогать крестьянам деньгами. И один мужик как-то 
сказал ему: «Деньги быстро израсходуются, а ты их жить научи — вот это будет истинная 
доброта». Именно так поступил Иисус: Он задал направление жизни Своим ученикам — 
привести к вере народы.

Но как вы приведете к вере народы, если будете жить как хотите? Как, будучи извлечен-
ными из пропасти греха, вы опять захотите снова упасть в нее? Как, получив радость спа-
сения и обновленную жизнь, вы захотите заменить ее на прежнюю — жалкую, бесцельную, 
заслуживающую проклятия? Так что пусть доброта Христа, явленная в спасении, побудит 
всех нас к святой жизни свидетеля Христова!

СТАНЬТЕ СВИДЕТЕЛЯМИ ИИСУСА ХРИСТА, ИБО ОН НАДЕЖНЕЕ ВСЕХ!
Людям свойственно искать точку опоры, чтобы сдвигать горы проблем. Нередко этой 

точкой опоры становится гордое «Я». Человек надеется только на свой разум и руки. Однако 
эта точка весьма ненадежна. На ней не продержишься всю жизнь. Смотрите, сколь много 
разрушающих факторов воздействуют на человека: болезни, стихийные бедствия, эконо-
мические кризисы, войны, злые люди и, наконец, смерть… Подумайте, что стало с воинами, 
когда они узнали, что Иисус, Которого они охраняли в могиле, бесследно исчез? Они поняли, 
что им за такое дело полагается смерть и, отбросив надежду на себя, побежали за помощью 
к первосвященникам.

Многие, сознавая свою ограниченность в силе, ищут опору в людях — в деятелях поли-
тики, науки, культуры, религии. Однако и здесь их подстерегает разочарование. Их кумиры 
не исполняют данных обещаний и не оправдывают возложенных надежд.

Единственный, на Кого можно положиться, — Иисус Христос. Он абсолютно надежен 
в том, что обещает: «…и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:20). Он 
обещает быть со Своими учениками лично. Он не сказал: «Матерь Моя будет с вами» или на 
крайний случай «архангел Гавриил будет с вами». Он сказал: «Я буду с вами!» И как иначе, 
если Он безмерно любит Своих искупленных? Любовь не терпит разлуки, но стремится к 
любимому. Как может Христос не быть с нами, если, будучи Богом, Он обладает свойством 
вездесущности? Нет такого места во вселенной, где бы Он ни присутствовал. Он ближе к 
нам, чем мы к себе! Как Ему не быть с нами, когда Он заплатил за наше спасение огромную 
цену? Он говорил: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21). Мы для 
Него стали сокровищем, и потому Его сердце всегда с нами! Как Ему находиться вдали, если 
в общении с Ним нуждаются искупленные? Он для них словно хлеб и вода, и разве можно 
оставить их голодными?

Иисус Христос обещал пребывать с нами постоянно — во все дни до скончания века. Он 
с нами в праздничные дни и в будни, Он с нами в дни переживаний и дни радостей, в дни 
духовного благополучия и в дни постыдного падения. Он с нами, чтобы радовать, утешать 
и помогать. Век земли пройдет, и она сгорит в огне Божьего суда, Христос же останется с 
нами вовек!

Положитесь всем сердцем на Его силу, доброту и надежность! Лучшего друга вам не 
найти в этом мире, но если вы отвергнете Его и не примете дар спасения, то вы погибнете. 
Питайте душу Божьим словом и поддерживайте с Ним общение через молитву. Станьте сви-
детелями Христовыми, для которых Христос есть единственный смысл жизни! 

«…и будете Мне свидетелями…» 
(Деян. 1:8)

    D                          A7     D
1. Боже, жизнь возьми: она
Bm7      G       A7       D
Вся Тебе посвящена.
               A7           A/C#        D
Дни возьми, чтоб каждый час
              G/D D D/A      A7
Слышал Ты хваленья глас. 
D      A7    D  G  D/A  A7  D
Слышал Ты хваленья глас. 

2. Возьми руки, их к Тебе
Простираю я в мольбе.
Возьми ноги, должно им
По стезям ходить Твоим. 2 раза.

3. Возьми голос, чтоб он мог
Петь Тебе, мой Царь, мой Бог.
Дай устам достойным быть
О Тебе благовестить. 2 раза.

4. Возьми волю, должно ей
Волей только быть Твоей.
Ум направь, чтоб Твой Закон
В силах был исполнить он. 2 раза.

5. Золото и серебро —
Все возьми мое добро.
Возьми сердце, Сам устрой
В нем престол Ты царский Свой. 2 раза.

6. Всю возьми любовь мою.
С ней у ног Твоих стою.
//О, возьми всего меня!
Навсегда, навек Твой я!
Навсегда, навек Твой я! // — 2 раза.

БОЖЕ, ЖИЗНЬ ВОЗЬМИ
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«Меня зовут Игорь. Родом я из Казахстана, отбываю пожизненное наказание. Мне 36 лет, и около 
двадцати я нахожусь в этих местах. Начинал с малолетки. Многое в своей жизни повидал, но на многие 
вопросы так и не могу найти ответов. Так же как и сомнения в отношении веры в Бога и религии в целом 
не дают мне покоя. Даже в камере смертников, когда ждал исполнения приговора — расстрела, сомне-
ния не давали ни душе, ни сердцу покоя. 

Здесь, в колонии на пожизненном, встречаешь много разных людей с разными вероисповеданиями, 
судьбами, характерами, и я стал задумываться о смысле жизни, глядя на них. Почему другие верят в 
Христа Спасителя, а я не могу? Почему меня мучают сомнения и вопросы? Я понимаю, что со мной что-то 
не то, потому что я не верю в Бога. Я вижу добрые дела христиан, вижу, как они живут, и меня тянет к этому 
доброму, но что-то изменить в себе у меня не получается, ну не могу, я и все... Не знаю, что мне мешает 
сделать первый шаг к Богу… Помогите мне понять мою проблему, помогите разобраться в самом себе. 
С нетерпением буду ждать ответа от человека, которого Бог побудит мне написать. Храни его Господь!»

Игорь Синевич (110700 Казахстан, Костонайская обл., г. Житикара, РГУ-УК-161/3-3). 

«Хочу засвидетельствовать из своего личного 
опыта, что со мной произошло. Я был на свободе и 
вот снова оказался в этих местах… Вдохновили меня 
написать это письмо слова из Евангелия от Матфея 
(12:43-45): «Когда нечистый дух выйдет из человека, 
то ходит по безводным местам, ища покоя, и не нахо-
дит; 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…»

Читая эти слова, я вижу полное сходство с моей 
прошлой жизнью. Находясь на свободе, перед тем как 
со мной случилось нечто ужасно, чего я и представить 
даже не мог, я жил достаточно спокойной и размерен-
ной жизнью, в которой у меня все было распределе-

но. Ходил на работу, отдыхал с друзьями, следил за своим здоровьем — посещал 
бассейн, баню, тренажерный зал; в общем, жил для себя и в свое удовольствие. 

Периодически в моем сердце звучал призыв Господа оглядеться и призаду-
маться, правильно ли я живу. В такие моменты мне становилось совестно осоз-
навать, что я живу только для себя. Перед этим я развелся с женой и оставил ее 
с малолетней дочкой, был полностью свободен и предоставлен сам себе, как мне 
тогда казалось. Делал иногда над собой усилие, брал в руки Евангелие, ездил даже 
в церковь на служения, молился Богу, задумывался о вечном… Но это происходи-
ло не постоянно, хотя я старался соблюдать и выполнять все регулярно. 

Со временем я стал реже общаться с Богом и посещать церковные служения. 
Но известно, что человек прежде всего духовен и живет в соответствии с теми 
духами, которые внутри него. Если его душа предана Богу, то Дух Святой обитает 
в ней, а если же он от Бога ушел, то противные Богу силы порабощают его… Так и 
случилось со мной. Сначала в моем сердце стала расти гордыня от того, что у меня 
есть работа, в которой я достиг успехов, и я не осознавал, что ее мне дал Бог. Я 
стал гордиться своим здоровьем, что я крепкий, сильный, слежу за собой, и это все 
породило во мне высокомерие и самовозвышение над другими людьми. Со време-
нем к гордости житейской присоединилась и похоть плоти: в сердце зарождались 
самые отвратительные желания, которые хотелось привести в исполнение… Я стал 
употреблять наркотики…

И только здесь, в этом месте, Господь мне открыл глаза на мою жизнь. Дом мой 
оказался пуст, в нем не было места для Бога, и Его место занял нечистый дух, кото-
рый привел за собой еще семь других злейших. И жизнь моя повернула в грязный 
переулок, и там в грязи и вони я начал погибать добровольно и с наслаждением, и 
последнее для меня стало хуже первого… 

В моей жизни стали появляться люди, к которым я раньше относился с пре-
зрением, а теперь они составляли мой круг общения, потому что я скатился на их 
уровень. Хотя я и пытался выйти из этого круга, но было уже поздно, я попал в руки 
сатаны… 

В итоге от наркотиков я приобрел неизлечимые заболевания, квартира превра-
тилась в притон и сборище нечисти, а жизнь походила на самое мерзкое и отврати-
тельное существование для удовольствия, развлечений и наркотиков. Бесы в моей 
душе бушевали, и я находился полностью в их власти, став полным рабом сатаны. 
Поверьте, это очень страшно быть во власти лукавого, когда твоя воля парализова-
на и ты уже не делаешь того, что хочешь, а делаешь то, что нужно сатане, и жизнь 
твоя превращается в один сплошной кошмар, конец которому — вечные муки.

Братья и сестры! Остерегайтесь своих мыслей, наблюдайте за собой и за свои-
ми желаниями, помните, что «Помышления плотские суть смерть, а помышления 
духовные — жизнь и мир» (Рим. 8:6). Человек в итоге становится тем, о чем он 
думает…

Я совершил умышленное убийство и оказался в следственном изоляторе. Как 
же мне стало противно, когда я понял, к чему привел меня такой образ жизни. Я 
ясно и четко увидел, как жил под властью лукавого и исполнял его желания. Мне 
просто не верилось, что это моя жизнь…

Все страданья мои — по заслугам моим. 
Не бывает иначе, если бесом водим. 
Эти строчки пришли мне на сердце в первые дни заключения. Я и представить 

себе не мог, что меня посадят за убийство. Освобождался я один раз в 1996 году с 
общего режима, двадцать лет пробыл на свободе и думал, что больше не посадят. 
Никогда. Это сравнимо с трагической смертью: вот только что человек жил, что-то 
делал, о чем-то мечтал, строил планы, и раз — в один миг он оказывается в другом 
мире, духовном. Со мной произошло нечто подобное: жил в свое удовольствие и 
в один миг оказался в тюрьме, абсолютно к этому не готовый. А дальше суд, срок 
восемь лет строгого режима и совсем другая жизнь в отличие от предыдущей. 

«Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» (Пс. 118:71). Теперь 
все, что со мной произошло, я считаю заслуженным, ведь невозможно было пред-
ставить, что я мог как-то вырваться из того порочного круга — только Бог мог меня 
остановить, вмешавшись Своей любящей рукой. «Ибо велика милость Твоя ко мне: 
Ты избавил душу мою от ада преисподнего» (Пс. 85:13). 

Слава Богу, что я живой и могу написать это письмо. «Ибо Господь, кого любит, 
того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает» (Евр. 12:6). Благодарю 
Бога Отца и Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа за все, что со мной случи-
лось! Теперь в моей жизни все стало на свои места, а в сердце живет Спаситель 
и Пастырь добрый Господь Иисус Христос. Все видимое временно, а невидимое 
вечно. Самое главное — хранить свою душу в чистоте и дать в ней поселиться 
Иисусу Христу. Не оставляйте дом свой пустым, не забывайте, что хозяин там  толь-
ко Господь, иначе там поселятся другие… Его враги. Да хранит всех вас Господь в 
чистоте и свете!»

Андрей Андреев (624445 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ИК-3, отр. 13). 

А Я НЕ МОГУ
Крик души

Слава Богу, что я живой!
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ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Свидетельствовать — значит утверждать реальность какого-либо факта, придавая 

утверждению всю требуемую обстоятельствами торжественность. Свидетельством могут 
служить даже некоторые условно взятые предметы: например, холм Галаада свидетельство-
вал о соглашении между Иаковом и Лаваном (Быт. 31:45-52), а залог, полученный Фамарью, 
послужил свидетельством в ее пользу, когда ее обвинили в блуде (Быт. 38:18, 25). Но особо 
важное значение придается в Библии свидетельству человеческому. Нормы свидетельства 
определяет Закон: без показаний свидетелей не может быть вынесен приговор (Чис. 5:13); 
во избежание ошибки или недобросовестности требуется по крайней мере два свидетеля 
(Чис. 35:30; Вт. 17:6; 19:15); в случае смертного приговора свидетели, несущие ответствен-
ность за него, должны приводить его в исполнение первыми (Вт. 17:7; ср. Деян. 7:58). Однако 
в это действие, основанное на слове человека, может вкрасться ложь: псалмопевец жалует-
ся на преследующих его лжесвидетелей (Пс. 26:12; 34:11), и известны трагические процессы, 
где лжесвидетели играли главную роль (3 Цар. 21:10-13; Дан. 13:34-41). В Десяти заповедях 
лжесвидетельство строго запрещается (Вт. 5:20) и наказывается (Вт. 19:18, см. также: Пр. 14:5, 
25; 19:5, 9; 21:28; 24:28; 25:18), ибо оно ненавистно Богу (Пр. 6:16-19).

Выше любого свидетельства людей свидетельство Божье, против которого не может 
возразить никто. Он Поручитель человеческих обязательств, взятых на себя перед лицом 
Его (Быт. 31:53; Иер. 42:5). Его можно призывать в свидетели в торжественном утверждении 
(1 Цар. 12:5; 20:12). Он наивысший Свидетель, к Которому можно обратиться, чтобы опро-
вергнуть лжесвидетельства людей (Иов 16:7, 19). В первую очередь Бог свидетельствует 
о Самом Себе, когда Он открывает Моисею значение Своего Имени (Исх. 3:14) или когда 
говорит, что Он Бог Единый (Исх. 20:2-3). Бог свидетельствует также о заповедях, содержа-
щихся в 3аконе (4 Цар. 17:13; Пс. 18:8; 77:5, 56; 118 и т.п.). Носителями свидетельства Божьего 
являются пророки. Будучи Свидетелем, от зрения Которого ничего не ускользает, Бог обли-
чает все грехи Израиля (Иер. 29:23; Мих. 1:2; Ам. 3:13; Мал. 3:5), чтобы добиться обращения 
грешников.

Как и в человеческих договорах, обещания Израиля Богу засвидетельствованы пред-
метами-символами, свидетельствующими против народа в случае его неверности: такова 
книга Закона (Вт. 31:26) и песнь Моисея (Вт. 31:19). Свидетельствовать могут небо и земля 
(Вт. 4:26; 31:28). Таковы пророки. Таков Давид, которого Бог поставил верным свидетелем 
(Пс. 88:36-37; Ис. 55:4). Таков весь израильский народ: он призван свидетельствовать о Боге 
перед другими народами, утверждать, что Он — Единый Бог и кроме Него нет Бога (Ис. 
43:10; 44:8). 

НОВЫЙ ЗАВЕТ
Новый Завет также осуждает лжесвидетельство, примеры которого мы встречаем в 

суде над Иисусом (Мф. 26:59-65) и Стефаном (Деян. 6:11). Для внутренней дисциплины 
христианская община перенимает практику двух или трех свидетелей, предписанную 
Второзаконием (Мф. 18:16; 2 Кор. 13:1; 1 Тим. 5:19). Но понятие свидетельства расширяется: 
человеку добродетельному знающие его воздают доброе свидетельство. Так поступили 
иудеи по отношению к Иисусу (Лк. 4:22), к Корнилию (Деян. 10:22), к Анании (Деян. 22:12); 
христианская община по отношению к Тимофею (Деян. 16:1-2), к Димитрию (3 Ин. 12), даже 
по отношению к самому Павлу (1 Фес. 2:10); а Павел, в свою очередь, по отношению к 
Коринфской (2 Кор. 8:3) и Галатской церквям (Гал. 4:15). В этих случаях свидетельство приоб-
ретает особую ценность. Христианство не обособляет нас. Наша христианская жизнь проте-
кает на глазах у многочисленных свидетелей, поддерживающих наше горение, — не только 
живых (1 Тим. 6:12), но и тех, кто нам предшествовал в вере (Евр. 12:1). Сам Бог — первый из 
этих свидетелей: Он воздает доброе свидетельство как ветхозаветным святым (Деян. 13:22; 
Евр. 11:2, 4, 39), так и новообращенным из язычества (Деян. 15:8).

В Новом Завете открывается новый Свидетель — Иисус, Свидетель верный в абсолют-
ном смысле (От. 1:5; 3:14); Он пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине (Ин. 18:37). 
Он свидетельствует о том, что Он видел и слышал у Отца (Ин. 3:11, 32): свидетельствует про-
тив лукавого мира сего (Ин. 7:7) и свидетельствует о Самом Себе (Ин. 8:13). Его исповедание 
перед Пилатом — наивысшее свидетельство (1 Тим. 6:13), выявляющее Божественный 
замысел спасения (1 Тим. 2:6). Но это свидетельство, не принятое неверующим миром 
(Ин. 3:11; 8:13), имеет неоспоримое юридическое значение, ибо подтверждается другими 
свидетельствами: свидетельством Иоанна Крестителя, определяющим сущность миссии 
Иисуса (Ин. 1:6, 15, 19; 3:26; 5:33-36); свидетельством дел, совершенных Иисусом по велению 
Отца (Ин. 5:36; 10:25); свидетельством Самого Отца (Ин. 5:31; 5:37; 8:16), ясно выраженным в 
Священном Писании (Ин. 5:39; ср. Евр. 7:8, 17; Деян. 10:43; 1 Пет. 1:11), которое мы должны 
принять, чтобы «не представлять Его лживым» (1 Ин. 5:9). 

Чтобы достичь людей, сви-
детельство принимает кон-
кретную форму — проповедь 
Евангелия (Мф. 24:14). Дабы 
нести его всему миру, апосто-
лы поставлены во свидетели 
Иисуса (Деян. 1:8): они свиде-
тельствуют перед людьми о 
всем происшедшем от креще-
ния Иоаннова до вознесения 
Иисуса и особенно о воскресе-
нии, явившем Его как Господа 
(Деян. 1:22; 2:32; и т.д.) Миссия 
Павла определяется таким же 
образом: на пути в Дамаск он 
был поставлен как свидетель 
Христа перед всеми людьми 
(Деян. 22:15; 26:16); повсюду в 
языческих странах он высту-
пает свидетелем воскресе-
ния Иисуса (1 Кор. 15:15), и по 
принятии этого свидетельства 
в общинах рождается вера (2 
Фес. 1:10; 1 Кор. 1:6). Верующие, 
принявшие апостольское сви-
детельство, имеют свидетель-
ство Самого Иисуса, которое 
есть пророчество новых вре-
мен (От. 12:17; 19:10). 

Задача свидетелей Иисуса 
еще более выявляется, когда 
они должны свидетельство-
вать перед властями и на суде 
согласно той перспективе, которую Иисус уже открыл двенадцати ученикам (Мк. 13:9; Мф. 
10:18; Лк. 21:13). Тогда свидетельство принимает торжественный характер и часто пред-
шествует страданиям. Верующих преследуют «за свидетельство Иисуса Христа» (От. 1:9). 
Первый мученик Стефан запечатлел кровью свое свидетельство (Деян. 22:20). Та же судьба 
ожидает свидетелей Евангелия (От. 11:7), а сколько христиан было и будет убито «за свиде-
тельство Иисуса Христа и слово Божие» (От. 6:9; 17:6)! Мученичество — это свидетельство 
веры, освященное свидетельством крови.

Словарь библейского богословия

СВИДЕТЕЛЬ И СВИДЕТЕЛЬСТВО

МУЧЕНИК — СВИДЕТЕЛЬ ИСТИНЫ
Слово «мученик» (o μάρτυς, martys) на древнегре-

ческом значит «свидетель». На первый план в звучании 
этого слова выступают не собственно муки и страдания, 
а то, ради чего на них шли, и что они должны были под-
твердить и продемонстрировать. Мученик — это тот, кто 
ценой своей жизни засвидетельствовал веру во Христа. 
Буквально сразу после смерти и воскресения Иисуса и до 
нынешнего времени, на протяжении всей человеческой 
истории, множество людей отказывалось и отказывается 
верить в реальность этих событий. Порой целые могучие 
государства с их отлаженным репрессивным аппаратом 
требовали такого отказа от христиан, требовали от них 
согласиться с тем, что Христос не был Сыном Божьим, что 
Он не воскресал, что Он не победил смерть. И готовность 
христианина пойти на мученическую смерть являлась 
самым убедительным подтверждением и свидетельством 
веры в реальность евангельской истории. Убедительным 
до такой степени, что порой сами мучители становились 
христианами. Принятие мучениками страданий и смерти 
вслед за Христом и во свидетельство Ему были для них 
единственно верным доказательством того, что история с 
распятием, смертью и воскресением Сына Божьего явля-
ется не вымыслом и легендой, а настоящей правдой. Более 
того, это является самой настоящей реальностью и для 
каждого человека, призывом, обращенным к нему, — сле-
довать за Христом.

Юрий Пущаев, журнал «Фома».
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— Так вы что, тоже попы?
— Нет, мы не священники, — ответил старший. — Мы христиане. Меня зовут Тарас, я 

из-под Херсона, а это — Ян, он из Белоруссии.
И тогда началось: «Ну, ничего себе! А ну, возвращайтесь, откуда пришли! А то мы вам 

сейчас…» 
— А ну, тихо! — крикнул Касым, и от этого окрика у арестантов пошел мороз по коже. 

А Касым продолжил. — Всем отойти от попа, освободить место, пусть себе молятся… Или, 
может, кто из вас другого мнения?

Но никто не посмел противиться тому, что сказал Касым, так как знали, что его слово 
— закон, закон неписаный, но требующий безоговорочного подчинения и исполнения. И 
вот те двое встали на колени перед умирающим отцом Василием, взялись за руки и стали 
молиться. Поначалу никто и не думал прислушиваться к тому, о чем и как они молятся, 
считали это ненужным и пустым. Но по прошествии часа стали прислушиваться… А те 
двое молились и молились… Молились. Не вставая с колен и не разъединяя рук, смирен-
но склонив головы. И вот уже почти окружили молящихся те, кто был в бараке, ибо слова 
той молитвы притягивали к себе. И только Касым ушел в темный конец помещения. И все 
считали, что так должен поступать вор в законе. Но никто не мог и предположить, что в это 
самое время, когда все слушали молитву над умирающим священником, на другом конце 
барака в темноте Касым, обливаясь слезами, рвал свою душу покаянными словами, кото-
рых никто не слышал. Никто, кроме Господа! Да и там, среди слушавших молитву, нашлось 
немалое число душ, которые каялись и рыдали, некоторые молча, а некоторые и вслух… 
Невозможно себе представить подобное, но действительность происходящего говорила 
— нет, кричала! — о том, что здесь начала действовать благодатная сила Святого Духа, 
руководимая Богом.

Но еще большее чудо произошло под утро, когда вдруг все услышали: «Славлю Тебя, 
Господи Боже мой, за то, что Ты возвратил к жизни раба Твоего и даровал мне радость 
увидеть много покаявшихся душ! Истинно, неисповедимы пути Твои и чудны великие дела 
Твои, Отче наш Небесный!» Это говорил отец Василий. Возглас страха и одновременно 
удивления и радости пронесся по бараку. Никто и никогда не видел в своей жизни ничего 
подобного: умирающий встает и славит Господа Бога… Не чудо ли это? Что уж говорить о 
том, что творилось в этот момент в сердцах и душах всех присутствующих… Еще несколько 
мгновений, и вот уже стоят обнявшись три человека и величают Бога и Господа Иисуса 
Христа, а слезы радости и счастья текут по их изможденным лицам… Когда немного 
поутихла буря радости, то эти трое подошли к Касыму, и Ян сказал: 

— Слава Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу! Разреши поблагодарить тебя, 
добрый человек, за твою самоотверженность, за человекодушие и любовь к ближнему. Мы 
верим, что Бог избрал тебя на добрые дела, потому-то ты и готов был отдать жизнь свою за 
отца Василия. Бог пожертвовал Сыном Своим, чтобы спасти грешников. Кровь, пролитая 
на Голгофском кресте, омыла и твои грехи. И сия кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, не 
исчезла в веках и не исчезнет бесследно никогда! Там, на Голгофе, рядом со Спасителем 
были распяты два разбойника, один из которых раскаялся в сердце своем за совершенные 
грехи и преступления и принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, сказав ему: 
«Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» И ответил ему Иисус: «Истинно 
говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Эти слова действуют и сегодня. Они сказаны 
и тебе, друг. Веришь ли этому?

— Не знаю, что и сказать вам… Кто я??? Преступления мои обвиняют меня, а сомнения 
гложат мое нутро… И нет силы терпеть, хоть удавись…

— И в мыслях не допускай подобного, ибо это — величайший грех! Разве тебе не 
хочется быть счастливым и испытывать радости жизни? Разве не горит душа твоя жела-
нием жить? Молись, кричи к Богу, и Он простит тебя и облегчит твои страдания. Мы тоже 
будем молиться о тебе, а у Господа Бога твой добрый поступок так многоценен, что ты и 
представить себе не можешь. Скажи нам свое настоящее имя, а то ведь тебя и охранники 
Касымом кличут. 

— Иван Бесфамильный мое имя. Отца и матери нет. Никого нет. Я беспризорный сирота, 
ни кола, ни двора, ни родных, ни близких…

— Нет, не беспризорный ты и не сирота, — сказал отец Василий. — У тебя есть Отец, 
Который любит тебя такой любовью, на которую не способен ни один человек! Вот к Нему-
то и воззови, ибо Он ждет твоего зова, чтобы поспешить на помощь, ибо сказано: «Изглажу 

Аркадий Лаков

«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу 
Свою: и мы должны полагать души свои за братьев» 

(1 Ин. 3:16)

1939 год
Начальник конвоя, молодой лейтенантик, страшно матерясь и усердно злобствуя, изби-

вал ногами лежащего на дороге отца Василия. Лейтенант не мог простить, что его, началь-
ника конвоя, ослушался какой-то поп. Он не знал, да и не желал знать, что истерзанный 
пытками и изнуренный голодом священник уже был не в силах не только идти по зимней 
стуже, но и просто подняться на ноги. Избиение было таким долгим, что даже пот выступил 
на лбу у безумствующего лейтенанта.

Отец Василий только стонал и было очевидно, что ему уже не подняться. Тогда, выкурив 
папиросу, начальник приказал конвойным: «Пристрелите попа, как за сопротивление и 
попытку к бегству». Только он это сказал, как из колонны заключенных, сидящих на корточ-
ках с заложенными за голову руками, поднялся и вышел Касым — вор в законе. Подойдя 
и встав над священником, он сказал: «Убей меня, но попа не трожь». И тогда лейтенант 
испугался. Нет, он испугался не этих слов и не гневного взгляда вора, а тех последствий, 
которые могли произойти — до лагпункта еще топать и топать, и кто знает, на что способны 
оголодавшие и прибитые непомерными сроками зеки, тем более что среди них такой вот 
авторитет, как Касым. Да к тому же это было его первое самостоятельное конвоирование 
в должности начальника конвоя. Поразмыслив, лейтенант сказал: «Ладно, не трону я эту 
церковную мышь, но и везти в санях его никто не будет». «А я его понесу», — ответил Касым 
и, подняв на руки окровавленного и бесчувственного отца Василия, шагнул к этапу, где зеки 
в величайшем напряжении следили за развязкой этого небывалого случая и были готовы 
кинуться на помощь Касыму, даже несмотря на направленные в их сторону холодные 
зрачки винтовок. И вот уже десятки рук потянулись к бесчувственному телу священника, 
чтобы хоть как-то, хотя бы своим дыханием, снятой с себя одеждой, облегчить страда-
ния умирающего. Так на протяжении всего пути длиною в 13 километров, часто меняясь, 
несли отца Василия люди, которые нарушили все заповеди Божьи и совершили тяжкие 
преступления. Несли человека, осужденного по 58 статье за якобы антигосударственную 
деятельность. Умирающего священника несли люди, о которых говорили: «Не боятся ни 
Бога, ни дьявола». Они вдруг проявили человеческое сострадание и великодушие. Желание 
сделать что-нибудь хорошее согревало их ожесточенные души каким-то необыкновенным 
теплом и тихой радостью. Уже поздним вечером они пришли на лагпункт, где заключенных 
заперли в промерзшем бараке. Врач, который встречал их на КПП, только мельком глянул 
на недвижимого отца Василия и, ничего не сказав, махнул рукой, что означало: не жилец.

Немного освоившись и разместившись в бараке, стали решать: как облегчить страда-
ния священника? Собралась сходка из десяти человек, где слово Касыма имело решающее 
значение. И тут неожиданно в круг этого сборища вошли двое чужаков, что считалось 
небывалой дерзостью. Перед ворами стояли как бы и не люди, а тени в лохмотьях. Один 
из них был лет сорока, а второй еще совсем молодой. По тому, как они стояли, было видно 
необычное смирение, но в глазах читалась решимость и непонятная сила воли. 

— Мир вам! — сказал тот, что был постарше. 
— Что вам нужно? И по какому такому праву вы пришли сюда? Жить надоело?
Но тени продолжали стоять. И не было в их глазах испуга.
— Говори, — сказал Касым, обращаясь к старшему. 
— Мы хотим помолиться над отцом Василием и просим всех оставить нас наедине с 

ним… Ради Христа просим. 
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ни фамилии, ни года рождения, ни года смерти… Ничего… Такая надпись исчезала очень 
быстро, и уже никто не мог сказать, чьи останки находятся под тем или иным могильным 
холмиком. Но тело Ивана на следующую ночь после захоронения кто-то выкрал, оставив 
могилу разрытой. По этому поводу даже следствие велось, но все напрасно — тело Касыма 
исчезло бесследно. И только теперь, спустя 50 лет, на безымянной одинокой могилке у 
реки появилась небольшая плита, на которой было высечено: «Иван Бесфамильный — друг 
веры и сын любви. 1939 год».

Мы сидели на берегу и размышляли над тем, как любящий Бог использует нас на тех 
путях, где и на ум не придет, что Господь явит Свою любовь и, более того, пошлет помощь 
оттуда, откуда ее, по нашим понятиям, и быть не может. Во время этих размышлений я 
был не просто удивлен, а ошеломлен до глубины души… Да и как иначе, если я узнал, что 
этот старец Анатолий не кто иной, как тот самый лейтенантик, начальник конвоя, который 
избивал отца Василия и хотел его пристрелить… Мой ум отказывался это понимать и при-
нимать, но это была правда. Из его короткого рассказа я узнал, что тело Касыма выкрал 
он, выкопал и вынул из ящика, и перенес его на себе сюда, за три километра от поселка, и 
перезахоронил, храня тайну. Что же заставило его сделать такой опасный шаг? Анатолий 
рассказал, что совесть терзала его душу и день и ночь, напоминая все содеянные им грехи 
и преступления, а больше всего то, что он сделал с отцом Василием. Помнит он и свой 
последний разговор с Касымом, когда тот уже не был вором в законе. Помнит и слова, 
которые Касым сказал ему на прощание: «Бог любит тебя!» Можно сказать, что тот разговор 
в какой-то мере помог ему осознать бесцельность и пустоту, греховность и преступность 
его существования. Нет, он не сразу уверовал в великую силу Божьей любви и милосердия, 
но всякий раз, когда он оставался наедине с самим собой, он слышал голос, говорящий 
где-то внутри: «Бог любит тебя!» И этот голос лишал его сил и заставлял плакать. Он даже 
пить начал из-за этого. За что его и со службы попросили. А уйдя оттуда, он почувствовал 
большое облегчение, да и пить бросил. Устроился на работу в леспромхоз на лесоповал. 
Оттуда и на войну пошел в 1941 году. Воевал, дважды был ранен, не раз бывал на волоске 
от смерти, но дошел до Берлина. И однажды ночью, в развалинах какого-то дома, этот 
человек, командующий разведротой, капитан по званию, награжденный многими орде-
нами и медалями, коммунист, стоял на коленях и, рыдая, каялся перед Господом и просил 
милосердия… И нет никакого сомнения, что он был услышан. Вернулся сюда же, в лесной 
поселок, где его возвращения ждали жена и дочь. И в тот же день, когда он приехал, но уже 
поздним вечером, он привел свою семью на могилку Касыма и рассказал им то, о чем в свое 
время боялся сказать даже Господу Богу. Рассказал обо всем: и о том, как хотел убить отца 
Василия, как хотел повеситься, когда беспробудно пил, рассказал и о своем покаянии перед 
Господом. С тех пор его жизнь кардинально изменилась, чему был рад не только он, но и 
его семья. Оставалось еще как-то выйти из компартии, что в то время считалось не только 
невозможным, но и опасным. Но и здесь Господь не оставил его наедине с проблемой, все 
разрешилось благополучно. Теперь, спустя много лет, этот спасенный и благословенный 
человек говорит: «Я — Божье дитя!» А еще после возвращения домой Анатолий приложил 
все силы, чтобы разыскать отца Василия, Тараса и Яна, которых он помнил по фамилиям. 
И только в шестидесятые годы ему удалось найти их, еще живых, узнавших в нем своего 
бывшего мучителя, но принявших, как любимого брата.

А теперь, после их смерти, сюда каждый год приезжают их дети, так как именно здесь, 
на этой земле была явлена любовь Божья не только к их родителям, но и ко многим другим 
людям в том далеком и страшном 1939 году… Здесь эта любовь прошла своим победонос-
ным шагом. Да и ныне та самая любовь объединяет сердца: «Да любите друг друга, как и Я 
возлюбил вас». И нет большего счастья, чем быть носителем этой любви!

Счастлив и я, обыкновенный человек, волею случая приехавший сюда в отпуск и позна-
комившийся с этими необычными, благословенными людьми и увидевший любовь Божью 
в действии.

беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако, обратись ко Мне, ибо Я искупил 
тебя». Так говорит Господь Бог. Он любит тебя!

— Да я тут уже, так сказать, просил прощения у Бога, пока вы там молились, но… 
— Никаких «но»! Сын мой, говорю тебе как отец сыну: ты сделал то, что должен был сде-

лать. Ты все сделал правильно! Ибо истинное покаяние — это состояние души, осознавшей 
свои грехи и раскаявшейся в них. Мы несказанно рады тому, что произошло в твоей душе. 
А теперь скажи, веришь ли ты, что Иисус Христос пролил Свою кровь во искупление грехов 
человеческих, в том числе и твоих?

— После всего, что здесь произошло, что я увидел и услышал, что пережил за эти 
несколько часов, говорю «верю»!

— Дай нам руки, брат, — в один голос сказали все трое, — вместе с нами и ангелы на 
небе радуются о тебе, Иван! Христос сказал: «Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов 
Божиих и об одном грешнике кающемся». А сейчас мы вместе…

Но не успели они договорить… В барак вошли охранники и стали выгонять всех на 
поверку. Потом развели всех по разным баракам, а вскоре и по бесчисленным лагерям… 
Но начатое ими богоугодное дело принесло обильные плоды. Рассказ о чуде, произо-
шедшем на этом лагпункте, разнесся по всему бескрайнему Северу, со временем обрастая 
все новыми и новыми подробностями, но люди своим чутьем отделяли ложь от правды. И 
только на имя Касыма было наложено суровое воровское табу…

1989 год
Мы сидели на берегу 

реки Печоры, пять чело-
век, пять мужчин, веру-
ющих в Иисуса Христа: 
Георгий, Степан, Борислав, 
человек очень преклон-
ного возраста Анатолий 
из местной евангельской 
общины и я, обыкновен-
ный отпускник, приехав-
ший сюда порыбачить и 
полюбоваться на величие 
и красоту северной реки. 
Первые трое — дети тех 
самых — отца Василия, 
Тараса и Яна, которые 
отбывали в этих местах 
сроки заключения в том 
далеком и страшном 1939 

году. Помнят эти уже немолодые люди рассказы своих отцов. Помнят и то, как их отцы, 
вернувшиеся к семьям в 1953 году, после годов скитаний и мытарств по лагерям и тюрьмам, 
принесли в свои дома великое чувство братства и любовь к людям, любовь, которая не 
делит на своих и чужих, а объединяет и роднит. Эту любовь отцы привили и им. Завещали 
не оставлять той любви ни при каких обстоятельствах, и даже тогда, когда смерть будет 
дышать в лицо. И вот мы сидим на высоком берегу Печоры, а невдалеке виднеется одино-
кая ухоженная могилка, где похоронен Иван Бесфамильный, бывший вор в законе Касым.

В том же 1939 году он был убит. Убит теми, кто боялся, что за этим человеком, твердо 
вставшем на путь веры, пойдут не только десятки, но сотни заключенных, так как видели, 
что вокруг него уже собирается много людей. Убит был подло, ножом в спину, когда тем-
ной осенней ночью в одиночестве молился за бараком о таких же заключенных, как и он 
сам. Не могли власти позволить ему увести хотя бы и одного. В среде арестантов пустили 
ложный слух, что Касым самозванец, что он не был вором в законе, а присвоил этот титул 
себе самолично, за что и поплатился… И лишь немногие знали истинную причину его 
убийства, что он убит был за веру в Бога. Похоронили его на опушке леса, где закапывали 
всех заключенных. На могилках не было ничего, кроме маленького колышка с прибитой к 
нему фанеркой, на которой химическим карандашом писался номер уголовного дела, — 
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что необходимо и сегодня, и завтра, и в будущем, — мы можем просить и надеяться, как 
Он заповедал нам. 

Каждый из нас свидетель самому себе перед Богом. Если я перед людьми «белый и 
пушистый», а на самом деле не таков, то Видящий и Знающий так все не оставит… В Первом 
послании Иоанна сказано: «…Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. … Если говорим, что 
мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» (1 Ин. 1:5, 10). Это, 
по сути, есть хула на Бога, неверие в Него. А за такое дело «”Проклят, кто не исполнит слов 
закона сего и не будет поступать по ним!” И весь народ скажет: “аминь”» (Вт. 27:26).

Чего я боюсь? Смерти? Нет. Я боюсь оказаться под проклятием Бога. Стать Им отвержен-
ным. Я Его узнал. Я живу Им. В Нем. С Ним. Я надеюсь на небеса, потому что уже имею жизнь 
вечную, как сказано в 1 Иоанна 5:13. Я могу смело сказать:

Я — СВИДЕТЕЛЬ!
Своего рождения во Христе. Жизни в семье Бога — церкви Его.
Я свидетель спасения моих братьев и сестер.
Я свидетель — Бог любит тебя, брат, Бог любит тебя, сестра!
Бог любит и тебя — тебя, еще не уверовавшего, но ищущего Его.
Бог любит всех людей, Свое творение. Только не все Его полюбили,
потому что обмануты сатаной. 
Я ученик Христа — Его свидетель.
Я — СВИДЕТЕЛЬ! Хочешь расскажу, как им стать? 
Да благословит вас Господь и сохранит вас!

Да откроет вам сердца и глаза, поможет устоять в трудные времена, укрепит и не даст 
поколебаться и дрогнуть. Да наполнит вас Своею любовью, которая несет мир и радость. 
Благодарю Господа, за каждого из вас, с кем я и мои братья и сестры в тюремном служении 
общаются в переписке. Мы любим вас любовью Христовою. Всем вам привет и наилучшие 
пожелания. Вся слава да будет Господу. Аминь.

Служить я вам всегда готовый,
С любовью Бога, брат — Олег Грабовый.

«Иисус Христос, возносясь на небо, сказал: ‘‘…и будете Мне свидетелями… до края земли’’ 
(Деян. 1:8). Так и есть: сегодня учение Иисуса Христа распространилось от Иерусалима до края 
земли. Это факт. Сегодня для меня мой «Иерусалим» — это мой город, где я проживаю, где моя 
церковь и мои братья и сестры во Христе. И для меня, как для того, кто хочет быть верным Богу, 
край земли — это дальние населенные пункты моей области, где люди нуждаются в Евангелии. 
Многие, уверовав во Христа, едут в «Иерусалимы», чтобы там трудиться в церквях, но как же спа-
сать ‘‘…взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?’’ (Пр. 24:11). Господь 
обозревает Свое войско, и никакой верный воин, свидетель Иисуса Христа, не скрыт от Его взгляда. 
Вспомним Давида, которому не было еще и двадцати лет, а он победил Голиафа. Он возревновал 
по своему Богу, что какой-то нахал так бесчинствует, и он пошел и поразил этого филистимлянина, 
но совершил это не сам, а силой Господа. А у нас сегодня, у многих, духа не хватает, чтобы соседу 
засвидетельствовать о Христе!.. Да благословит всех нас Господь пересмотреть наши жизни, чтобы 
не прятаться от благовестия Христова».

Владимир Быковцев (692710 Приморский край, Хасанский р-н, п. Приморский, КП-26). 

Свидетель… свидетельство… Слова нам известны и так зна-
комы. Свидетель — это очевидец каких-то событий или действий. 
С одной стороны, свидетель нужен в уголовных или гражданских, 
административных или иных делах, он помогает установить истину, с 
другой стороны, свидетель нужен при регистрации брака или, напри-
мер, договора. Мне это очень близко и знакомо. Когда я в прошлом 
служил в милиции, то для того, чтобы найти свидетеля, очевидца 
преступления, приходилось обходить сотни квартир и общаться со 
многими людьми. 

В Библии это слово тоже встречается, и не один раз. Сам Иисус 
говорит: «И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне...» 
(Ин. 5:37). И еще: «...пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слыша-
ли…» (Лк 7:22), — таков был ответ Иисуса ученикам Иоанна. Увидеть 
и услышать, а потом пересказать — это может сделать только свиде-
тель, тот, кто был непосредственным очевидцем события.

Мне очень нравится Псалом 18, особенно его начало: «Небеса 
проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и 
ночь ночи открывает знание» (Пс. 18:2-3). Сама природа является свидетелем Бога! Все, 
что Им создано, о Нем свидетельствует! Это же чудо! Но, к сожалению, мы не часто видим, 
чтобы люди искали свидетелей Бога. Редко найдется человек, который ищет Бога через Его 
свидетелей, чтобы прийти к Нему. И я знаю такого брата, Валерия Суханова. Он живет на 
Таймыре и, готовясь к поездке в отпуск к маме в Реутов, в интернете искал верующих, пре-
данных Богу, — поместную церковь, где есть ученики Христа недалеко от маминого дома. И 
он нашел нашу церковь, завязалось общение, и в прошлом году Валерий приехал в отпуск, 
стал изучать Библию и крестился. И я был свидетелем его крещения. Это чудо Бога: Он при-
вел ищущего Его в то место, которое для него приготовил. Этот горячий и радостный брат, 
который не молчит о Христе, а свидетельствует о Нем и Благой вести. Недавно он снова 
приезжал, вдохновенный и преданный ученик Христа.

Дорогой читатель! Ты уверовал и крестился, и ты тоже свидетель чуда Бога, участник 
этого события. Ты получил спасение по вере, ты стал свидетелем своего спасения. «Ибо если 
устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим. 10:9).

Как много в журнале свидетельств веры, спасения, свидетельств о Боге, о Христе, 
о жизни в Боге и с Богом. Как много людей верующих, читая, могут укрепиться в вере, 
выстоять в испытаниях, а ищущих Бога — уверовать. Эти свидетельства помогают всем нам 
бодрствовать, побеждать искушения и проходить через испытания.

В местах заключения не принято говорить друг другу слов любви — не так поймут. Но 
слова «Бог есть любовь» все знают и повторяют. Что Бог нас любит, тоже знают. Могут еще 
сказать: «Я люблю Бога». Но все читали, как Иисус сказал: «…”возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим” — сия есть первая 
и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: “возлюби ближнего твоего, как самого 
себя”» (Мф. 22:37-39). «Люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19:18), — говорит и 
Ветхий Завет.

Я люблю тебя, брат, сестра, потому что и ты тоже человек, подобие и образ Божий, как 
и я. Я получил прощение от Бога и спасение благодаря Христу. И я хочу, чтобы и ты полу-
чил это от Него. Я ненавижу грех — любой, потому что это бунт против Бога. Ты в узах и 
наказан за свои грехи. Это страшно, плохо, тяжело… Но прими Христа, нашего Избавителя 
от грехов, и с миром в сердце неси свой крест. Будь радостен — Бог с тобою, а ты будешь 
с Ним. Наказание не вечно, а душа твоя спасена будет и пребудет с Богом в вечности. Это 
важнее и ценнее всего.

Со многими из вас я знаком по переписке, и мне ценны ваши слова в письмах, наше 
общение, какие-то сокровенные мысли, переживания. Господь усмотрит для вас все-все, 

Я, свидетель…

Нам пишут
 «Верный свидетель спасает души…» 

(Пр. 14:25)
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Леонид Каночкин
«Знай же, что в последние дни наступят времена 

тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, 
горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны» (2 Тим. 3:1-2), 
— сказано в Писании. Действительно, сегодня, навер-
ное, нет ни одной страны в мире, граждане которой 
не жаловались бы на жизнь. Бедные жалуются, что не 
хватает денег; состоятельные знают, как легко потерять 
то, что они имеют, в результате их жизнь часто напол-
нена тревогой, и они порой боятся за завтрашний день 
более, нежели бедные. Но Писание четко дает понять, 
что жить будет трудно не потому, что не будет хватать 
денег, а потому что люди станут аморальными, и верую-
щему человеку будет еще сложнее не просто выживать 
в таком обществе, а полноценно жить по евангельским 
принципам. «Претерпевший же до конца спасется», — 

сказал Иисус (Мф. 24:13). 
Кто же может прожить трудную жизнь и не потерять веру? Об этих людях сказано: 

«Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души 
своей даже до смерти» (От. 12:11). Итак, победить лукавого мы можем только благодаря 
принятию жертвы Иисуса Христа на кресте Голгофы, но при этом и наше свидетельство 
тоже играет важную роль.

Свидетель — это человек, лично присутствовавший при каком-либо событии, оче-
видец события. В течение трех с половиной лет апостолы ходили вместе с Иисусом, были 
свидетелями чудес, которые Он творил. После Своего воскресения Иисус являлся им, 
они видели воскресшего Христа и донесли весть о Нем не только жителям Иерусалима 
и прилегающих территорий, но и во все уголки Римской империи. В результате этого 
многие люди уверовали во Христа и возникло много церквей.

Писание призывает современных христиан тоже быть свидетелями Христовыми. Но 
мы живем в совершенно иную эпоху, поэтому просто не могли видеть жизнь, смерть и 
воскресение Иисуса. Как же в таком случае мы можем быть Его свидетелями? Можно, 
например, прочитать исторические документы о жизни Иисуса. Но изучение доку-
ментов сделает из нас в лучшем случае историков, которые сумеют профессионально 
рассказать о тех или иных событиях, и не больше. Но Библия призывает нас не к этому. 
Апостол Иоанн пишет: «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом …» 
(1 Ин. 5:10). Сколько история знает таких примеров! Человек уверовал в Бога, покаял-
ся, после чего его поведение, взгляды на жизнь и даже мысли изменились коренным 
образом. Если раньше окружающие говорили про него «горбатого могила исправит», 
то теперь удивляются, какая сила все-таки смогла изменить такого негодяя, который 
казался неисправимым. И каждый покаявшийся грешник осознает, что у него не было 
сил самостоятельно измениться, усовершенствоваться, но всесильный Бог даровал ему 
новую жизнь. Такое понимание отчасти и есть то свидетельство, которое мы имеем сами 
в себе. 

Рассуждая об уверовавших язычниках, апостол Петр сказал: «И Сердцеведец Бог дал 
им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам» (Деян. 15:8). Другими словами, 
учение о Духе Святом не является какой-то абстрактной догмой — именно через Духа 
Святого Бог очищает нашу жизнь, делает нас Своими детьми, объединяя в одной Божьей 
семье, и дальше уже ведет по жизни Своими путями. «Сей самый Дух свидетельствует 
духу нашему, что мы — дети Божии», — сказано в другом месте Писания (Рим. 8:16).

Свидетельство, которое мы имеем в себе, это не только то свидетельство, которое 
мы получаем в день покаяния, когда ощущаем, что грехи наши прощены, и когда появ-
ляется сила жить по-другому. «Потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и 
всяким познанием, — ибо свидетельство Христово утвердилось в вас» (1 Кор. 1:5-6). То 
есть, говоря простым языком, Христово свидетельство должно еще и утвердиться в нас. 
Когда мы живем по воле Божьей, свидетельство Христово как раз и утверждается в нас. 
«Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь», — сказал 
царь Давид. (Пс. 15:8). Его свидетельство укреплялось день ото дня. В чем же был секрет 
его духовного роста? «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим — к ним все жела-
ние мое» (Пс. 15:3). То есть Давида не привлекали люди, которые праздно проводили 
время в пустых разговорах, но его тянуло к тем, которые так же, как и он, размышляли 
о Господе, о законе Его, что и позволяло ему, как он образно выразился, всегда видеть 
Господа пред собою.

Иисус Христос, живя на земле, свидетельствовал о Своем Небесном Отце, поэто-
му Библия называет его «свидетелем верным» (см. От. 1:5). Верность — это качество, 
которым должен обладать свидетель. Многие были очевидцами чудес, которые творил 
Иисус, но далеко не все из них стали Его учениками. Воины, стерегшие могилу Иисуса, 
стали очевидцами Его воскресения. «И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел 
Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на 
нем… Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые» (Мф. 28:2, 
4). Казалось бы, что увиденное было более чем достаточным основанием, чтобы уверо-
вать. Воины рассказали об увиденном первосвященникам, но вот только не стали они 
верными свидетелями… Первосвященники, «…собравшись со старейшинами и сделав 
совещание, довольно денег дали воинам, и сказали: скажите, что ученики Его, придя 
ночью, украли Его, когда мы спали... Они, взяв деньги, поступили, как научены были…» 
(Мф. 28:12-13, 15). Эти воины стали лжесвидетелями из-за корысти.

Но бывают и такие случаи, когда человек видел какое-то событие, но рассказать о 
нем правильно не может, потому что не понял того, что видел. Такого свидетеля тоже 
нельзя назвать верным, хотя, в отличие от воинов, никакой материальной выгоды из 
своего неправильного видения он не извлекает. В день Пятидесятницы в Иерусалиме 
находились иудеи из разных уголков Римской империи. Когда на учеников сошел Дух 
Святой, они начали говорить на иных языках, прославляя Бога. Собравшиеся иудеи 
удивлялись: «...сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый соб-
ственное наречие, в котором родились» (Деян. 2:7-8). Как отреагировали очевидцы этого 
чуда? Одна часть свидетелей захотела во всем разобраться, и когда апостол Петр разъ-
яснил им суть происходящего, они уверовали, покаялись и присоединились к церкви. 
Но были и такие, которые не хотели рассуждать об увиденном: «А иные, насмехаясь, 
говорили: они напились сладкого вина» (Деян. 2:13). То есть увиденное не послужило им 
во спасение. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши духовные поиски не были напрасны-
ми, мы должны быть честными хотя бы для начала сами с собой.

Быть свидетелем очень ответственно, так как свидетель непроизвольно становится 
либо обвинителем, либо защитником, обвиняя или защищая того, о ком свидетельству-
ет. Христианин становится верным свидетелем, когда словом, делом и самой жизнью 
свидетельствует о новой жизни во Христе, участником которой он стал. Свидетельствует 
при любых жизненных обстоятельствах.

Русский богослов Павел Флоренский (1882–1937 гг.) писал: «В горных местностях, 
когда всё еще тонет во мгле, вдруг загорится снежная вершина, своей светоносной точ-
кой свидетельствуя о реальности солнца, хотя нами непосредственно и невидимого. Так 
и христианин, хотя и немощный человек, самим существованием своим есть свидетель 
духовного мира, живое свидетельство тайн вечной жизни, но не потому, что сам он 
есть доказательство предмета веры. Христианин подобен записи Слова Божия, но не на 
бумаге здесь пишется Откровение Божие, а на человеческом сердце, и такой человек 
есть живой свидетель славы Божией, расписка завета между Богом и миром».

ВЕРНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
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«…Бог, образовавший землю и создавший ее… 
Он образовал ее для жительства…» (Ис. 45:18)

ЧУДО ЗЕМЛИ
Планета Земля состоит в основном из железа, кислорода,  кремния, магния, серы, никеля, кальция 

и алюминия (вместе эти вещества составляют 98% Земли). Остальные два процента включают более 
сотни других элементов. В отличие от любой другой планеты Земля покрыта зеленой растительно-
стью и водой, на ней содержится более миллиона островов, сотни тысяч ручьев и рек, громадные 
массивы континентов, горы, ледниковые покровы и пустыни, которые придают Земле эффектное 
разнообразие цветов и текстур. 

Буквально в каждой экологической нише поверхности нашей планеты можно найти какой-то 
из видов жизни. Даже в озерах чрезвычайно холодной Антарктики можно найти живых существ, с 
трудом различимых под микроскопом. Жизнь на Земле присутствует везде: от самых верхних слоев 
атмосферы до дна океана, от самых холодных точек полюсов до самых жарких мест экватора. 

Если бы Земля вращалась вокруг Солнца чуть быстрее, ее орбита стала бы более длинной и она 
отдалилась от Солнца на большее расстояние, а если бы медленней, она бы приблизилась к Солнцу, 
и в обоих случаях это привело бы к исчезновению земной жизни. Путешествие Земли вокруг Солнца, 
которое занимает 365 дней, 6 часов, 49 минут и 9,54 секунд (звездный год), всегда происходит с точ-
ностью до одной тысячной секунды! 

Если бы средняя годовая температура Земли изменилась хотя бы на несколько градусов, боль-
шинство форм жизни в конце концов погибли бы от перегрева или замерзания. Такая перемена 
нарушила бы водный баланс и другие важнейшие балансы, что привело бы к катастрофическим 
последствиям. Если бы планета Земля вращалась вокруг своей оси медленнее (земной день), вся 
жизнь со временем вымерла либо от замерзания ночью (из-за недостатка солнечного тепла), либо от 
перегрева днем (из-за жары от солнца). 

Только одна миллиардная часть энергии, производимой Солнцем, используется нашей планетой. 
Если бы Луна была более крупной или находилась бы ближе к Земле, это привело бы к возникновению 
цунами, которые заливали бы долины и разрушали горы. Ученые считают, что если бы континенты 
находились на одном уровне, вода покрыла бы всю поверхность суши на глубину более двух киломе-
тров! Если бы Земля находилась под наклоном не в 23°, а, скажем, в 90° по отношению к Солнцу, у нас 
бы не было четырех времен года. А без смены времен года жизнь на земле не могла бы существовать 
— полюса находились бы в вечных сумерках, а испаряющаяся из океанов вода относилась бы ветром 
на полюса и замерзала там. Со временем в полярных регионах скопились бы громадные континенты 
из снега и льда, а остальная часть Земли стала бы сухой пустыней. В конце концов океаны исчезли 
бы с лица Земли, и прекратились бы дожди. Вес накопленного льда на полюсах заставил бы планету 
выпучиться по линии экватора, и в результате вращение Земли коренным образом изменилось бы.

ЧУДО ВОДЫ
Еще один пример, который иллюстрирует жестокие изменения, которые могли бы наступить из-за 

изменений под воздействием внешних условий, — это существование воды. Планета Земля — един-
ственная известная нам планета с таким огромным скоплением воды — 70% ее поверхности покрыто 
океанами, озерами и морями, окружающими огромные массивы суши. Лишь на немногих планетах 
есть вода, и она содержится там либо в форме влаги в виде пара на поверхности, либо в виде льда, но 
нигде нет таких огромных массивов жидкости, как на Земле.

Вода уникальна тем, что она может поглощать огромное количество тепла, и это не вызывает 
значительных изменений ее температуры. Коэффициент теплопоглощения воды более чем в десять 
раз превышает коэффициент теплопоглощения стали. На протяжении дня водные массивы Земли 
поглощают огромное количество тепла, и таким образом на земле сохраняется относительно про-
хладная температура. Ночью вода отдает большое количество тепла, поглощенного за день, что 
вместе с атмосферными эффектами не позволяет поверхности Земли замерзнуть за ночь. Если бы 
на Земле не было огромного количества воды, существовали бы намного более резкие перепады 
дневных и ночных температур. Так как вода является превосходным стабилизатором температуры, 
присутствие огромных океанов является жизненно важным условием для существования жизни на 
нашей планете.

Однако переизбыток воды на Земле также мог бы создать проблему. Большинство материалов 
расширяются при нагревании и сужаются при охлаждении. Поэтому если взять два предмета оди-
накового размера и состоящих из одного материала, тот предмет, который будет более холодным, 
будет иметь большую плотность. Возможно, это и не кажется нам проблемой, но это могло бы стать 
серьезной проблемой в случае с водой, если бы не одна редкая аномалия.

Вода, как почти все другие вещества, сужается при остывании, однако в отличие от буквально 
всех других веществ (редкими исключениями являются также резина и сурьма), она сужается при 
охлаждении до 4° Цельсия, а потом удивительным образом расширяется до момента замерзания. 
Если бы вода продолжала охлаждаться так же, как и все другие вещества, она становилась бы более 
плотной, и в результате опускалась бы на дно океана. Более того, превращаясь в лед, вода также опу-
скалась бы на дно океана. Со временем дно океана все больше покрывалось бы льдом, в то время как 
вода на поверхности продолжала бы замерзать, опускаться и копиться на дне.

Таким образом, благодаря этой аномалии, лед, формирующийся в морях, океанах и озерах, оста-
ется на поверхности, где солнце нагревает его на протяжении дня, а теплая вода снизу помогает ему 
растаять. Благодаря этому процессу, а также океаническим течениям, большая часть океана находит-
ся в форме жидкости, и это дает возможность бесчисленному количеству существ обитать в воде и 
подтверждает, что истинно «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом» (Пр. 
3:19).

ЧУДО ВОЗДУХА
На суше же происходит обратное. Воздух, находящийся вблизи поверхности Земли, нагревается 

энергией солнца, а после нагревания становится менее плотным и поднимается вверх. В результате 
возле поверхности Земли поддерживается такая температура, при которой возможно существование 
жизни. Если бы воздух при нагревании сжимался и становился более плотным, температура возле 
поверхности Земли была бы просто невыносимой — при такой температуре большинство форм 

Планета Земля уникальна 
во всей Вселенной
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Рональд Никкель
Слава Богу за красоту этого дня от янтарных утренних лучей до 

зарева вечернего заката. Слава Богу за дуновение ветра и моросящий 
дождь, за деревья и цветы, за лесных зверей и небесных птиц, за 
озера, реки и источники — все сотворено Им с определенной целью. 
Насколько хрупко и удивительно равновесие в природе: лед не тонет 
в воде, а испарения поднимаются в небеса. Насколько сложно и вза-
имосвязано все живое на этой планете — слава Богу, Творцу всего 
сущего!

Слава Богу за жизнь, за здоровье и силу. Слава Ему за дар жизни в 
сегодняшний день и за пропитание, которое Он дает. Слава Ему за Его 
благодать и милость, которые обновляются для нас каждый день, за 
дыхание в наших легких, за разумеющий ум, за подвижные суставы. А 
когда дыхание становится коротким, ум медленным, а суставы скри-
пучими, слава Богу за то, что осталось. Сама жизнь есть дар, который 
имеет священную цель и в силе, и в немощи.

Слава Богу за то, что Он с нами. Слава Богу за то, что Он не поки-
нул нас в этой жизни, не оставил нас сиротами на этой планете. Слава 
Ему в свете дня и в мраке ночи, на многолюдных улицах и безлюдных 
дорожках, в успехе и падении, в мире и войне — слава Ему за то, что 
Он всегда с нами. Слава Ему за Его особое присутствие, приносящее 
нам радость в семьях и среди людей, которых мы любим и которые 
любят нас.

Слава Богу, Который всегда идет впереди нас и призывает простых 
немощных людей стать Его сыновьями и дочерями, приготовив для них 
обители. Слава Богу за уши, способные слышать Его зов, и за желание 
следовать за Ним. Слава Богу за возможность любить Его и служить Ему 
среди народа, который Он возлюбил, — среди нищих и безвластных, 
гонимых и осмеянных, немощных и падших, грешников и тех, против 
кого согрешили. Слава Богу за благодать и милость. Слава Богу за 
надежду и будущность.

Слава Богу за Его щедрые дары и благословения. Слава Ему за все, 
что Он дарует для прохождения жизненного пути: за еду, одежду, жили-
ще и за возможность служить Ему среди людей. Слава Богу за подава-
емое Им пропитание. Слава Богу, потому что Он благ и любит людей.

Славьте Господа во всем, в любых ситуациях и обстоятельствах 
жизни. Славьте Господа в любое время: в здравии и болезни, в печали 
и радости, в изобилии и скудости, на вершине успеха и на дне падения, 
когда надежды осуществляются и когда они рушатся, — всегда и во 
всем, от начала одного дня до утра следующего дня славьте Господа, 
Начальника и Совершителя нашей веры, потому что в Нем, а не сами 
по себе, мы живем, движемся и существуем.

Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!

Апостол Павел говорит: «...ибо я научился быть довольным 
тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изо-
билии; научился всему и во всем: насыщаться и терпеть голод, 
быть и в обилии и в недостатке.  Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе» (Флп. 4:11-13).

жизни не смогли бы прожить долгое время. Температура же в нескольких метрах над поверхностью, 
наоборот, была бы очень низкой и большинство форм жизни также не смогли бы прожить при ней 
долгое время. На земле была бы очень тонкая прослойка атмосферы, пригодной для жизни, но даже и 
в ней жизнь не смогла бы продержаться долгое время, так как растения и деревья, необходимые для 
поддержания жизни, находились бы в «холодной зоне». Таким образом, у птиц не было бы места для 
жизни, еды, воды или кислорода. Но благодаря тому, что воздух поднимается вверх при нагревании, 
на Земле возможно существование жизни.

Движение теплого воздуха вверх от поверхности Земли создает воздушные течения (ветер), кото-
рые также являются очень важной частью экологической системы Земли. Они уносят углекислый газ 
из местностей, где он вырабатывается в чрезмерных количествах (например, в городах) и приносят 
туда кислород.

Смесь газов, которые содержатся атмосфере, просто идеальна для жизни. Если бы их соотноше-
ние значительно отличалось (к примеру, было бы 17% кислорода вместо 21%, или было бы слишком 
мало углекислого газа, или атмосферное давление было бы немного выше или ниже), жизнь на Земле 
прекратила бы свое существование. Если бы слой атмосферы был бы немного тоньше, миллионы 
метеоров, которые сжигаются, не достигая Земли, попадали бы на землю и несли с собой смерть, 
разруху и пожары.

«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма…» 
(Быт. 1:31)

Джерри Бергман (профессор Северо-Западного университета в Огайо, США, 
имеет научные степени по биологии, психологии, химии, медицине).

Источник: Www.icr.org

Прошел уже год с того дня, как Господь призвал к Себе одного из 
Своих верных служителей — Бориса Павловича Бухтоярова. Старшего 
брата, наставника, друга, человека глубокой веры и призвания тюрем-
ному служению, который почти двадцать лет был капелланом СИЗО-2 
г. Комсомольска-на-Амуре и одновременно посещал воинские части и 
корабли Тихоокеанского флота с проповедью Евангелия. Немногие знали 
его личные обстоятельства: брат пережил тяжелую аварию в 1988 году, 
буквально по кусочкам его «собрали» врачи — это Бог оставил его на 
этой земле для Своего служения. И до последних дней Борис Павлович 
посещал колонии, будучи слабым, больным, с кардиостимулятором в 
сердце… Он один из тех, кто знал тюрьму с изнанки. Сам бывший сотруд-
ник КГБ и МВД, он стоял у истоков тюремного служения России. 

Жизнь и Господь свели меня с этим братом в далеком 1992 году, когда 
я только уверовал в СИЗО-2 Комсомольска-на-Амуре. Я услышал пропо-
ведь Бориса Павловича по внутреннему тюремному радио. И проповедь 
эта была как глоток воды в пустыне.  А после 1998 года — по переписке 
в СИЗО г. Хабаровска, где он опекал смертников, ожидающих приговора. 

И с того дня наша переписка не прекращалась никогда, хотя меня и перевели с Дальнего Востока в 
далекий «Белый Лебедь». Борис Павлович не оставлял своей заботой служение и в этой колонии. 
Господь знает, сколько совместных проектов было совершено, и даже в самые трудные времена он 
никогда не оставлял этот труд. 

В Борисе Павловиче мне Бог показал пример действительно истинного служителя по Божьему 
призыву и сердцу во Христе. Это для меня большая утрата, но я верю и знаю, что мы встретимся у ног 
Христа! Слава Господу за всех истинных Его служителей!

Максим Меркулов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ИК-2, ПЛС). 

Помним
«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово 
Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13:7)

Слава Богу!
2       :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 2 

26

БИБЛИЯ И НАУКА / ПОМНИМ МЫСЛИ ВСЛУХ



«Кто бы уверовать смог, если б не выслал сперва
Вестников истины Бог, дав им благие слова?
Тех, кто возвысил свой глас, кто был готов пострадать…
Господи! Вышли и нас Царство Твое созидать!

В своей последней беседе с учениками Иисус Христос сказал: «…вы… будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 
1:8). Каждый уголок земли, независимо от того, насколько он удален, должен быть 
достигнут вестью о кресте. Спаситель умер за грехи мира, следовательно, за всех 
людей, и ближних, и дальних. Каждому из нас дана возможность нести Евангелие «до 
края земли». Неважно, где вы находитесь, за колючей ли проволокой, в больнице, в 
комфортном доме — в любом месте вы можете рассказать кому-то об Иисусе Христе. 
Ты не случайно находишься в этом месте, у Бога такой план, чтобы использовать тебя 
для благовестия Евангелия за колючей проволокой! Не унывай, бодрствуй и молись!»

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

«Не все дается на духовном поприще легко. Это и есть настоящее счастье, когда 
видишь себя прошлого и сравниваешь с собой настоящим. Это воистину радость в 
Боге! И каждый шаг нашей победы во Христе изменяет наше отношение к жизни. 
Были у меня времена, когда я боялся показаться смешным. Ведь христиане в неволе 
— тяжелая ноша в обществе за колючей проволокой. Но когда ты не только на словах 
веришь в Бога, а всем сердцем желаешь Ему служить всей своей жизнью, своими 
поступками и делами, тогда и проходит опасение быть смешным для окружающих. Да 
и не будет никакой человек казаться смешным, когда он человек дела. Христианин. 
Потому что свершилось, «…и Я прославился в них» (Ин. 17:10). 

Слава Тебе, Боже! Ты принял, хотя миру мы не гожи. 
Ты отыскал меня любовью на самом дне.
Спасибо Тебе, Бог мой, что пришел ко мне!»

Александр Хамитов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 5, к. 134, ПЛС). 

«Своим свидетельством, жизнью, верой и даже молитвами апостол Павел откры-
вал верующим реальность духовной жизни с Богом, ее исключительную важность 
для нас, христиан, и безграничные возможности детей Божьих, вследствие действия 
Его державной силы на отклик нашей веры. И это возможно каждому искреннему 
верующему во Христа, несмотря на наши прошлые заблуждения, ошибки и жизнь во 
грехе. Но принятие Христа, Который единственно является Светом (Ин. 1:9), Господом 
и Спасителем мира, в свою очередь делает нас самих носителями света и свидетелями 
Христовыми».

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

«На воле у меня была хорошая квартира, машина, стабильная работа, семья, и 
казалось, что так будет вечно. Всего этого я лишился в один миг, когда мне вынесли 
приговор… Но это была милость Божья. Хотя у меня сейчас в жизненном плане пол-
ная пустота, а из имущества — пара пакетов с вещами, но я доволен жизнью больше, 
чем на воле, так как я теперь знаю Христа и Он знает меня по имени, я следую за 
Ним и свидетельствую о Его славе и спасении моей души. Насколько это возможно, я 
стараюсь помогать ближним, правда, здесь я мало чем могу помочь… Сокамерникам 
говорю о Христе, молюсь, Слово Божье читаю, письма пишу, общаюсь с братьями-хри-
стианами. Человек голым пришел в этот мир, голым и уйдет. Даром все получено нами 
от Господа, даром мы и должны отдавать, вплоть до последней рубашки. Чем больше 
мы бескорыстно трудимся для Господа, тем больше будет нам награда на Небесах!»

Роман Кирияков (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС). 

«Я читаю журнал уже двадцать лет, и такое чувство, будто мы понимаем друг друга, как сами 
себя. Мы все говорим о Христе, о вере, о спасении. Открываем свои души, сердца, делимся мысля-
ми, чувствами, рассуждениями. Поддерживаем, подбадриваем, утешаем и утешаемся. По-своему 
живем через журнал общей жизнью во Христе. Ведь всех нас объединяет Иисус Христос, и неваж-
но, что мы находимся в неволе. В своем большинстве мы смогли обратиться ко Христу только в 
заключении. И многие из нас живы только по милости Божьей, живут, потому что в свое время 
ухватились за Христа. Он и удерживает нас от падения в смерть. При всей нашей разности как в 
судьбах, так и в характерах, мы все же похожи. Похожи в устремлении к Цели. Мы уже давно ушли 
с периферии круга и шагнули, и не на один шаг, к Центру. Тем самым сблизившись до сходства 
мыслей и переживаний. Это роднит, сближает, сплачивает. 

Читаю в журнале имена и фамилии, вижу знакомых и радуюсь — живы, радуюсь, что мы вме-
сте, что не отпали, не пропали, не потерялись. Читаю новые имена и фамилии и еще больше раду-
юсь — нас стало больше! И то, что я назвал разговором «сам с собой», приобретает новые цвета, 
краски, эмоции. Новые и как бы становящиеся полней, содержательней, насыщенней. 

Ведь ни для кого не секрет, что сейчас большинство людей относится к религии как к хобби. И 
приобщаясь к христианству, человек не делается автоматически духовнее, или милосерднее, или 
честнее. Обращаясь ко Христу в молитве покаяния, человек меняет свой образ жизни с Божьей 
помощью, как и свое мировоззрение, соответственно меняется и отношение к людям, окружа-
ющим его. Редко когда это происходит резко и радикально. Чаще всего случается постепенно, 
незаметно и растянуто на года. И прожив эти годы изменений, мы становимся во Христе похожими 
друг на друга. Разные во всем, кроме Христа. И это дает мне повод, причину, право обращаться к 
вам всем, моим братьям и сестрам во Христе, — родные мои! Вы действительно для меня стали 
родными. В принципе, у меня других уже и нет… Есть только Иисус Христос и вы, мои братья и 
сестры во Христе. Слава Богу, что вы есть у меня, и спасибо, что вы есть у Бога. Дай Бог, чтобы у 
всех нас был мир Христов в сердцах, Его любовь и жизнь. Храни вас всех, моих родных братьев и 
сестер, Господь наш Иисус Христос!»

Роман Киселев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 4, ПЛС). 

«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную, и сия жизнь в Сыне Его» (1 Ин. 5:11)

Разные во всем, кроме Христа

«Регулярно читаю журнал и вижу, что каждый что-то или кого-то в нем нахо-
дит. Может, и мне удастся?.. Раньше я верил в Бога, ходил в церковь, молился. Но 
в настоящий момент я отношусь к разряду атеистов. Почему? Я осужден к пожиз-
ненному лишению свободы. Осужден за убийство двух человек. Как говорят, при-
шел впервые, а сел навсегда. Но дело не в этом, а в том, что истинный виновник 
преступления осужден к одиннадцати годам, потому что заключил досудебное 
соглашение. Теперь у меня две радости в жизни. Одна — это когда выдают теле-
визор (раз в месяц), а вторая — когда получаю письмо от единственного челове-
ка, который не отвернулся, — это мама. 

Я часто задавал себе вопрос: куда смотрел Всевышний, что я такого натворил, 
чтобы нести такое наказание? Почему настоящий убийца скоро будет на свободе, 
а я в свои 31 год буду сидеть всю оставшуюся жизнь? Как только на меня повесили 
клеймо «пожизненник», я лишился всего: родственников, друзей, коллег, карье-
ры и самой жизни. Только благодаря матери я не опускаю руки и борюсь. Она 
говорит: «Справедливость когда-нибудь восторжествует». И я верю в это, хотя все 
меньше и меньше. Кому я нужен? Да никому, кроме той, которая меня родила… 
Вот поэтому я атеист. Не судите строго за такие слова, зато я честен».

Александр Новиков (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС). 

Куда смотрел Всевышний?..
Вразрез

Будете МНЕ свидетелями
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ПРИВЕТЫ
«Передаю огромный христианский привет 

Володе Быковцеву, с которым мы отбывали 
срок наказания в ИК-5 ст. Тахтамыгда Амурской 
области в 2015 году. Дай Бог ему сил, здоровья, 
крепости в вере. Володя, дорогой брат, знай, 
что Господь очень сильно любит тебя. А я всег-
да молюсь за тебя и помню о нашем общении 
в Господе!»

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

«Хочу передать привет братьям и сестрам 
во Христе, которые помогают мне в духов-
ном росте. Я не всегда могу отвечать на пись-
ма и поэтому передаю христианский привет 
Евдокии Олиевской и Bayte Cmerov из США, 
Хильде из Финляндии, Сергею из ЗБШ г. Омск, 
Ирине из служения «Открытые двери», Роману 
Романову из Тулы, сотрудникам «Духовной 
свободы» и ХЦ «Возрождение» из Москвы, 
Николаю из Самарской области, Михаилу 
Яцкию из Киева. Вы все — соль земли и при-
носите много плодов! Я грешник, сделал много 
зла, а через вас Бог протянул руку Свою ко 
мне».

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

«Благодаря журналу я имею теперь много 
друзей по переписке и хочу передать самый 
теплый привет Ангелине Мальцевой из США, 
Марии Лаки из Мурманска, Роману Романову 
из Тулы. Храни вас Господь! Благодаря вам я 
не одинок!»

Эдуард Гамбоев (164298 Архангельская обл., Плесецкий р-н, 
п. Река Емца, ИК-29, отр. 3).

БЛАГОДАРНОСТИ
«Господь мне послал братьев и сестер, а в 

них Свою любовь, когда казалось, что остался 
как будто бы один во всей вселенной. Какое 
счастье, что я обрел вас и узнал через вас 
Бога Отца! Дорогие мои во Христе Раиса из 
Сакраменто, Евдокия Олиевская, мир вам и 
братский поклон, благодарность, любовь и 
просьба — высылайте все, что Господь поло-
жит на сердце, не спрашивайте, я безмерно 
благодарен вам! 

Также моя благодарность всем братьям 
и сестрам, кто посылает нам духовный хлеб 

и живую воду — христианскую литературу, 
невзирая на наше падение от греха и пре-
ступную жизнь и давая возможность обрести 
спасение во Христе».

Владимир Беляев (629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский 
р-н, п. Харп, ул. Гагарина, д. 1а, ИК-3, отр. 6). 

«Огромное спасибо вам, милосердные бра-
тья и сестры во Христе, за письма, поддержку 
Словом Божьим. Вы принесли мне радость, и я 
теперь знаю, что милость Божья многогранна, 
щедра и благостна. Низкий поклон вам за лучи-
ки света в места отдаленные. Не сетуйте, кому 
не отвечаю, переписка с другими учреждения-
ми ограничена».

Мария Украинец (431160 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
п. Явас, ИК-2. ОСУОН). 

ПОТЕРЯЛ АДРЕС
«Так случилось, что я утратил многие кон-

такты, письма, адреса… Хочу обратиться к 
сестре Александре из организации «Открытые 
двери» (Санкт-Петербург), чтобы она мне снова 
написала. Я очень жду ее письма!»
Евгений Стрельцов (612815 Кировская обл., Верхнекамский р-н, 

п. Лесной, ИК-27, отр. 8).  

ДУХОВНАЯ ПЕРЕПИСКА
Владислав Манаков (652410 Кемеровская 

обл., г. Тайга, п. Таежный, ул. Народная, д. 7, 
ЛИУ-21), 

Николай Скобкарев (353304 Краснодарский 
край, Абинский р-н, п. Новый, ул. Набережная, 
д. 2, СПБ-2, отд. 5), 

Константин Таранов (164298 Архангельская 
обл., Плесецкий р-н, п. Река Емца, ИК-29, отр. 7), 

Иван Карпов (629420 Ямало-Ненецкий АО, 
Приуральский р-н, п. Харп, ул. Гагарина, д. 1а, 
ИК-3, отр. 8), 

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

Евгений Попов (681001 Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ул. Нижняя, 
д. 2/2, ИК-8), 

Александр Татару (632527 Новосибирская 
обл., Убинский р-н, с. Раисино, ул. Светлая, д. 
9, ИК-13, отр. 1), 

Александр Колганов (613825 Кировская обл., 
Опаринский р-н, п. Северный, ИК-9, отр. 1). 

ОСВОБОЖДАЮСЬ
«Освобождаюсь в июне 2020 года, сама 

я из Санкт-Петербурга. Буду рада общению с 
верующими земляками и, может, кого побудит 
Господь помочь мне вещами на освобожде-
ние».

Любовь Петрова (155005 Ивановская обл., 
Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, 

ИК-10, отр. 5). 

«Выхожу на свободу осенью 2020 года, 
поеду на родину — на Украину, в Винницкую 
область, Песчанский район. Хочу наладить 
общение с братьями и сестрами из местных 
евангельских церквей, чтобы посещать цер-
ковь, укрепляться в вере и не возвращаться к 
прежней жизни». 

Владимир Харчевников (403532 Волгоградская обл., 
г. Фролово, ИК-25). 

«Я освобождаюсь 2 октября 2020 года. 
Помолитесь, чтобы Бог помог мне не оступить-
ся. Иногда ко мне подходит страх, но я борюсь, 
верю, что Господь со мной и не оставит. Мне 
очень нужны вещи на освобождение: шапка 
вязаная, обувь 42 размера, свитер, куртка. 
Родом я из Норильска, поеду в свой город».

Виталий Ефремов (662500 Красноярский край, г. Сосновоборск, 
ул. Заводская, д. 12, стр. 1, а/я 214, ЛИУ-37, отр. 5). 

«Я в заключении уже 19 лет, срок закан-
чивается 13.12.2020 года. Я вроде освобожда-
юсь, но освобождаться некуда... Мама умерла, 
сестра продала квартиру и видеть меня не 
желает. Не знаю, куда мне идти, но обратно 
в эти места не хочу! Может, кто из христиан 
сможет мне помочь и принять в христианском 
центре?..»

Леонид Цибаков (460027 г. Оренбург, ул. Донгузская, 
д. 142, ИК-8). 

ЛЕКАРСТВА
«Я хочу попросить вас о помощи в медика-

ментах. Мне нужен альмагель или фосфоглив 
от язвы желудка, лоцерил против грибка на 
ногтях и белодерм от псориаза. Очень нуж-
даюсь и буду благодарен за помощь. Пусть 
Господь вас благословит! Я молюсь о вас!»

Сергей Козлов (660119 Красноярский край, Емельяновский р-н, 
п. Старцево, ИК-5). 

«У меня много хронических заболеваний, в 
том числе гепатит С. Лекарств тут нет, и я молю 
Господа, чтобы послал мне братьев и сестер, 
которые могли бы оказать помощь в лечении. 
Я нуждаюсь в эссенциале форте, аллохоле, геп-
трале, баралгине и витаминах».

Владимир Родионов (393265 Тамбовская обл., 
Рассказовский р-н, п. Зеленый, ул. Центральная, д. 2, ИК-8).

ОТЗОВИСЬ
«Прошу откликнуться брата во Христе 

Александра Баранова, освободившегося в 
2017 году. Потерял связь с Александром и 
очень надеюсь ее возобновить!»

Богдан Узенов (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, 
п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС). 

ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
И КНИГИ ПО ИСКУССТВУ

«Мы, христиане, общаемся с людьми из 
разных отрядов, вместе размышляем о смысле 
жизни, об истинных приоритетах, предлага-
ем почитать литературу из нашей скромной 
библиотеки. Поэтому будем рады любой духов-
ной литературе, помогающей человеку прийти 
к Богу. А мне самому уже шестой десяток, я 
рисую, учусь рисовать портреты. Это прино-
сит радость и мне, и окружающим. Но у меня 
нет методической литературы по портрету и 
искусству цвета, быть может, у кого-то пылятся 
такие книги на полке, а мне бы они были очень 
полезны!»

Василий Мельников (346414 Ростовская обл., г. Новочеркасск, 
ул. Макаренко, д. 60, ИК-14, отр. 15). 

КАНЦЕЛЯРИЯ И ПРЕДМЕТЫ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Ольга Коваленко (680518 г. Хабаровск, 
с. Заозерное, ул. П. Черкасова д. 31, ИК-12, отр. 
6), 

Сергей Иванов (629420 Ямало-Ненецкий АО, 
Приуральский р-н, п. Харп, ул. Гагарина, д. 1а, 
ИК-3, отр. 12), 

Алексей Трипутин (692239 Приморский край, 
г. Спасск-Дальний, ул. Планерная, д. 15, ИК-6), 

Александр Коваленко (431120 Мордовия, 
Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, 
ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС). 

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

«Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов» (Гал. 6:2)
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«Для каждого человека у Бога есть определенный план. Моя 
жизнь сложилась так: я успел дважды отсидеть и 13 лет был в 
розыске. Меня разыскивали за мои преступления, но поймать не 
могли, а пока искали, я успел отслужить в секретных войсках под 
чужой фамилией и отсидеть срок тоже под чужой фамилией. 

Когда я шел по преступному пути, я считал, что живу правиль-
но, а вокруг много неправильных и нечестных людей и несправед-
ливых законов. Несправедливость я видел в семье, в окружающих 
людях, в школе, в армии, среди самых близких друзей. И я страдал, 
мучился от осознания того, что неужели на земле нет справедли-
вости и я ее никогда не найду. Меня возмущала несправедливость 
существующей власти, и я считал, что если власть неправильная, 
то я не должен ей подчиняться и соглашаться с этой неправдой. 
Я решил, что нужно бороться против власти, но как это делать, я 
не знал, и поэтому стал слушать западные радиопередачи. Думал 

так придет решение. Там я слышал слова, которые были мне по душе, но почему-то сомневался, 
что это именно та правда, которая мне нужна. И я продолжал искать, справедливо полагая, что на 
землю я пришел как раз для того, чтобы правду найти. В своих поисках я углубился слишком далеко 
и ушел в преступность. Я решил, что в преступном мире, возможно, найду справедливость и правду. 
Например, если в сберкассах лежат деньги, то это наши деньги, не государственные. Ведь государ-
ство — это народ. Так я стал заниматься грабежом сберкасс. 

Получилось, что Бога я никогда не искал, а искал правду без Бога. Но Бог Сам нашел меня. 
Слушая западные радиостанции, я случайно попал на передачу православного священника 
Николая Артёмова, который очень просто и доступно говорил о Боге. Он начинал свою передачу 
так: «Послушайте слова Божьи». В советское время все западные радиостанции заглушали мощ-
ными генераторами электронных шумов, на официальном языке это называлось «радиозащитой», 
с большими помехами я улавливал слова и смысл того, что говорил этот человек, и ощущал нечто 
необычное. Такого со мной никогда не было. С самых первых слов священника что-то произошло 
в моей душе. И я с жаждой стал записывать его слова в тетрадь, чтобы не потерять смысл. Я сразу 
понял, что эти слова похожи на правду, ту правду, которую я так долго искал. Передача выходила 
регулярно в одно и то же время глубокой ночью, и я стал специально ждать ее выхода. И вот однаж-
ды отец Николай стал рассказывать о блудном сыне. И когда я услышал эту историю, я сразу понял, 
что в Библии написано про меня. 

Моя жизнь действительно была похожа на жизнь блудного сына. Когда-то я ушел из родитель-
ского дома, где никогда ни в чем не нуждался. Уехал в Узбекистан. Я сбежал из колонии-поселения 
за 17 дней до освобождения после сильного конфликта с администрацией. Они подали на меня в 
розыск, 13 лет я находился в розыске, и за это время преступления мои увеличивались. Было такое 
время, когда я не мог выйти на улицу, потому что меня искали, не мог купить себе поесть, и так по 
нескольку дней сидел в квартире безвылазно и мечтал: вот бы сейчас попасть в отцовский дом, как 
же там хорошо, сколько еды! И, представьте, я думал не о том, как мама достает из печки ароматный 
хлеб, а о ведре для поросят, которое стояло у нас в доме, и в него бросали вчерашнюю еду. И я пред-
ставлял: вот бы из этого ведра поесть! Я был настоящим блудным сыном, который чего-то искал, как 
и сейчас многие люди ищут истину, ищут счастье, а оказывается, что все это только у Бога. В этом 
мире каждый человек без Бога — блудный сын или блудная дочь, потому что, если мы не знаем 
Бога, мы ничего не достигнем. 

Ныне меня многие знают как соработника на ниве Божьей — тюремного служителя. В № 5 (147) 
журнала было опубликовано письмо Георгия Юшина, который пишет, что «лагерный психолог ска-
зал, что бывших наркоманов не бывает». Я свидетельствую с твердым убеждением, что это ложь. 

В нашей республике много наркоманов. Когда глава республики увидел, что вера в Бога воз-
вращает к нормальной жизни пьяниц, наркоманов, заключенных, он возглавил антинаркотическую 
кампанию и создал комиссию, в которую вошли не только разные чиновники и врачи, но и бывшие 
зависимые, а ныне верующие христиане. На одном из заседаний он спросил: «Как можно эффек-
тивно бороться против этого зла?» И я вспомнил, как на ПЛС один заключенный сказал мне: «Если 
бы со мной проводили такие беседы в школе, я бы в тюрьму не попал…» И мы пошли в школы и 

другие учебные заведения. И теперь к нашему тюремному служению прибавилось еще и служение 
молодому поколению. Мы хотим видеть наших детей честными, мудрыми, глубоко моральными и 
нравственными, духовно здравыми. Мы, бывшие, своим примером убеждаем, что в наркотиках 
нет ничего хорошего, кроме горя, болезней, тюрьмы и смерти. 

Я посылаю вам фото, сделанное во время заседания антинаркотической комиссии. Справа 
от главы республики сидит главный нарколог. Слева в кепке — Валик Тадеев, мастер спорта по 
вольной борьбе, имеет несколько чемпионских титулов, а еще несколько судимостей и 25 лет 
наркозависимости. Сегодня он тренер юношеской сборной во вольной борьбе. Рядом с ним глава 
МВД, дальше я, а за мной Алан Дзагоев, в прошлом спортсмен, а потом наркоман с большим ста-
жем. Вера в Бога кардинально изменила его жизнь и жизнь его старшего брата Геннадия. В нашей 
комиссии также есть Артур Бабахян, у него в прошлом четыре судимости, авторитет в зоне и 17 
лет наркозависимости. Сегодня он руководит реабилитационным центром «Дом Милосердия». И 
такие воины Божьи встали на борьбу против наркотиков. Это самые преданные люди, которым 
доверяет не только глава Северной Осетии, но, главное, им доверяет Сам Бог. Нас много таких, 
я назову лишь несколько имен: Руслан, чеченец — ныне пастор церкви, Виктор Сикорский — 
фальшивомонетчик, Виктор Резников — бывший чиновник, Виктор Крикунов — совершил десять 
побегов из тюрьмы, Сергей Даниленко, Сергей Троценко, Вячеслав Козлов, Игорь Деньгин, Игорь 
Ходотаев и многие другие. Каждый из этих братьев — легенда! И все мы должны лежать на разных 
кладбищах, как это случилось с нашими тогдашними друзьями, а мы по милости Божьей живы, да 
еще и пользу приносим. Слава Тому, Кто нам стержень поменял!

Как-то в одном городе я свидетельствовал о Христе и рассказывал, как здесь, 35 лет назад, 
меня с наркотиками поймал милиционер. И вдруг кто-то кричит из зала: «Это я был!» Мы с ним 
обнялись, и он рассказал, что за измену убил жену и в милицейской зоне уверовал. 

Я хочу сказать всем: грязь, которая есть в нас, в наших мыслях, словах, делах, если б кто ее 
увидел, мы бы и сами с собой не захотели встречаться, а Всевидящий и Всемогущий взял на Себя 
все наши грехи и сказал: «Я совесть твою очистил, больше не пачкай ее!» Вот какое преимущество 
можно приобрести при жизни, уверовав во Христа! 

Мои дорогие братья и сестры, читающие эти строки, прощайте друг друга, терпите друг друга, 
любите друг друга. Да хранит вас Бог!»

«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься 
от обреченных на убиение?» (Пр. 24:11)

Рассказывает Валерий Каргинов, 
Северная Осетия:
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