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Дорогой друг, что бы ты попросил у Бога, если 
бы точно знал, что Он исполнит любое твое желание 
прямо сейчас? Может, ты попросил бы славы, или 
денег, или власти? Скорее всего, в твоих обстоятель-
ствах, ты попросил бы свободы и как можно скорее! 
Но как распорядился бы ты этой свободой? Что стал 
бы делать на воле? Ты уверен, что у тебя хватило бы 
мудрости правильно распорядиться своей вольной 
жизнью, служить Иисусу, а не греху и плоти, а твои 
поступки больше никогда не привели бы тебя обрат-
но в тюрьму?

Когда Господь спросил Соломона, одного из 
самых великих царей, когда-либо живших на земле, 
чего он хочет, Соломон попросил у Бога мудрости. 
Он знал, что любые суетные человеческие жела-
ния приведут к погибели, если человек не исполнен 
мудрости. И когда Бог дал Соломону просимое, то он 
получил также все остальное впридачу — и деньги, и 
славу, и власть. Многие из царей земных приходили 
к Соломону, чтобы научиться у него и разрешить 
свои вопросы, и никто не ушел без ответа. Во все дни 
правления Соломона был мир на земле Израиля и не 
было ни одной войны. Благосостояние израильского 
народа и самого Соломона увеличивалось, пока он 
служил Одному Господу. 

Но посмотрим, как Соломон потерял свою 
мудрость. Враг душ человеческих подошел к нему 
через женщин. Постепенно мудрый царь стал вни-
мать желаниям своих жен и служить не только 
Единому Богу, но приносить жертвы и языческим 
божествам. Через грех мудрость, которая была всег-
да с Соломоном, стала оставлять его. Что делает Бог, 
когда человек перестает служить Ему и начинает 
служить другим божествам и идолам? Он лишает 
человека Своего благословения. Так произошло и с 
Соломоном, что мы и читаем в Слове Божьем. К сожа-
лению, из-за своих плотских прихотей он потерял мир 
с Богом и, как следствие, потерял мудрость. 

Дорогой друг, пример царя Соломона — это при-
мер и для нас с тобой. Будем просить у Господа мудро-
сти и будем хранить ее, служа и поклоняясь одному 
Иисусу Христу и не отступая ни на шаг от нашего 
Господа. Тогда наша жизнь даже здесь, на земле, 
исполнится благословений, а в наследие мы получим 
жизнь вечную. Слава Иисусу во веки, аминь.
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тема номера: «...даруй же рабу Твоему  
сердце разумное» (3 Цар. 3:9)

«Благословен Ты, Господи, благословенно имя Твое! 
Отец Небесный, Святый Боже, Судия праведный! Я 
прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Благодарю за 
милость и любовь Твою. Хвала, слава, благодарение 
Тебе! Благодарю, Отче, просто за то, что Ты есть 
над нами. Спасибо Тебе, славный Бог наш, что не 
оставляешь нас, что Ты всегда с нами. Великий, 
Мудрый, Многомилостивый, Милосердный, хвала Тебе 
за все благодеяния и благословения Твои. Благодарю 
за невинную кровь Иисуса Христа, которую пролил 
Он за грехи, за беззакония, за болезни и немощи наши. 
Благодарю, Отче, что Ты избрал нас в Иисусе Христе, 
не оставляй нас и пребывай с нами. Живи, Господи, 
в сердцах наших, свети через нас людям, Отче. 
Благослови всех детей Твоих, всех, кто следует путем 
Твоим и не отступает от заповедей Твоих. Во имя 
Иисуса Христа молю тебя, Боже! Да прославится имя 
Твое! Пусть будет все в нашей жизни так, как хочешь 
Ты, дай нам мудрости принимать Твою волю во всем и 
всегда. Будь прославлен, Великий Царь, во имя Иисуса 
Христа. Аминь».

Юрий Тоскин
(614056 г. Пермь, ИК-29).
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Наверняка в жизни каждого из нас встречались люди, которые считали себя 
настолько мудрыми, что не видели надобности в советах других. И гораздо меньше таковых, 
которые со всей искренностью готовы признать, что им недостает мудрости, и которые чув-
ствуют, что им необходимо иметь эту мудрость.

В Библии мы находим пример одного юноши, который в смирении сердца признал-
ся, что у него недостает мудрости, и в результате этого признания Бог сделал его самым 
мудрым царем израильского народа.

Помните, когда Бог явился молодому царю Соломону, только что воссевшему на престо-
ле после смерти Давида, Он сказал ему: «…проси, что дать тебе» (3 Цар.3:5). И что же ответил 
Соломон Господу? «...дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом 
сим и входить...» (2 Пар.1:10). И Господь дал Соломону то, что он просил. Но кроме мудрости 
Бог дал Соломону и то, чего он не просил, — богатство и славу.

Апостол Иаков говорит: «Если же у кого из вас недостает мудрости…», другими словами, 
если кто обнаружил, что в том или ином случае поступил неразумно, не имея достаточно 
мудрости, то пусть «просит у Бога», дающего всем просто и без упреков, — и «дастся ему». 
И часто у нас недостает мудрости как раз по той простой причине, что мы не просим ее у 
Бога. А не просим потому, что считаем себя достаточно мудрыми. Стоит об этом подумать, 
не так ли?..

«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без 
упреков, — и дастся ему». Подумаем над этой истиной, она много чего открывает нам. Но 
чтобы лучше понять значение этого стиха, возьмем его не отдельно, а вникнем в его смысл 
во свете сказанного выше, то есть рассмотрим этот стих в контексте, и тогда мы яснее пой-
мем то, что хотел сказать апостол Иаков. Из послания ясно, что Иаков обращается к верую-
щим. Он говорит: «С великою радостью принимайте, братия мои...» (Иак.1:2). Апостол обра-
щается к верующим, находящимся в рассеянии по причине преследования. Они находились 
среди враждебно настроенных людей, и потому Иаков пишет им эти ободрительные слова: 
«С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения...»

Заметьте, что не случайно оказались эти люди в неблагоприятных для них обстоятель-
ствах. Господь Бог, Великий Сеятель, знает о каждом Своем семени и сажает его в почву наи-
более благоприятную для его возрастания, способствующую наибольшему его плодородию. 
Наше личное мнение о том, где нам лучше быть, что нам более полезно для духовного роста, 
не всегда соответствует Божьему плану и Его воле.

Как мы видим из Писания, после мученической смерти Стефана «…произошло вели-
кое гонение на церковь... и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и 
Самарии. … Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово» (Деян.8:1,4).

Великий Сеятель Сам допустил это гонение. Думаете, что Бог совершил ошибку? Нет, 
никогда! Ибо далее мы читаем о результатах этого божественного посева: «...рассеявшиеся 
от гонения, бывшего после Стефана, прошли... проповедуя слово... И была рука Господня 
с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу» (Иак.11:19, 21). Каждый из нас 
посажен Самим Богом как семя в такую почву, которая наиболее благоприятна для нашего 
духовного роста, а также и для блага Царства Божьего.

И вот таким верующим Иаков говорит: «С великою радостью принимайте, братия мои, 
когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит 
терпение». Все мы, в то или иное время, проходим через различные испытания. При этом 
испытания бывают разного рода. Одни испытания создаем мы сами в результате своего 
непослушания; а бывают испытания, которые постигли нас вовсе не по нашей вине, но 

допущены в нашей жизни по воле Божьей. Поэтому невольно возникает вопрос, какого 
рода испытания имеет в виду Иаков в данном случае? Мне кажется, что главным образом 
он обращается к тем, кто впал в различные искушения по причинам, не зависящим от них. 
Апостол Иаков имеет в виду страдающих несправедливо. Это видно из одного слова раз-
бираемого нами текста, а именно «впадаете». На греческом языке оно означает оказаться в 
таком положении, когда человек непроизвольно окружен как бы непроницаемым кольцом 
противных или враждебных ему обстоятельств. И потому апостол Иаков, используя именно 
это слово, хочет сказать, что если вы оказываетесь в окружении противных обстоятельств 
и не видите выхода из этого положения, то с великой радостью принимайте это испытание, 
зная, что оно содействует вам ко благу.

«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без 
упреков, — и дастся ему». Иными словами, Иаков говорит, что если испытания, ниспослан-
ные нам божественным провидением, показали, что у нас недостает мудрости, то не уны-
вайте, есть чудный выход из этого положения: просите у щедро дающего Бога, и дастся вам.

Уверен, каждый из нас испытал на себе, как порой трудно бывает поступать благоразум-
но, когда нам причиняют зло, обижают и оскорбляют. Как хочется в такие моменты защитить 
себя, доказать свою правоту, оправдать себя вместо того, чтобы дать возможность Самому 
Богу защитить нас и вывести на свет нашу праведность. В такие моменты несправедливого 
отношения к нам трудно молчать и легко разгорячиться и сказать несдержанное слово.

Да, без испытания человек не может познать свои недостатки. Легко быть в хорошем, 
радостном настроении, когда все идет по-нашему, на наш лад. Кругом успех, нас хвалят, 
относятся к нам с почтением и уважением. После всех бед, постигших многострадального 
Иова, о нем сказано: «Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о 
Боге» (Иов.1:22).

Читая историю псалмопевца Давида, нельзя не восхищаться его разумным поведением, 
особенно в дни изгнания. Обратите внимание, что мудрость Давида не выделяется так ярко 
в дни его благосостояния, как в годы преследования ревнивым царем Саулом. О Давиде 
сказано: «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул 
видел, что он очень благоразумен, и боялся его» (1 Цар.18:14-15).

Давид не воспользовался удобным случаем, чтобы отомстить царю и причинить ему 
зло. Нет, он поручил это дело Богу. В этом и заключалась мудрость Давида. Он сам не решил-
ся взять меч в свои руки, но полностью уповал на Господа. С другой стороны, поведение 
царя Саула было настолько неразумным, что он сам должен был признаться, сказав: «…
безумно поступал я...» (1 Цар.26:21).

Поэтому «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 
искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение;  терпение же должно 
иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого 
недостатка».

О каком же совершенстве, которому содействуют все испытания нашей жизни, говорит 
апостол Иаков? А апостол Павел утверждает, что «…любящим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует ко благу» (Рим.8:28). А в чем же состоит это благо и совершен-
ство? В подобии образу Сына Божьего! Вот этого совершенства ищет Господь в каждом из 
нас. Это совершенство Бог производит в нас, посылая нам испытания, искушения, скорби 
и страдания. Поэтому мы должны принимать их с радостью, зная, что только ими может 
Господь произвести в нас Свой идеал — быть подобными образу Сына Его.

Дорогие брат и сестра, не ропщите на Бога! Не грешите против Создателя вашего, 
Который не допустит в вашей жизни ничего, что не было бы полезно для вас. Именно этим 
испытанием, которое кажется вам несправедливым и невыносимым, Бог хочет обогатить 
вас. Поэтому вы можете с полным дерзновением и с уверенностью начать славить и благо-
дарить Господа за это испытание. И тогда вы поступите разумно. Да поможет вам в этом 
Господь!

Но я не хотел бы закончить свою сегодняшнюю беседу, не сказав ничего тем, кто еще 
не стал чадом Божьим верой в Иисуса Христа. Друг мой, будь мудрым и приди ко Христу, и 
в Нем ты найдешь ответ на все жизненные вопросы. Не будь подобен царю Саулу, который 
отверг Слово Господне и должен был признаться: «…безумно поступал я...»

О, как неразумно поступает человек, когда он отвергает Божий призыв, когда он не 
покоряется Слову Божьему, когда он пренебрегает столь великим спасением, которое Бог 
предлагает по Своей благодати. Самое великое безумие — это когда человек отказывается 

Мудрость 
в час испытания

«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, 
дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему» (Иак.1:5)
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принять то, что Бог дает даром в Сыне Своем, а именно жизнь вечную. Человек поступает 
безумно, откладывая свое спасение день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, 
год за годом.

Быть может, в этот самый момент, в глубине твоего сердца ты говоришь: да, я поступал 
безумно! Дорогой друг, помочь тебе может лишь Один Тот, Кто пришел избавить именно 
таких, признающих свое безумие. Имя Ему — Иисус Христос, и никто другой. Он пришел на 
землю, чтобы грешника простить, безумного вразумить, падшего поднять, заблудшего вос-
становить и погибшее спасти.

Следуй словам этого гимна:

  О, Божьих слов не пропускай,
  Не закрывай от света глаз
  И сердца не ожесточай,
  О, будь спасен — приди сейчас!
   День завтра может не блеснуть, 
   И солнце не осветит нас; 
   Теперь пора! О, мудрым будь, 
   О, будь спасен — приди сейчас!

Бог готов помочь тебе, если ты придешь к Нему, как дитя, с полным доверием. Ибо вся-
кий, призывающий имя Господне, спасется!

Да поможет тебе Господь прийти к Нему сегодня! Аминь.
Ярл Пейсти

В тему

Она боится Бога и любит Его, отвращается от суеты мира и прилепляется к одному Богу. 
Все позволенное: пищу, питье, одежду и прочее употребляет со страхом ради нужды, а не ради 
роскоши, великодушно претерпевает случающиеся беды и напасти. Проявляет себя послушной 
Богу и людям ради Бога. Ей не тягостно делать все то, что угодно Богу и уклоняться от всего, что 
Ему противно. Гордости, зависти, злобе, вражде, нечистоте, сребролюбию и прочим душевным 
язвам в ней нет места. Она любит всех без разбору, со всеми чистосердечно и простосердечно 
обходится. Что произносит словом, то и внутри себя имеет, что обещает словом, то и исполняет 
делом, когда нет никакого препятствия. Ей не нужны записи в договорах: слово, сказанное и 
услышанное другим, для нее — надежная запись. Видит страдающего брата, и сама ему состра-
дает сердцем; требующему помощи помогает; всякому неблагополучию ближнего сочувствует 
и благополучию радуется; с плачущими плачет и с радующимися радуется; друзей принимает 
в объятия и у врагов не отнимает своей любви. Поэтому она мирна, тиха, спокойна, радостна, 
весела, хотя и ее беспокоит злой дух и злые люди...

Тихон Задонский

«Мудрость, сходящая свыше, во-первых чиста, потом 
мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых 

плодов, беспристрастна и нелицемерна» (Иак. 3:17)

«Зовут меня Владимир, родился я 9 декабря 1989 года. Уже в 6 лет я попробовал сигареты, в 10 лет 
закурил коноплю, а в 12 был отправлен в детдом… Поначалу жизнь в детдоме мне понравилась: я хорошо 
учился, посещал спортивную секцию. Ну а потом первый бунт: «Не хочу жить по вашим правилам! Хочу жить 
по своим!» Сбежал. Вернулся через месяц, потому что не был готов к жизни на улице, да и идти, собственно, 
было некуда. В детдоме отдохнул, наелся, и опять меня потянуло на бегство, но на этот раз я решил бежать 
не один, а подговорил ребят. Когда сбежали, я думал: «Вот она, вольная жизнь!» Никаких запретов, правил, 
ты сам по себе! Вместе мы уехали в другой город. Там нас поймали, и я опять оказался в детдоме. Через сутки 
снова сбежал. Пытался воровать. Но вор из меня был никудышний, через сутки-двое ловили. К 17 годам я уже 
имел четыре судимости, но всегда давали условный срок. 

В 16 лет я задумался о своей жизни. Что имею? Да абсолютно ничего! Пустота! В детдом меня уже не 
принимали, но я сам пришел к директору и попросил дать мне последний шанс. И он дал. Я начал посещать 
музыкальную школу при детдоме, Господь открыл во мне талант — я хорошо пел. Мы ездили в другие горо-
да, участвовали в конкурсах, побеждали. Но… опять я не смог удержаться и сбежал… Бросил все, чего так 
старательно пытался добиться. Растоптал свой последний шанс.

В наш поселок приехала небольшая христианская группа, и каждое воскресенье они пели христиан-
ские песни и свидетельствовали о Христе в Доме культуры. В их глазах я видел радость, а из моих — текли 
слезы… Ко мне подошла женщина-христианка и пригласила на домашнее служение. Внутри началась 
борьба. С одной стороны, я очень хотел пойти, с другой же — вкралась мысль: зачем я туда пойду, что я  
сумасшедший… 

И все-таки я пошел. И как же хорошо мне стало там, среди верующих! Больше недели я ни о чем другом 
не думал, кроме Бога. Мне не хотелось курить, сквернословить и вообще делать что-то злое. Мне так хорошо 
было среди христиан, так не хотелось покидать их, но я не мог с ними оставаться, надо было идти. Я, казалось, 
твердо решил перестать грешить, но… не смог долго продержаться, потому что не было еще покаяния, и 
вскоре зло вернулось. 

В дополнение ко всему я стал раздражительным. Что-то как будто кипело внутри меня, как будто чего-то 
не хватало. Я стал вспыльчивым. Любое слово против моего «я» вызывало бурю ненависти и зла, я сам себя 
не узнавал и даже, оставаясь наедине с собой, безуспешно пытался успокаивать себя. Я стал настолько злым, 
что меня совершенно не пугала мысль убить человека. Мало того, я морально и психически настроил себя 
на такой страшный грех…

В 17 лет я совершил убийство... Как я мог это сделать?.. Это страшно осознать, и до сих пор я не могу это 
вместить  в себя... Я решил уйти с этого света — мне стыдно было жить. Но Господь уберег меня от этого. 

Когда мне зачитывали приговор, я не мог смотреть в лицо родителям потерпевших, мне хотелось молить 
их о прощении, кричать им, рыдать, но… вместо этого я смеялся, хотя внтури все просто вопило и стонало. 

В воспитательной колонии была церковь, но я ее не посещал: я просто был зол на весь мир. Часто по 
ночам задавал Богу вопросы: почему? за что? Но так и не находил ответа… Один парень из нашего отряда 
ходил на собрания к верующим, и я как-то спросил его, как там? «Замечательно», — был ответ. Мое сердце 
так сжалось, что чуть не потекли слезы. Он мне рассказывал, рассказывал, а я резко встал и ушел. Мне стало 
стыдно пред Господом. 

В 18 лет меня перевели на взрослый режим. И в эту колонию тоже приходили верующие. Случилось так, 
что нужно было от отряда отобрать четырех человек на собрание, а набиралось только трое, а я был ответ-
ственным за такие мероприятия, и пришлось идти самому. 

Брат со свободы свидетельствовал о своей жизни, как он пришел к Господу. И его слова так глубоко кос-
нулись моего сердца, что я снова почувствовал то утраченное ощущение легкости и радости. Я начал молить-
ся и просить Господа о прощении, слезы текли из моих глаз. Я чувствовал, что это Господь коснулся меня. В 
тот день несколько человек покаялись, и я был первым из них. Я получил полное облегчение, я так не хотел 
уходить оттуда, я боялся той жизни за дверями клуба, там снова накроет меня грех, как тогда, на свободе... 

Почему-то я упорно не хотел идти на собрания в колонии. Постоянно находил отговорки. Но Бог также 
постоянно посылал ко мне детей Своих, и братья свидетельствовали о Его любви, и наконец я открыл дверь 
молитвенной комнаты.

Как же велик Господь! Как велика Его милость к нам! Я так хочу вечно быть с Господом. Я каждый день 
прошу Его простить мои грехи и беззакония. Молитесь обо мне, братья и сестры, я не хочу сворачивать с 
этого пути».

Владимир Кидаев (665770 Иркутская обл., Братский р-н, г. Вихоревка, ЛИУ-272/27-6). 

Мне стало стыдно пред Господом

«Начало мудрости — страх Господень…» (Пр.1:7)
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Что такое мудрость?
«Мудрость разумного — знание пути своего…» (Пр.14:8)
Господь дает нам простое определение мудрости. С Божьей точки зрения мудрость 

— это знание пути, т.е. практическое понятие. Мудрый человек — это не тот, кто имеет 
обширные энциклопедические знания и знает много различных теорий, а тот, кто знает, 
как ему правильно поступать в той или иной ситуации. И именно такая мудрость нужна 
каждому из нас. Словарь Ожегова подтверждает эту истину, он говорит, что «Мудрость 
— это глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт». Мудрость — это умение пра-
вильно жить. В первую очередь, умение жить самому, во вторую — быть в состоянии 
помочь правильно жить и всем окружающим. Это и есть настоящая мудрость, о которой 
так много говорится в Библии и которую Бог предлагает нам.

Мудрость доступна всем
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем 

просто и без упреков, — и дастся ему» (Иак.1:5)
Мы знаем из Библии историю царя Соломона, который попросил у Бога мудрости, а 

вместе с ней получил богатство и власть. Это хороший пример для каждого из нас. Если 
нам что-то нужно, если мы сталкиваемся с искушениями и трудностями, то первое, что 
нам поможет в решении проблем, — мудрость.

Апостол Иаков в своем Послании утверждает, что мудрость сегодня доступна каждо-
му верующему. Свою Божественную мудрость Бог дает всякому, кто ее попросит. Божья 
мудрость доступна всем!

В своих молитвах мы можем просить о финансах, об исцелении, о решении той или 
иной проблемы. Мы можем молиться, чтобы Бог вмешался в нашу жизненную ситуацию 
и сделал что-то. Но есть лучший путь: прежде всего, просить о мудрости. И когда мы 
получаем мудрость от Бога, тогда мы твердо знаем, в каком направлении нам двигаться. 
Как и в случае с Соломоном, все остальное, в чем мы нуждаемся, будет прилагаться нам, 
если мы научимся принимать Божью мудрость и руководствоваться ею в своей жизни.

Мудрость свыше
«Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, 

послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемер-
на» (Иак.3:17)

Писание показывает нам основные характеристики Божьей мудрости. И нам нужна 
мудрость свыше не для того, чтобы по каждому поводу было что сказать. Бог хочет 
дать нам Свою мудрость, чтобы мы знали, как поступать в той или иной ситуации. Бог 
есть любовь, и Его мудрость — это мудрость любви. Она является выражением Божьей 
любви.

Мудрость, которая приходит свыше от Бога, имеет определенные характеристики 
и проявления. Ее легко отличить: она милосердна и полна добрых плодов. И если мы 
хотим иметь Божью мудрость, быть открытыми для нее, нам заранее нужно настроиться 
на то, чтобы ходить в любви. Если мы эгоистичны, сосредоточены только на себе, то это 
признак отсутствия мудрости свыше. 

Мудрость земная
«Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не 

хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но 
земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство 
и все худое» (Иак.3:14-16)

Мудрость земная противоположна мудрости свыше. Характер земной мудрости 
отличается негативизмом. Печально видеть, как люди имеют эту мудрость и гордятся 

ею. Они думают, что их критическое отношение, их недовольство чем-то или кем-то, их 

горечь и обида — это есть чуть ли не великие добродетели. Они думают, что своим 
возмущением или критикой они борются со злом в этом мире. Однако истина состоит в 
том, что зло никогда не победить злом. Если в сердце мы не имеем мира, радости, любви 
и надежды, это говорит о том, что мы не способны по-настоящему кому-то помочь и 
освободить кого-то от зла. И если, имея в сердце горечь и обиду, мы будем пытаться 
кому-то помочь или послужить, то даже так у нас ничего не получится и мы можем 
только навредить.

Следствие этой мудрости, полной зависти, сварливости и горечи, — «неустройство 
и все худое». Какие бы добрые намерения мы ни имели, пока мы не примем Божью 
мудрость, наши попытки делать добро будут безуспешными. Такое присуще миру, но 
бывает даже и в Церкви. Когда люди желали сотворить что-то хорошее, но не были 
водимы Божьей любовью и не ходили путями Божьей мудрости, они создавали еще 
больше проблем. Мудрость земная, мудрость человеческая не способна творить добро. 
Вот почему так важно искать Божью мудрость. В противоположность земной мудрости 
Божья мудрость всегда полна добрых плодов, она приводит к положительным результа-
там как в этой жизни, так и в вечности.

Начало мудрости
«Начало мудрости — страх Господень, и познание Святого — разум» (Пр.9:10)
Бог показывает нам, где мудрость берет свое начало. Чтобы получить мудрость от 

Бога, прежде всего нам нужно научиться почитать Его. Это и есть «страх Господень». 
Почитание и благоговение перед Богом являются основанием того, чтобы принимать 
от Бога любое наставление. Почему это так важно? Потому что наш плотской разум 
обычно противится Богу. И если мы не признаем в своем разуме Его Премудрость и не 
соглашаемся просто слушаться Его потому, что Он — Бог, то мы постоянно будем про-
тивиться Его мудрости. Наш неподчиненный Богу разум способен найти много оправда-
ний своему непослушанию и нежеланию ходить Его путями. Когда же мы почитаем Бога, 
когда мы признаем Его абсолютный авторитет в нашей жизни, мы смиряем свой разум и 
становимся способными подчиниться Его мудрости.

Не будь мудрецом в глазах своих
«Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла» (Пр.3:7)
Одним из основных препятствий для получения Божьей мудрости является наша 

гордость. Когда мы считаем себя умнее Бога, мы закрыты от Его мудрости: наша 
мудрость противоречит Его мудрости. Большинство людей сегодня считают себя умны-
ми. Они думают, что достаточно мудры, чтобы самим, без Бога, решать, что хорошо, а что 
плохо, что правильно, а что нет. Не удивительно, что грех и аморальность все больше и 
больше распространяются и становятся нормой в обществе. 

Невозможно без смирения быть открытыми для Божьей мудрости. Пока мы счи-
таем себя достаточно умными, чтобы учиться Божьей мудрости, она не придет к нам. 
Некоторые люди молятся о Божьей мудрости, они хотят, чтобы Бог им дал совет, как 
поступить в той или иной ситуации, но, сами того не замечая, отвергают Его советы. 
Потому что, когда мы считаем себя достаточно умными и рассудительными, Божьи 
советы кажутся нам чем-то странным и непонятным. Поэтому, чтобы быть открытыми 
для Божьей мудрости, нужно смирять свой разум, признавая, что Бог лучше знает, что 
нам полезно и необходимо.

Приобретай мудрость
«Главное — мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приоб-

ретай разум» (Пр.4:7)
В Книге Притчей несколько раз звучит призыв приобретать мудрость. Это может 

показаться странным, ведь сам царь Соломон, автор этих строк, получил Божью 
мудрость по благодати, просто попросив Бога о ней. И в Послании Иакова также написа-
но, что Бог дает мудрость по молитве, а значит, по благодати. Что же это значит? Любое 
проявление Божьей благодати, в том числе и Его мудрость, приходит, когда мы ищем, 
жаждем и стремимся к ней. Например, если мы просим у Бога мудрости, но не согласны 
ее иметь, поступать в соответствии с ней, то наша молитва о мудрости будет бесплод-
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ной. Поэтому Бог и призывает нас стремиться иметь мудрость, как мы стремимся 
купить какой-то хороший товар. То есть, чтобы постичь Божью мудрость, принять ее в 
свое сердце, мы должны что-то заплатить. Не деньги, а что-то более ценное. Нам нужно 
направить наши сердца к познанию Божьих путей, посвятить время, чтобы читать и изу-
чать Божье Слово. И самое главное, нам нужно быть готовыми поступать в соответствии 
с Божьей мудростью. Быть готовыми изменить свой образ мышления и действий —  
это самая дорогая цена. Мы можем приходить в церковь, делать добрые дела, но, к 
сожалению, не быть готовыми изменять свою жизнь... Если мы хотим, чтобы Божья 
мудрость вошла в наши сердца, чтобы она управляла нашей жизнью, нам нужно быть 
готовыми оставить мудрость человеческую и изменить свою жизнь. Это высокая цена, 
но она невелика по сравнению с теми плодами, которые дает Божья мудрость.

Мудрость лучше жемчуга
«…мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею» 

(Пр.8:11)
Какую цену мы готовы заплатить за Божью мудрость? Она дается бесплатно, по бла-

годати, но  ее нужно получить. И даже если мы ее получим, то можем быстро потерять. 
Снова и снова в Книге Притчей говорится о том, насколько важно ценить мудрость, 
беречь ее и умножать. Если это дар от Бога, который приходит к нам через веру и молит-
ву, это не значит, что все будет работать «автоматически». Вот почему нам так важно 
ценить Божью мудрость и делать все, что от нас зависит, чтобы быть мудрыми.

Немудрое Божье
«Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие  

сильнее человеков» (1 Кор.1:25)
Апостол Павел делает, на первый взгляд, парадоксальное утверждение. Разве у Бога 

может быть что-то немудрое? Прежде всего, нужно понимать, что Павел говорит о том, 
что произошло на Голгофском кресте. Для современников жертва Иисуса выглядела тра-
гичной и бессмысленной. От Мессии ожидали чего-то другого. Евреи надеялись, что Он 
придет как могущественный Царь и сверхъестественной силой установит Божье прав-
ление на земле. Однако Божий план спасения Израиля и всего человечества заключался 
не в этом. И с человеческой точки зрения Бог поступил очень немудро. 

Но эта «немудрость» оказалась мудрей всех сил ада и всех людских измышлений. 
Никто не мог догадаться, для чего нужно было Христу страдать и умереть. Но когда это 
произошло, Бог одержал величайшую победу во Вселенной. Своей «немудростью» и 
«немощью» Он спас человечество от власти тьмы и греха. И если мы будем помнить об 
этом, то мы будем открыты для Божьей мудрости. 

В жизни Бог может повести нас путями, часто непонятными нашему разуму. Но если 
мы знаем Его пути, если мы помним, что Его «немудрое» всегда мудрее всех вместе 
взятых мудрецов земли, то будем способны принять Божью мудрость и действовать в 
соответствии с ней. 

Бог обратил мудрость мира в безумие
«Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где 

мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость 
мира сего в безумие?» (1 Кор.1:19-20)

Апостол Павел говорит о явной противоположности мудрости этого мира и Божьей 
мудрости. Бог не тратит время на то, чтобы губить мудрость мудрецов. Он проявляет 
Свою мудрость и этим ставит в тупик и обращает в безумие всю мудрость людей, не 
знающих Бога.

Как бы человечество ни пыталось спасти себя своими силами от множества про-
блем, оно остается бессильным. Человек, отвергая Бога, сам копает себе яму своими же 
попытками спасти себя. Нам важно помнить об этом, чтобы не полагаться на мудрость 
этого мира, не полагаться на собственный разум, а искать мудрость у Бога. И когда мы 
будем ходить в Его мудрости, Бог через нас в очередной раз явит Свою мудрость этому 
миру. Он это делает не для того, чтобы кого-то унизить, а для того, чтобы люди смири-
лись и осознали, что нуждаются в Нем, и обратились к Нему.

Можно ли познать Бога своей 
мудростью?
«Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то 

благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» (1 Кор.1:21)
Неверующие люди могут пытаться постичь Бога и Его пути своим умом. Они судят 

Бога вместо того, чтобы открыться для Его суда. Часто мудрость мира сего заключается 
в том, чтобы отвергать Бога или почитать других богов. Пока человек думает, что он 
всегда прав, потому что очень умен, он остается в заблуждении и самообмане. Вот чем 
характерна мудрость мира сего: человек думает, что может знать все и судить обо всем. 
И самообман здесь заключается в том, что на самом деле человек очень ограничен в 
своем знании и понимании мироздания. Но простая проповедь Евангелия, изложенная 
самым примитивным образом, несет в себе мудрость Божью ко спасению души.

Сегодня, как и во времена служения Иисуса Христа на земле, многие верующие 
слишком уповают на собственную мудрость. Они пытаются постичь Бога своим умом, 
изучая различные богословские учения или же просто рассуждая о том, чего на самом 
деле не понимают. Они пытаются «упаковать» Бога в свою коробочку. 

Если мы хотим постичь Бога в Его премудрости, нам нужно оставить свою мудрость 
и вернуться к простоте Евангелия. Бог спасает нас не какими-то заумными учениями, 
а простой Евангельской вестью о Божьей любви, о смерти Иисуса и Его воскресении. 
«Юродство» проповеди, которой мы спасаемся, заключается в исключительной ее про-
стоте. 

Мудрость в последние времена
«Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла: сердце мудрого знает и 

время и устав» (Ек.8:5)
Чем ближе мы подходим к концу этого мира, тем больше мы будем видеть раз-

личных катастроф и трагедий. И в эти времена нам так важно искать Божьей мудрости, 
чтобы не только самим избегать этих трагедий, но и для того, чтобы помогать другим 
обретать спасение в Господе Иисусе Христе. Нам не нужна мудрость для того, чтобы 
осуждать людей, которые оказались в тяжелом положении из-за своего безбожия. К 
сожалению, некоторые христиане только в этом и могут проявить свою мудрость, чтобы 
указать грешникам на их грехи. Но Иисус пришел не судить этот мир, а спасти его, и нам 
нужно молиться и делать все, что мы можем сделать, чтобы спасать тех, кто страдает и 
погибает.

Мудрый привлекает души
«Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души» (Пр.11:30)
Бог призывает нас не только молиться о мудрости, но Он показывает нам характер 

Его мудрости, а также то, какие плоды несет в себе Его мудрость. Мы должны уметь 
отличать свою человеческую мудрость от Его мудрости, ценить и желать получить Его 
мудрость. 

Мы призваны быть светом этого мира, чтобы привлекать людей к Господу. Мы можем 
желать этого, но нередко не знаем, как это делать. И здесь Бог открывает путь, как мы 
можем привлекать души. Некоторые ревностные христиане изо всех сил стараются при-
влекать людей ко Христу, но делают это настолько неразумно, что больше отталкивают 
их. Нам нужно понять, что наше призвание — быть мудрыми. Ведь Сам Иисус говорил о 
том, что нам нужно быть мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби (Мф.10:16). И наша 
мудрость, которую мы получаем свыше от Бога, должна проявляться в каждой сфере 
нашей жизни. И люди, видя, как мы живем, поступая мудро, будут обращать внимание 
на нас. Их будет интересовать, каким образом мы узнали, что нужно поступать именно 
так. Потому что они будут видеть плоды мудрости, дарованной нам Богом. И своими 
мудрыми словами и поступками мы будем воздавать славу Богу, своей жизнью свиде-
тельствуя всем о Том, Кто по Своей благодати наделил нас этим даром  — Мудростью. 

Подготовила Ирина Бруггер. 
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Не все постигнул ум 
надменный
Не все постигнул ум надменный,
Не все светло для мудреца,
Есть много таин во вселенной,
Ключи которых у Творца.
От жажды знанья плод не сладок.
О, не кичись, средь гордых дум,
Толпой бессмысленных догадок,
Мудрец! — пред Богом — прах твой ум;
Твои открытия случайны.
Тебе поверил ли эфир
Свои божественные тайны,
Свою судьбу сказал ли мир?
Дала ли жизнь тебе способность
Постичь хоть самого себя,
Ясна ль очам твоим загробность,
Дно моря светло ль для тебя?
Понятны ль дивные явленья
В природе неба и земли,
Пути планет, миров движенья,
Буран, что топит корабли,
Утроба гор, что родит злато
Иль мещет пламень и пожар?
Всезнанья жаждою богатый,
Ты угадал ли тайну чар,
Во сне тебе дающих крылья?
В себе ты понял ли, скажи,
Боренье силы и бессилья,
Ничтожность тела, мощь души?
А своенравная судьбина,
С которой бедственна борьба,
Что к дикарю и христианину
Непримирима и груба,  
Играет гением и шутом,
Смиряет битвы, рушит мир,
В невежде, гордостью надутом,
Земным умам дает кумир;
Не внемлет воплей, просьб и плача,
Когда сурова и гневна,
Которой нет щедрей, богаче,
Когда раздобрится она, —
Покровы тайны, хоть украдкой,
С нее сорвал ли ты, мудрец?
Не верим мы твоим догадкам:
Ты жалкий скептик, ты не жрец.
Земным умом измерить Бога,
Постигнуть тайны бытия, —
Нет, это дерзко, это много,
Нет, это доля не твоя!
Благоговеть пред мистицизмом
И был и есть удел людей,
На что ж преступным скептицизмом

Мрачишь ты блеск души своей?
Зачем запретные познанья
Тебе, рабу земных оков?
Иль то для славы, для названья
Пустого гения веков?
Отринь губящий дух гордыни,
Не льстись надеждой ни на миг,
Что глас твой будет не в пустыне,
Когда ты скажешь: все постиг!
Страшись снискать людей презренье,
Небесной кары не накличь;
Нет славы в дерзком покушенье
Непостижимое постичь!
Не стыд — сознание бессилья
Пред тем, что выше сил души.
Оставь же тщетные усилья;
Не жди, не мучься, не греши!
С мольбой возьмись за труд по силе,
Путь к знаньям верой освети
И с этим факелом к могиле —
Всего отгадчице — гряди.
Мужайся там, где слез пучина,
Люби добро, как мать птенца,
И разлюби родного сына
За отступленье от Творца;
Будь бед своих сторонний зритель,
Чужих — чувствительный отец;
Всего великого ревнитель,
Всего ничтожного беглец;
Тип в совершенстве человека
В себе одном осуществи,
Собою тварь, на диво века,
Творца достойную, яви.
Вот в этом мудрость, в этом слава,
Твой долг, твой подвиг на земле!
Таким, не мудрствуя лукаво,
Явись, с смиреньем на челе.
И вознесешься ты высоко,
Блистая славою прямой, —
Как это огненное око,
Что смотрит днем на мир земной.

Николай Алексеевич Некрасов 
(1821 – 1878 гг.)

Слово Божье
Тихой поступью, нежной поступью
По планете идет Христос — 
Слово Божье небесной россыпью
Поднимает нас выше звезд. 
Открывая пути спасения
В суете бесконечных дел,
Дарит людям оно прозрение,
Расширяя души предел.
Наделяет небесной мудростью
Тех, кто ищет ее, как клад.
И хваленья чудесной музыкой
Его строки в душе звучат.
И читающий освящается —
Семя веры бросает Бог.
И спасение совершается
На просторах земных дорог.
Семя веры растет невидимо,
Но меняется человек
Под влиянием слов Всевышнего.
Слава Богу из века в век! 

Прислала Ирина Лаврухина (Камзина), Орловская обл.

Слишком умным
У тебя разуменья палата
И логичность, как чаши весов?
Посмотри сквозь стекло циферблата
Неустанных и точных часов
И скажи мне, сумеешь ли ныне
Бег времен хоть на миг умалить?
И сумеешь ли в дерзкой гордыне
Жизнь хотя бы на месяц продлить?
Так чего же тогда возноситься, 
Называя себя мудрецом,
Если завтра ты тоже, лисица,
Дашь с глупцами ответ пред Творцом
За лукавство свое и неверье,
Как за плод от гнилого ума?
Ибо в смерть лишь является дверью
Интеллекта великого тьма.

Прислал Андрей Смехов
(431220 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС).

* * *
«О Мудрость Божья, отзовись!
Ты мне как воздух здесь важна,
Прошу, Господь мой, разберись — 
Твоя лишь помощь мне нужна!
Дай мудрость мне и Божий страх,
Который мудрости начало,
Держи меня в Своих руках!..» —
Так мое сердце призывало
В молитве мысленной, немой,
Когда лежал еще в постели,
В ночи не слышен голос мой,
Но мысли к Господу летели…
Когда упрешься лбом в тупик,
Когда сам выхода не видишь,
Когда надломлен и поник,
Тогда молись. И сам увидишь,
Как Бог ответит, поведет,
Любовью, мудростью наполнит,
Тебя Он на руки возьмет,
И все, что обещал, исполнит.

Прислал Алексей Слободенюк, Волгоградская обл.
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«Зовут меня Анатолий, мне 23 года. В колонии нахожусь уже второй раз, в марте 2011 года я 
покаялся в своих грехах и принял Господа в сердце. Бог избавил меня от многих грехов, подарил душе 
спокойствие, но я хочу рассказать вам о своей жизни, попросить прощение за мои преступления.

С ранних лет отец ругал меня за ложь. Он воспитывал меня без матери, позже отец женился, у 
мачехи было двое детей и двоих они с отцом взяли приемных. Я был единственным его родным сыном. 
Я утаивал плохие отметки, но отец все равно узнавал о них. Мне казалось, что он ругает меня за плохую 
учебу, я не понимал, что его главная цель — искоренить во мне ложь. Но я все больше и больше погру-
жался в обман. Начал курить, выпивать, прогуливал школу. В страхе перед отцом украл дома деньги 
и сбежал. Мне было 14 лет, я умел водить машину, мы с приятелем выпили, и я угнал автомобиль. 
Поехали в соседнюю деревню, там еще украли денег и «рванули» в Читу. Нас поймали и вернули домой.

Отец простил меня, не стал наказывать, сказал лишь, что все тайное становится явным. Я не понял 
смысла сказанного и продолжал жить во лжи. Я добился того, что отец перестал мне верить. Я принес 
ему столько боли и страдания!.. Я разбивал машины, а он возмещал ущербы, я врал и вредил сам себе, 
а он всю жизнь работал и старался жить для меня… Отец помог мне получить профессию, а я вновь 
и вновь совершал преступления… Отсидел два с половиной года и снова взялся за старое… В итоге 
нанес человеку тяжелые повреждения и угнал его машину. 

На суде отец сказал мне: «Толя, вот видишь, до чего довела тебя ложь. Ты бы и меня так избил, даже 
бы и не задумался…» Мне стало очень стыдно. Ведь отец был прав, он желал мне лучшей жизни и при-
лагал все усилия для этого, а я… жил подло и мерзко. 

Но Бог достучался до моего сердца. Господь очистил меня, но до сих пор мою душу мучает все то 
зло, которое я причинил моему отцу, родным и всем потерпевшим. Папа, если ты будешь читать эти 
строки, прошу тебя, прости меня за всю боль, которую я причинил тебе, прости за твое больное сердце 
по моей вине, прости за то, что я так долго не мог понять, что ложь — это ужасное зло. Также прошу 
прощения у своих потерпевших за страдания, которые я им доставил. Простите все, кому я сделал что-
то злое, я каюсь в слезах…»

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

Простите все...

Хочу начать жизнь сначала
«Моя мама умерла во время родов, отец с горя запил, и меня сдали в Дом малютки. До тре-

тьего класса я даже не знала ни своей фамилии, ни дня рождения. Узнала только когда меня забрал 
отец. Он женился, и его новой семье нужна была большая квартира, для этого и взяли меня из детского 
дома… Помню, когда мы подходили к бараку, где они тогда жили, навстречу вышла мачеха, и отец ска-
зал: «Вот, Катюша, твоя мама». В этот момент я была самая счастливая на свете: у меня есть мама и папа!

Но счастье было недолгим… В детдоме воспитатели пугали нас, детей, «пьяными дядьками», когда 
мы не слушались. И вот спустя два дня после возвращения «домой» я первый раз в жизни увидела пья-
ного отца и мачеху. С испугу я плакала несколько часов подряд, а отец меня впервые избил…Мачеха 
только ухмылялась. Когда я подбежала к ней с криками: «Мама, спаси!», она грубо оттолкнула меня и 
сказала, что моя мама уже девять лет на кладбище. 

Помню, был март, снега по колено, а то и по пояс. За четыре дня я излазила все кладбище, обошла 
все могилы и нашла мамину. Плакала, рассказывала маме о своей жизни. И как будто легче стало. С того 
дня я часто ходила туда; не знаю, как узнал об этом отец, но он так сильно избил меня, что несколько 
дней я не могла встать, все тело было сплошным синяком… Я не могла понять, почему так жесток ко 
мне мой родной отец!.. 

Я так просилась в детский дом, ведь в семье меня не любили, обзывали, унижали, били, дразнили… 
В 1987 году отец умер от инфаркта. Перед смертью просил простить его за все, но я так ненавидела его, 
что не смогла. Это сейчас Господь научил меня прощать. 

Мачеха сдала меня в детдом, но жизнь уже пошла под откос… Я стала выпивать, воровать, попала 
на первый срок. Сейчас отбываю второй, по тяжкой статье. Здесь, в колонии, я узнала о Господе, о Его 
отцовской любви и заботе и хочу начать жизнь сначала. Молитесь обо мне, братья и сестры, я очень 
хочу стать настоящей христианкой».

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

Библия — это книга о мудрости, сходящей свыше. В одном из переводов мудрость, 
сходящая свыше, названа мудростью, «которая приходит с небес». Все люди хотят быть мудрыми, 
и у каждого свое понимание мудрости. Конечно, есть житейская мудрость, но есть мудрость, схо-
дящая свыше. Это особая мудрость — духовная, Божья, это есть Божья Премудрость, потому что 
только Бог обладает всей полнотой Премудрости. И поэтому в Священном Писании, как в Слове 
Божьем, много сказано о мудрости.

О пророке Данииле царица говорит царю Валтасару: «Есть в царстве твоем муж, в котором 
дух святого Бога; во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудро-
сти богов…» (Дан.5:11). Вот что получается: в Данииле мудрость добрососедствует со светом и  
разумом. Это и есть та мудрость, сходящая свыше, которая удивляла царя и царицу, и именно ее 
и имел Даниил. В чем же была мудрость Даниила? На чем она основывалась? «Даниил положил в 
сердце своем не оскверняться...» (Дан.1:8). Быть в чистоте, не оскверняться — вот начало мудро-
сти Даниила, и эта мудрость вела пророка дальше по жизни, и ее замечали даже цари. 

Многие люди приходят в церковь и думают, что здесь они наберутся мудрости, узнают, как 
легче и лучше прожить, чтобы не болеть и чтобы все было хорошо. Но мудрость, сходящая свыше, 
не такова, она поднимает нас над житейскими проблемами на духовный уровень. Она не научит 
быть богаче и благополучнее, нет, она учит нас чистоте. Так и написано, что «…мудрость, сходя-
щая свыше, во-первых, чиста…». Эта мудрость научит нас святости, искренности, она поведет нас 
к Богу, как вела Даниила и многих других мужей Божьих. 

Слово Божье предупреждает нас: «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с 
глупыми, развратится» (Пр.13:21). А где можно обращаться с мудрыми? Может, в театре или 
бизнес-клубе? Нет! Обращаться с мудрыми можно в церкви! И не только с мудрыми, но, главное, 
с Богом: в церкви мы можем общаться с нашим Спасителем. И только так мы действительно полу-
чаем мудрость — мудрость свыше. Получаем ее от Бога через общение с Ним и общение с Его 
Церковью. Мудрость свыше — это не просто какое-то знание или образование. Это духовное 
сокровище и духовное богатство. Моисей обращается к Творцу: «Научи нас так счислять дни наши, 
чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Пс.89:12). Мудрость, сходящая свыше, не просто попадает 
в наш разум, она проникает в самую глубину нашего сердца. И научиться от Бога мудрому сердцу 
— очень важно в этой жизни. 

«Начало мудрости — страх Господень…» (Пс.110:10), а каков конец мудрости? Ответов может 
быть много, но главное для нас — духовное совершенство и единение с Иисусом Христом. Что 
еще лучшее можно приобрести в этом мире, как не мудрость Божью — мудрость, сходящую 
свыше? Ведь «Приобретение мудрости гораздо лучше золота…» (Пр.16:16), «Потому что мудрость 
лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею» (Пр.8:11). Вот какой мудрости мы долж-
ны желать, к какой мудрости стремиться и какую мудрость постигать. 

Мудрость приносит блаженство. В мудрости, сходящей свыше, не только наше духовное 
богатство, в ней наше счастье и наша радость. «Блажен человек, который снискал мудрость…» 
(Пр.3:13). Только у Господа можно ее снискать. 

Наша цель — искать эту особую мудрость, сходящую свыше, и применять ее в жизни. Для 
этого не надо мудрствовать человеческим умом, что-то изобретать или придумывать, надо только 
любить Господа, Его церковь, надо быть в доме Божьем, надо, чтобы сердца наши были открыты 
для Бога, и Бог будет Сам наполнять нас Своей настоящей, истинной мудростью свыше. Мудростью 
особой, духовной, которая ведет нас к вечной жизни, в бессмертие, которая соединяет нас с 
Богом. Эта мудрость приводит нас к святости, чистоте, она мирна, скромна, послушлива, полна 
милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Какая удивительная мудрость! Она 
такая простая и в то же время такая сильная! И пусть наши сердца будут открыты для Бога, чтобы 
эта мудрость наполняла наши души и нашу жизнь. Эта мудрость ко спасению души, к нашему 
духовному созиданию Царства Божьего, к нашему общению и единению с Богом. Аминь.

Михаил Фадин

Мудрость сходящая свыше
«Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, 

скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицемерна» (Иак.3:17)
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«Господь премудростью основал землю, небеса 
утвердил разумом» (Пр.3:19)

«Открой глаза и внимательно смотри вокруг себя! Подними глаза вверх, и ты увидишь 
небо — отражение Божьей любви! Высокие горы, разве не влекут они ввысь? Синее море, 
могучее, которое играет своими волнами. Горный ручей, бегущий в долину с веселым 
журчанием. А как много разноцветия открывается нашему взору, если только посмотреть 
вокруг. И трели птиц, прекрасен хор и чудны голоса, переливы — вслушайся в них и услы-
шишь песню любви. Все это Бог создал для тебя, а что ты возьмешь с собой в вечность?»

Валентина Шуляр (248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 39б, ИК-7, отр.3).

«Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям 
прямым» (Пр.4:11)

«Библия побуждает нас тщательно обдумывать последствия своих решений. Мудрость 
— это понимание того, что действительно важно на жизненном пути. И чтобы избежать тра-
гических последствий неразумных решений, будем искать Божью мудрость. Главная причи-
на греха в нас самих, поэтому так важно согласовывать свои решения с вечным Словом. Путь 
к духовной зрелости совсем не короток, и его нельзя сегодня пройти быстрее, чем в первом 
веке. И путь этот порой труден и опасен, и иногда нам кажется, что даже непроходим… Но 
Бог указывает нам единственный прямой путь к небесному отечеству, которое нас ожидает. 
И если мы будем помнить об этом, то сможем все перенести».

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

«…Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум» 
(Пр.2:6)

«Бог зовет всех живущих к источнику мудрости, к источнику небес, к Божьему источнику 
воды живой — к Священному Писанию. В Библии есть все, и только в Библии мы можем 
услышать и увидеть истину и Господа, в ней вся правда и все знания. Писание обличает тьму 
и несет свет и мудрость, только надо верить нашему Господу и Его Слову, быть честными и 
искренними перед Богом и друг перед другом. Драгоценные человеческие души, да откро-
ются очи ваших сердец к исканию и познанию Господа!»

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

«…со смиренными — мудрость» (Пр.11:2)
«Смирение! Какой глубокий смысл заложен в этом слове. Сокрушить себя и смирить — о 

как это не просто, и не просто даже понять, насколько человеку нелегко обуздывать себя 
и победить свои пороки. Сколько их в каждом из нас, и только Господь силен усмирить 
непокорную плоть, отвести зло и дать сердце сокрушенное и смиренное, дабы познавать 
истинную любовь и облечься в Божью мудрость».

Аркадий Шаповалов (629420 ЯНАО, п. Харп, ул. Гагарина, 1а, ИК-3, отр.3, корп.3). 

«Уста праведника источают мудрость…» (Пр.10:31)
«У человека часто не хватает силы управлять своим языком. Но Бог готов помогать в 

этом человеку. Все, что мы говорим, должно проходить тройное испытание: истинно ли это, 
служит ли добру, необходимо ли? Мудрый человек постоянно просит Господа охранять свои 
уста, чтобы слова уст и помышления сердца были угодными пред лицом Божьим. Каждому 
человеку дан свободный выбор, в том числе и в словах. И наш выбор определяет нашу 
жизнь. За свой выбор каждый несет ответственность пред Создателем. И если наша вера — 
это живая вера, то Бог будет всегда с нами и в момент выбора Он даст мудрости, чтобы мы 
не ошибались».

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

«Общающийся с мудрыми будет мудр…» (Пр.13:21)
«Люди объединяются по интересам, вкусам, наклонностям — всем свойственна тяга 

иметь друзей. И в эти моменты важно делать верный выбор в отношении друзей и самой 
дружбы. Псалмопевцы восклицают: «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим — к 
ним все желание мое» (Пс.15:3), «Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления 
Твои» (Пс.118:63). Это верный выбор друзей и основание дружбы, которое угодно Господу. 
С верными Богу друзьями есть о чем говорить, о чем помолиться, получить назидание и 
поделиться переживаниями или откровениями. Поразмышлять о Слове Господнем, вместе 
поклоняться Богу, быть открытым и искренним — это самое лучшее общение с друзьями. 
Иисус Христос сказал: «Вы друзья мои» (Ин.15:14), и в Себе Он показал верного, преданного 
и искренне любящего Друга, Который положил душу Свою за друзей Своих».

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

«…мудрый привлекает души» (Пр.11:30)
«К сожалению, многие из нас, прежде чем стать человеком в полном смысле этого 

слова, упали на самое дно жизни… Но как важно, кто в трудный момент окажется рядом 
с упавшим или отчаявшимся человеком. И когда среди серости и обмана, неверия и отча-
яния оказываются люди, отзывчивые, чуткие к чужой боли, то даже в таких местах начи-
нается возрождение человека. Души несчастных приходят к Господу и обретают спасение. 
Бесценным является человеческое участие, мудрые слова, которые подчас слышишь от 
совсем незнакомого человека. Бог меняет людей, очищает души и открывает глаза. Господи! 
Дай нам сил, терпения и мудрости доплыть до желанного берега!»

Александр Панченко (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 8, ПЛС).

«Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет 
силу свою» (Пр.24:5)

«Наша сила в Боге. Единственный способ жить и приносить добрый плод христианской 
жизни, — это быть укрепленным в Нем. Надо стремиться служить Богу, и мы не будем 
разочарованы, когда времени придет конец. И даже когда ситуация кажется безнадежной, 
надо продолжать выбранный путь, взирая на Отца Небесного. Если бы наши духовные пере-
живания всегда были бы яркими, как бы мы росли в вере? Так что в любой ситуации нужно 
двигаться вперед, черпая в Господе силу и вдохновение».

Олег Колдаев (685021 г. Магадан, п. Уптар, АВ-261/4-5). 

«Мудрый сердцем принимает заповеди…» (Пр.10:8)
«У меня нет никого,кроме Иисуса Христа. И я горжусь тем, что знаю Господа, знаю Его 

заповеди и стараюсь жить по ним. Жизнь со Христом обогащает меня. Здесь, в лагере, я 
никто, я самый униженный человек, но Бог и мне дает Свое спасение во Христе. И для меня 
это самое важное и дорогое. Господь для меня Спаситель, Избавитель, Учитель — Он вся 
моя жизнь!»

Алексей Новожилов (663460 Красноярский край, Богучанский р-н, п. Октябрьский, УП-288/26, ИК-43, отр.6). 

«Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки 
Господу» (Пр.21:30)

«Я очень благодарен Господу за Его любовь, за то, что Он не захотел моей погибели. И не 
просто не захотел, Он поднял меня с самого дна жизни, спас и теперь учит правильно жить. 
Он ведь не хочет, чтобы мы, дети Его, были необразованными, ничего не умеющими и ниче-
го не достигшими в жизни. Он готовит из нас Своих служителей. Мы должны в своей жизни 
служить Господу во всяком деле, какое бы ни делали. Господь помогает нам жить мудро и 
правильно. Здесь, в тюрьме, мы с братьями свидетельствуем о Христе, ходим по отрядам и 
рассказываем, как Иисус изменил наши жизни. Это не так просто, как может показаться, это 
действительно узкий и тернистый путь. Много боли и слез мы встречаем на нем… Но без 
Господа, без Его любви не было бы жизни. Я не могу передать словами ту любовь Божью, 
которой я спасен, омыт, очищен и оправдан».

Игорь Кунавин (644089 г. Омск, ИК-3-7).
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«Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от пре-
исподней внизу» (Пр.15:24)

«Бог называет причину всех страданий человечества — это грех, нарушение Божьих запо-
ведей и непослушание Ему. И где только не ищет человек свое счастье!.. В деньгах, в угождении 
своей плоти, разврате, опускаясь все ниже и ниже… Но не успокоится душа без Бога, не насы-
тится плоть миром… Душа будет пустой до самых врат ада, если человек не образумится и не 
направит пути свои в рай. В конце земной жизни каждому из нас предстоит предстать пред 
Богом и дать отчет за прожитую жизнь. И куда приведет каждого его жизненный путь — вверх 
или вниз, — зависит только от него самого. И пока мы живем на земле, у нас есть еще время 
повернуть на другой путь, ведущий в вечный Отчий Дом, — там для всех хватит места. 

Я сам в своей жизни не видел никакого будущего. Я уже был в преисподней. Но Бог совер-
шил чудо: Он предложил мне Свое помилование — прощение и новую жизнь, и я с радостью и 
слезами принял это, ибо грехи мои были тяжкие. После этого меня искушал дьявол и говорил: 
«Ты серьезно веришь, что Бог тебя простил? Посмотри на свое прошлое! Проснись!..» Я про-
снулся. И увидел, что не курю уже несколько недель, не матерюсь и не буяню, чего своими 
силами никогда бы не смог достичь. Бог поднял меня из адской пропасти, потому что для Него 
«…ничего нет невозможного» (Иер.32:17)».

Александр Громов (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 4, ПЛС). 

«Мудрые наследуют славу…» (Пр.3:35)
«Быстрыми шагами мы направляемся к вечности. Господь контролирует все «времена 

и сроки» и пока еще, как и прежде, призывает людей к покаянию. Но так будет не всегда, 
Священное Писание предупреждает всех нас о том, что «…близок всему конец…» (1 Пет.4:7). 
И только во Христе наша победа над смертью и наша слава в вечности. Мы все были слепы, а 
теперь увидели свет. Христос, услышав наши мольбы о покаянии, по Своей великой любви про-
стил все наши грехи. Бог сделал нас новой тварью во Христе Иисусе (2 Кор.5:17), живым пись-
мом Христовым (2 Кор.3:3), «…дал власть быть чадами Божиими» (Ин.1:12). Будем же ценить 
этот Божий дар и используем это время для славы Божьей! 

Многие считают нас преступниками, которых уже не изменить. Да, мы преступили закон, 
и Господь нас за это наказал. Мы также наказаны и человеческим судом. Но Бог оставил и нам 
Свой величайший дар — прощение. И мы, омытые пролитой кровью Христа, приходим к Богу, 
и Он принимает нас в семью детей Своих».

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

Афоризмы

Отриньте скверность, зависть, вздорность — 
И жизни радуйтесь, как дети!
Да будет Богу в вас покорность — 
И станет вам теплей на свете.
Отринув ложь и суету — продвинься к Божьему кресту!
Мы крест Голгофский в сердце сохраним —
И словно овцы в смерть пойдем за Ним!
Лучше вера твердая, чем безверье гордое.
В любом быту, в любом краю
Стремись в библейском быть строю.
Люби Христа всегда без лести
Во имя высшей горней чести!

Леонид Спирин

Мудрость человеческая и Премудрость Божья
За исключением Иосифа (Быт.41:39) и Моисея (Исх.2:10), Израиль не имел контакта с 

восточной мудростью до своего поселения в Ханаане. Инициатором в этом отношении 
является Соломон, о котором говорится: «Была мудрость Соломона выше мудрости 
всех сынов востока и всей мудрости Египтян» (3 Цар.4:30). Происхождение этой царской 
Премудрости очевидно: она — дар Божий, и Соломон получил ее по своей молитве (3 
Цар.3:6-14). 

Есть мудрость человеческая и 
мудрость от Бога; Он дает человеку 
«…сердце разумное, чтобы… раз-
личать, что добро и что зло…» (3 
Цар.3:9). Но все люди подвержены 
искушению произвольно присваи-
вать себе принадлежащее только 
Богу, приобретать (Быт.3:5) собствен-
ными силами «познание добра и зла». 
Такова обманчивая мудрость, такова 
мудрость книжников, которые судят 
обо всем лишь с человеческой точки 
зрения и закон Божий превращают 
в ложь (Иер.8:8), такова и мудрость 

царских советников (Ис.29:15). Против такой мудрости восстают пророки: «Горе тем, 
которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!» (Ис.5:21). Бог обратит их 
мудрость в ничто (Ис.29:14). Они запутались в сети оттого, что отвергли Слово Господне 
(Иер.8:9). Ибо это Слово — единственный источник подлинной мудрости, которую блуж-
дающие духом и ропщущие познают после кары (Ис.29:24). Во всей полноте ею будет обла-
дать лишь Царь, Сын Давидов, Который воцарится «в последние времена» и на Котором 
почиет Дух Божий (Ис.11:2). 

Разрушение Иерусалима подтвердило слова пророков: ложная мудрость царских 
советников, действительно, привела страну к катастрофе и истинная Премудрость получа-
ет возможность свободно процветать в Израиле. Ее основание — Божий 3акон, благодаря 

которому Израиль становится единственным 
мудрым и разумным народом (Вт.4:6). Страх 
Божий — ее начало и увенчание (Пр.9:10). 

Различные виды мудрости
Библейский мудрец проявляет любозна-

тельность к явлениям природы. Он восхищает-
ся ими, и вера учит его видеть в них всемогу-
щую руку Божью (Иов 36:22). Но прежде всего 
он хочет знать, как вести свою жизнь к дости-
жению подлинного счастья. Всякий человек, 
сведущий в своей профессии, уже заслуживает 
название мудрого; мудрец по преимуществу 
это тот, кто сведущ в искусстве правильно 
жить. На окружающий его мир он смотрит 
трезвым взглядом и без иллюзий; он видит 
пороки этого мира и относится к ним без одо-
брения (Пр.13:7). Он знает, что таится в сердце 

Искание мудрости свойственно всем культурам древнего Востока. 
Это мудрость, преследующая практическую цель: она учит действовать 
осмотрительно и умело для достижения успеха в жизни. Этой мудрости 
не чужды размышления о сущности мира и установления принципов 
морали, в некоторых случаях религиозно окрашенных. В Греции VI века 
мышление принимает более умозрительный характер, и мудрость 
становится философией. Таким образом, мудрость, наряду с еще зача-
точной наукой и прогрессирующей постепенно техникой, составляет 
один из главнейших элементов культуры. 

Ветхий Завет
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человеческом, что для него радость и что горе (Пр.13:12; 14:13; Ек.7:2-6), но не ограничи-
вается ролью наблюдателя. Он дает своим ученикам определенные правила: осмотритель-
ность, умеренность в желаниях, трудолюбие, смирение, уравновешенность, сдержанность, 
правдивость в речи и т. д. 

Мудрец обладает острым сознанием своего существования и внимательно исследует 
свою судьбу. Пророков занимала в особенности судьба народа Божьего как такового; тексты 
Иезекииля о личной ответственности представляются, скорее, исключением (Иез.14:12-20; 
33:10-20). Мудрецов же волнует и величие человека, и его унижение, и его одиночество, и 
страх перед страданием и перед смертью, и ощущение преходящего, которое оставляет ему 
жизнь, и его растерянность перед Богом, Который непостижим… 

Премудрость Божья
Премудрость у человека имеет божественный источник. Бог может давать ее кому Ему 

угодно, потому что Он Сам — Премудрый в абсолютном смысле слова. Итак, библейские 
писатели, созерцая в Боге ту Премудрость, от которой проистекает их собственная, видят 
в ней божественную реальность, существующую извечно и навеки (Пр.8:22-26). Исходящая 
из уст Всевышнего как Его дуновение или Его Слово, она дыхание силы Божьей, зеркало 
действия Божьего, образ Его совершенства. И эта Премудрость не есть начало статическое. 
Она приобщена ко всему, что Бог совершает в мире. Присутствуя при творении, она весе-

лилась пред лицом Его (Пр.8:27-31). 
На протяжении всей истории спа-
сения она действует как ниспос-
ланная Богом для определенного 
дела. Она запросто живет у людей 
(Пр.8:31). Ее роль аналогична роли 
пророков: она обращается с уко-
ром к нерадивым, возвещая суд над 
ними (Пр.1:20-33), а послушных она 
призывает воспользоваться всеми 
ее благами (Пр.8:1-21,32-36). 

Для людей Премудрость являет-
ся наивысшим сокровищем. Будучи 
сама даром Божьим, она — распре-
делительница всех благ (Пр.8:21): 
жизни и счастья (Пр.3:13-18; 8:32-
36), безопасности (Пр.3:21-26), бла-
годати и славы (Пр.4:8), богатства и 
правды (Пр.8:18). 

(Лк.7:35; Мф.11:19). Его тайна приоткрывается в большей степени, когда Он строит Свою 
речь по образцу ветхозаветных речей Премудрости Божьей: «Придите ко Мне...» (Мф.11:28); 
«Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Ин.6:35; 
4:14; 7:37; Ис.55:1; Пр.9:1-6). Эти призывы превосходят все, что можно ожидать от какого-
либо мудреца; они дают некоторое проникновение в тайну личности Сына (Мф.11:25). Эти 
уроки были восприняты библейскими авторами. Если Иисус именуется у них «Премудростью 
Божией» (1 Кор.1:24,30), то не только оттого, что Он сообщает Премудрость людям, а отто-
го, что Он Сам есть Премудрость. Вот почему, когда речь идет о Его предсуществовании 
у Отца, употребляются те же выражения, которыми прежде определялась божественная 
Премудрость: Он — Первенец, рожденный раньше всякой твари, и все творение создано Им 
(Кол.1:15; Пр.8:22-31), Он — сияние славы Божьей и образ Его ипостаси (Евр.1:3). Сын есть 
Премудрость Отца так же, как и Его Слово (Ин.1:1). Эта Премудрость была прежде сокрыта в 
Боге, хотя и управляла вселенной, руководила историей, косвенно проявлялась в Законе и в 
учении мудрецов. Теперь она открылась в Иисусе Христе. Таким образом, все тексты Ветхого 
Завета о Премудрости получают в Иисусе свою окончательную значимость.

Мудрость мира и христианская Премудрость
В час высшего откровения Премудрости — прихода на землю Иисуса Христа — вновь 

завязалась та драма, о которой уже возвещали пророки. Став безумной, ибо она не признала 
Бога живого (Рим.1:21; 1 Кор.1:21), мудрость мира сего довела свое безумие до предела тогда, 
когда люди «распяли Господа славы» (1 Кор.2:8). Поэтому Бог осудил эту мудрость мудрецов 
(1 Кор.1:19; 3:19), мудрость «земную, душевную, бесовскую» (Иак.3:15); чтобы ее посрамить, 
Он постановил спасти мир безумием крестной смерти (1 Кор.1:17-25). Вот почему, возвещая 
людям Евангелие спасения, можно оставлять в стороне все, что относится к человеческой 
мудрости, к культуре и к красноречию (1 Кор.1:17; 2:1-5): нельзя избегать хитростью безумия 
Креста.

Итак, откровение истинной Премудрости происходит парадоксальным путем. Она дается 
не мудрым и разумным, а младенцам (Мф.11:25); для посрамления горделивых мудрецов, Бог 
избрал то, что в мире было безумным (1 Кор.1:27). Надо стать безумным в глазах мира, чтобы 
быть мудрым по Богу (1 Кор.3:18). Ибо христианская мудрость приобретается не усилиями 
человеческими, а откровением, исходящим от Отца (Мф.11:25). Она сама по себе божествен-
на, таинственна и сокрыта, неисследима для человеческого рассудка (1 Кор.2:7; Рим.11:33; 
Кол.2:3). Явленная историческим свершением спасения (Еф.3:10), она только Духом Божиим 
может быть сообщена людям, Ему покорным (1 Кор.2:10-16; 19:8; Еф.1:17).

Аспекты христианской мудрости
Хотя христианская мудрость являет черты сходства с иудейскими апокалипсисами, она 

в первую очередь не правило жизни, а откровение тайны Божьей (1 Кор.2:6), вершина рели-
гиозного познания, о котором апостол Павел молит Бога для верных (Кол.1:9) и от которого 
эти последние могут взаимно научаться (1Кор.3:16) «словами, изученными от Духа Святого» 
(1 Кор.2:13).

Этим, однако, не устраняется нравственная сторона Премудрости. Напротив, в свете 
откровения Христа, Премудрости Божьей, все правила поведения, которые Ветхий Завет 
связывал с мудростью по Богу, приобретают полноту смысла. Это так не только в отношении 
апостольского служения (1 Кор.3:10; 2 Пет.3:15), но и в том, что касается повседневной христи-
анской жизни (Еф.5:15; Кол.4:5), где следует подражать поведению мудрых дев, а не безумных 
(Мф.25:1-12). Наставления практической морали апостола Павла в заключительных разделах 
его посланий приходят на смену учению древних мудрецов. Это обстоятельство еще более 
очевидно в послании апостола Иакова, который именно в этом пункте противопоставляет 
ложной мудрости «мудрость, нисходящую свыше» (Иак.3:13-17). В эту последнюю входит и 
совершенная праведность. Надо стараться сообразовать с нею свои действия, в то же время 
испрашивая ее у Бога как дар (Иак.1:5).

Таков единственный план, в котором достижения гуманизма могут быть включены в 
христианскую жизнь и мышление. Если грешный человек хочет возродиться во Христе, он 
должен дать распять себя вместе со своей горделивой мудростью. Тогда все его человеческие 
усилия приобретут новый смысл, ибо будут совершаться под водительством Духа.

Словарь Библейского богословия

Иисус и Премудрость
Перед Своими современниками Иисус предстает в различных аспектах: как пророк, 

призывающий к покаянию, но и более, чем пророк (Мф.12:41); как Мессия, но имеющий 
пройти через страдание, прежде чем принять славу Сына Человеческого (Мк.8:29); как учи-
тель, но не такой, как книжники (Мк.1:21). Его метод учить более всего напоминает учителей 
мудрости Ветхого Завета. Он часто пользуется теми же формами, что и они: изречениями 
и притчами, и подобно им преподает правила жизни (Мф.гл.5-7). Вполне понятно, что оче-
видцы изумляются этой несравненной Премудрости, подтверждаемой чудесными делами 
(Мк.6:2), Лука отмечает ее уже в детстве Христа (Лк.2:40,52). Сам Иисус указывает на возника-
ющую в связи с Премудростью проблему: «Царица южная приходила... послушать мудрости 
Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона» (Мф.12:42).

Иисус от собственного имени обещает дар Премудрости тем, кто с Ним (Лк.21:15). 
Непризнанный Своим неверующим поколением, но принимаемый послушными Богу 
сердцами, Он таинственно заключает: «И оправдана премудрость всеми чадами ее» 

Новый Завет
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«Мир, которым правит сатана, всегда несет много страданий, потерь, разочарований и печалей.  
В сильнейшей ярости сатана стремится во что бы то ни стало уничтожить человека. Он забирает драгоцен-
ные души, разрушает семьи, поражает разум человека, толкает его на преступления… 

Очень много людей, попадая под влияние дьявола, живут в постоянном конфликте со всеми окружаю-
щими. Самое большое и полноценное счастье они испытывают, когда остаются наедине с собой. В обществе 
друзей, коллег, родственников они не упускают возможность сыпать обвинениями, подозревать в злонаме-
рениях или просто сетовать на погоду. А иногда они доходят до такого упрямства, утверждаясь в собствен-
ной правоте и превосходстве, что могут отвергнуть даже самое верное и разумное решение.  

В нашей жизни случается так много конфликтов, что мы уже порой не замечаем, когда ситуация становит-
ся конфликтной. Конфликт, по сути, происходит из-за разногласий в возникающих вопросах. Возможность 
конфликта заложена в основе взаимоотношений людей. У каждого свое мнение, свой взгляд на ситуацию, 
не всегда схожий с другими. Никому не удастся прожить жизнь так, чтобы быть всегда правым, всегда нужно 
считаться с прочими мнениями. И у некоторых людей такие ситуации оставляют в душе глубокий отпечаток, 
портящий отношения не только с окружающими, но и с Богом. 

В таких случаях кто-то ожесточается на весь мир, а иной, напротив, перестает быть самим собой, и вся 
жизнь его наполняется притворством. Такие люди часто переживают приступы пессимизма, депрессии и 
жалости к себе. Они долго помнят обиды и живут в страхе быть отвергнутыми и непонятыми.

Так было и со мной. Я был внимателен и любезен с коллегами, соседями и приятелями, но всю скрытую 
злобу и эгоизм вымещал на своей семье… Такие стороны жизни стыдно и трудно признавать, но если ты 
хочешь, чтобы Бог вмешался в твою жизнь и в твои отношения с окружающими тебя, то необходимо при-
знать все ситуации и моменты, когда ты был не прав. Я был более добр и терпелив к окружающим меня 
посторонним людям, чем к своей собственной семье. Для своих близких я был сущим тираном. К ним я был 
предельно требователен, часто вымещал на них обиды и выдвигал обвинения в том, в чем виновны они 
даже косвенно не были. 

Но однажды Господь сказал мне, что я абсолютно не прав, и мне необходимо пересмотреть свое отноше-
ние к родным. Возникающие на почве предвзятых отношений ссоры и скандалы не только разрушали наши 
отношения, но и сеяли в наших сердцах горькие семена обид. Ссоры останавливают ответы на молитвы и 
открывают дверь для дьявола, парализуя Божью силу в нашей жизни. Отношения взаимоуважения, доверия, 
доброжелательности и понимания еще больше сближают людей. А неуважение, грубость, эгоизм, зависть, 
лесть, гнев и ложные обвинения всегда засоряют атмосферу любых отношений и провоцируют ссоры и 
конфликты.

«…Что посеет человек, то и пожнет» (Гал.6:7). Говоря о подобных «посевах», с уверенностью могу ска-
зать, что ни одного раза за все существование мира не было случая, чтобы из семени огурца выросла вишня. 
Почему? Потому что Бог сказал, что каждое семя приносит плод по роду своему (Быт.1:11). Этот принцип 
одинаково работает во всех сферах нашей жизни, и настолько плотно он вошел в нее, что даже стал одной 
из народных поговорок. Посеяв злобу и раздражительность, доброту и терпимость не пожнешь. Милость 
рождает милость, а радость — только радость. И так во всем. 

Причины появления конфликтов многочисленны, и, скорее всего, нам никогда не избежать их. Но мы 
можем их предупреждать. Самое действенное средство — отбросив чувство ложного стыда, рассказать в 
молитве Господу о своих тайниках души, раскрыть Ему все, что не дает сердцу покоя и лишает мира, все, что 
приносит проблемы и раздражение. Несомненно, Он знает об этом, но хочет, чтобы мы сами, открывая Ему 
тайны, услышали себя, а не свою обиду, и смогли увидеть ситуацию объективно, со стороны. И это позволит 
сосредоточиться не на проблеме, а на Том, Который может разрешить ее и хочет показать правильное реше-
ние. И еще, не стоит стараться переделывать других «на свой лад». Каждый имеет право на индивидуаль-
ность, заложенную в него Самим Богом.  

Лично для меня самым непростым было научиться молчать. Когда у тебя есть собственное мнение, 
хочется, чтобы все обязательно знали о нем. И как часто это «мнение» вредит всем, в том числе и самому 
человеку… Не совершайте подобных ошибок! Но это не значит, что своего мнения быть не должно, конечно, 
мы вправе его иметь, но давайте прежде просить у Бога мудрости в каждом вопросе, чтобы высказанное 
нами мнение не стало причиной конфликта и ссоры. Я с Божьей помощью развиваю в себе эту мудрую при-
вычку».

Игорь Романович (247760 Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11,  ИК-20/121). 

Слезы текли по щекам епископа. Молитвы, крики отчаяния, стоны тысяч 
безоружных людей — мужчин, женщин, детей — стояли в его ушах, помутненно-
му взору представлялась белая одежда, забрызганная кровью жертв, и ужасный 
римский меч, беспощадно разящий все живое. И еще представлялось Амвросию, 
епископу Миланскому, улыбающееся лицо императора Флавия Феодосия, главного 
виновника этого избиения в Фессалониках, который вскоре придет в храм Божий, 
как ни в чем не бывало, и будет благочестиво молиться, причащаться и спраши-
вать его, «своего епископа»: можно ли быть уверенным, что Господь Иисус слышит 
его высочайший голос среди беспорядочных прошений этих миллионов бедняков, 
взывающих к Нему одновременно в христианских храмах империи? 

Амвросий с отвращением до мельчайших подробностей представил эту карти-
ну. Он хорошо знал императора и не сомневался, что Феодосий будет изображать 
искреннее недоумение, если епископ ограничится холодностью тона, и когда, не 
выдержав, все же спросит о событиях в Македонии, то император, облегченно 
вздохнув, скажет: «Ах, вот в чем дело! Право, не стоит ссориться из-за кучки дур-
ных подданных, которые нарушили общественный покой и совершили убийства. 
Фессалоникийцам свойственно буйство и неприятие христианских добродетелей. 
От них и святой Павел претерпел немало и вынужден был покинуть их город до 
срока, как сказано о том в Святых Писаниях».

Вина части жителей Фессалоник была несомненна: чуть ранее, в том же 390 
году от Рождества Христова, они убили готского военачальника, поставленного 
над этой частью Македонии самим императором, за отказ последнего выпустить 
из-под стражи на время состязания колесниц одного любимого толпой, но пре-
ступившего закон наездника. Разъяренная толпа растерзала нескольких высоко-
поставленных военных, и город с тех пор ожидал суда цезаря. Однако никто и 
представить не мог, что в империи, кичащейся своим древним и совершенным 
правом («Пусть погибнет мир, но свершится правосудие!») и имеющей христиан-
ского императора, публично сложившего с себя полномочия великого понтифика 
и высмеивающего язычество, может произойти такая ужасная трагедия. Амвросий 
уже не раз беседовал с императором об этом деле и получил твердые заверения, 
что будет проведено подробное судебное разбирательство. В тайне же от еписко-
па Феодосий принял совет своих полководцев и послал войска с приказом напасть 
на жителей Фессалоник во время циркового ристания и не щадить никого. 

Амвросий вновь, вот уже в который раз за последние тревожные часы, прекло-
нил колени и раскрыл свое сердце Господу. Спустя полчаса тихой молитвы, угады-
ваемой только по шевелению губ, епископ, наконец, почувствовал успокоение и 
мир в душе, что, как он знал по опыту, означало: небесный Отец сейчас дарует Свой 
ответ и укажет угодное Его воле решение... «Да, Господь, — лицо Амвросия вдруг 
сделалось строгим, — я в точности все исполню... Да будет воля Твоя!» Свет солн-
ца, прорезав тучи, наполнил комнату, где молился епископ, словно подтверждая 
ниспосланный свыше ответ. Еще несколько минут Амвросий провел на коленях в 
благодарственной молитве. Затем он в благоговении поднялся и, взяв письменный 
прибор, отправился составлять послание императору. Смысл письма заключался 
в следующем: император-христианин пребывает в Церкви, а не выше Церкви; в 
духовном смысле он не имеет никакого преимущества пред Богом в сравнении с 
прочими братьями и сестрами во Христе Иисусе; за свой тяжкий грех император 
отлучается от святого причастия; прощение его возможно лишь после подлинного 
и искреннего раскаяния в содеянном... 

Отправив с доверенным слугой императору это необыкновенное по силе пись-
мо, Амвросий приготовился к худшему. Сладкое ощущение близкой смерти напол-
нило его. Тем не менее он хладнокровно привел в порядок дела, сделал необхо-
димые распоряжения об имуществе, отправил свои наиболее важные рукописи 
друзьям. В продолжение всех этих занятий его мысль постоянно возвращалась 
к евангельскому тексту: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Очевидно, 
Господь нечто важное желал открыть ему через эти слова. Всю жизнь Амвросий, 

Услышать себя, а не свою обиду

«Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение» 
(Пр.15:33)

Исторический рассказ
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воспитанный в строгих римских традициях, отдавал «кесарево» земному 
престолу. Он никогда не был в числе мятежников или недовольных граж-
дан, и близкие епископа не раз даже сравнивали его с Моисеем, названным 
Писанием «человеком кротчайшим из всех людей на земле». Но и Моисей 
однажды в гневе разбил скрижали с Божьими письменами, увидев с горы 
грех народа, во главе с Аароном поклоняющегося золотому идолу. Вот и 
пришел такой черный день в жизни Амвросия, с той лишь разницей, что 
едва ли император, как некогда народ израильский, покается в ужасном 
грехе своем. Скорее ожесточится «сердце фараоново», вновь станет упругой 
шея его, а лоб — медным, глаза нальются кровью и изречет он недоброе о 
своем противнике. Много раз свидетелем подобных сцен бывал епископ 
Миланский. И каждый раз дивился он, как сей жестокий патриций спустя 
какой-нибудь час после вынесения смертного приговора мог плакать в 
храме Божьем, умиляясь новому гимну Амвросия, написанному им на манер 
чудесных антиохийских песнопений. 

Случалось иногда, правда, что император уступал епископу — един-
ственному своему подданному, кто осмеливался указывать Феодосию на 
неправоту его. И тот, в чей власти находилась вся империя, недоумевал, 
откуда бралась решимость противоречить ему у этого смиренного раба 
Божьего. Но смутное ощущение, что врата небесного рая скорее в руках 
Амвросия, чем в его императорской власти, побуждали Феодосия к снис-
хождению. Однако столь решительного и открытого противодействия вла-
сти цезаря в жизни Амвросия еще не было. И все же он явственно чувство-
вал, что это и есть в данной ситуации отдавать «Божие Богу». Амвросий 
вспомнил Моисея, который вновь и вновь являлся пред лицо жестокого 
фараона и, не боясь смерти, упорно повторял слова Господа: «Отпусти народ 
Мой, чтобы он совершил Мне служение». Вспомнил епископ также помазан-
ника Божьего Давида, сколь много тот некогда претерпел от гнавшего его 
царя Саула. И всегда Господь выводил всякую неправду на свет, защищал 
детей Своих от гнева сильных мира сего. Неужели Он не поможет и ему, 
рабу Своему и епископу города Милана, не по собственному произволению 
или безрассудству, но по слышанному им слову Господа, определившему 
духовное наказание для цезаря Феодосия? Бледный, как белое погребаль-
ное полотно, укреплялся Амвросий в молитвах и чтении Писания. Шли часы, 
слагаясь в дни. Никаких известий от императора не было, присутствие же 
епископа в храме, наконец, стало необходимым.

Был воскресный весенний день, солнечный и прекрасный, день, в кото-
рый Флавий Феодосий и Амвросий должны были по обыкновению встре-
титься на богослужении. Придя в центральную базилику, епископ поймал на 
себе взгляды священников и дьяконов, полные ужаса. Стало быть, дело уже 
получило огласку. Амвросий поставил двух слуг у паперти, строго наказав 
им тотчас сообщить ему о приближении императора, если тот действитель-
но направится к церкви. Службу начал викарий, помощник Амвросия. И 
вот после вступительного песнопения прибежал слуга и сообщил, что идет 
император со всей своей свитой. Епископ, протиснувшись сквозь удивленно 
взиравшую на него толпу, вышел к паперти. Здесь они через минуту и встре-
тились лицом к лицу: всемогущий правитель всех римских земель и про-
винций Феодосий и слуга небесного Царя священнослужитель Амвросий.

Епископ раскинул руки, закрывая собственным телом вход в храм. 
Император, недоуменно улыбаясь, приблизился к нему. 

— Ты раскрыл для меня объятия или так встал в память о распятом 
Спасителе? — добродушно засмеялся он. 

Амвросий, слегка нагнувшись, взял Феодосия за край его роскошной 
тоги и с негодованием произнес слова, которые мгновенно передались 
среди бывших в базилике, а затем по всей империи: 

— Ты разве не видишь, цезарь, что вся одежда твоя и ты сам с головы до 
ног обагрены кровью? Как можешь ты войти ныне в дом Божий! 

Император побледнел от такой дерзости. Глаза многих свидетелей — 

его воинов, прихожан церкви, просто праздных людей — были вопроси-
тельно устремлены на него. Феодосий с трудом справился с соблазном тут 
же взять под стражу мятежного епископа. 

— Твое письмо ко мне было полно несправедливостей, и все же я рас-
каялся в случившемся в Фессалониках. Все семьи пострадавших безвинно 
могут рассчитывать на мою милость, вскоре на этот счет выйдет особый 
эдикт... 

— Справедливость вопиет, цезарь, чтобы твой ужасный грех, совершен-
ный явно, был искуплен таким же явным, а не тайным покаянием. Всего, что 
ты сказал, недостаточно. 

— Не будь слишком строг ко мне, Амвросий. Вспомни, как ты сам учил 
нас в храме о царе Давиде и о том, что милосердный Бог все же простил его 
великие прегрешения... 

— А-а, ты напомнил о грехе Давида, — воскликнул Амвросий, — так 
вспомни же и о его покаянии! Рыдай вместе с ним, как он рыдал в своих 
псалмах!.. 

Еще мгновение Феодосий колебался, как поступить. Всякий здравый 
смысл и государственные интересы требовали сурово наказать этого без-
умного человека. С другой стороны, император любил быть милостивым на 
публике. Амвросий вдруг напомнил ему одного бесстрашного гладиатора, 
которого Феодосий видел в детстве: тот поразил на арене сначала многих 
ужасных диких зверей, выпущенных против него, а затем еще нескольких 
сильных воинов. И вот он стоял, израненный и усталый, перед глазами тысяч 
римлян и смотрел, как устроители игр готовят ему неминуемую гибель, 
намереваясь добить его мечами двух свежих гладиаторов. Все зрители пла-
кали и, обращаясь к императору, божественному Валентиниану, молили о 
пощаде храбреца. Плакал и молил о пощаде тогда и юный Феодосий... 

Служба в храме продолжалась, пелся, по Божьему провидению, один из 
лучших гимнов Амвросия. Всемогущий цезарь и простой христианин боро-
лись в душе Феодосия. 

— Быть по сему, — наконец с трудом проговорил император, с дрожью 
в теле ощутив, что унизив епископа, он унизит и саму Церковь Христову, — я 
подчиняюсь власти, данной тебе Богом. Я буду искупать свою вину в молит-
вах в уединении и ждать, пока ты не простишь меня, Амвросий. 

С этими словами император повернулся и быстро пошел прочь от 
храма. Вся многочисленная свита бросилась за ним. 

Велика сила Божия! Восемь месяцев, сняв с себя царские одеяния, пре-
бывал Феодосий в покаянии, отлученный от Церкви. «Храм Божий и небо, 
отверстые для нищих и рабов, закрыты для меня», — со слезами говорил 
римский император. Господь, по молитвам тысяч и тысяч христиан, даровал 
ему истинное покаяние и возрождение. Наконец, в рождественскую ночь 
390 года Феодосий был принят вновь в лоно Церкви. В простой тунике он 
стоял на коленях в храме, и вся церковь плакала и молилась вместе со своим 
императором. Слезы радости текли и из глаз епископа Амвросия. Спустя 
пять лет он говорил надгробное слово над прахом человека, вошедшего 
в историю под именем Флавия Феодосия I Великого. Епископ Миланский 
поведал тогда изумленным слушателям о глубокой перемене, происшедшей 
в последние годы жизни цезаря, о том, что сей великий человек не пропу-
стил ни единого дня, чтобы не вспомнить в молитве о своем тяжком грехе, 
на который подтолкнуло его однажды ослепление гневом.

Константин Прохоров, г. Омск.

«Сердце мудрого делает язык его 
мудрым и умножает 

знание в устах его» (Пр.16:23)
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«Наряду с плотскими грехами существует духовный грех — оккультизм. Он ненавистен 
Богу. Вот что говорит Ветхий Завет о людях, имеющих прямое отношение к этому греху: «Ворожеи 
не оставляйте в живых» (Исх.22:18), «…не ворожите и не гадайте» (Лев.19:26), «Не обращайтесь к 
вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите…» (Лев.19:31), «…прорицатель, гадатель, воро-
жея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых… мерзок пред 
Господом…» (Вт.18:10-12). 

Многие люди вторгаются в духовный мир якобы с добрыми намерениями, например, «исце-
лять» больных. Взять тех же знахарей. Некоторые думают, что знахари делают добрые дела, но 
каковы их последствия? При «исцелении» от одной болезни к человеку приходят другие, более 
страшные, касающиеся, как правило, его души. И нередко потом такие «исцеленные» доходят до 
самоубийства. И пусть говорят о черной и белой магии, для Бога нет разделения, любая магия есть 
плод общения с бесами. 

В христианстве подобные грехи принято называть оккультными. Это самые мерзкие и раз-
рушительные для души человека грехи. У оккультных грехов один общий признак — вторжение в 
духовный, сверхъестественный мир не по воле Бога. Это и знахарство (лечение с использованием 
заговоров), спиритизм, суеверие, гадание, астрология, хиромантия, различного рода предсказания, 
ношение талисманов, гипноз, внушение, магия… Люди, имеющие непосредственное отношение к 
таким грехам, открывают свою душу для злых духов и поражаются ими. 

Через приобщение к оккультизму люди поражаются тяжелыми духовными болезнями. 
Например, такие заболевания, как алкоголизм и наркомания, тесно связаны с одержимостью злыми 
духами. Любая зависимость есть плод работы бесов, живущих в человеке. Но любую зависимость — 
болезнь духа — может исцелить только Иисус Христос! 

Часто люди творят зло лишь потому, что не могут противостоять злой темной силе, живущей в 
них и толкающей на такие поступки, о которых потом приходится сожалеть… Сколько среди нас, 
здешних сидельцев, тех, кто под воздействием алкоголя или наркотиков совершили непоправи-
мое?.. А кому-то бесы внушают отвращение к земной жизни и толкают их на самоубийство…

К сожалению, люди недооценивают тяжесть оккультных грехов, относятся к ним снисходитель-
но: подумаешь, гадал на картах, разве это серьезно? Да, это очень серьезно, ибо через это духи 
нечистые порабощают душу и разум. Украсть, убить и погубить — вот их цель, которой они, увы, 
успешно достигают с нашей помощью… Берегитесь оккультных грехов, не думайте, что это игра, 
ищите Господа,  полного освобождения в Нем и цените общение с Ним!»

Богдан Узенов (461505 Орунбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС).

«Горе тем, которые мудры в своих глазах  
и разумны пред самими собою!» (Ис.5:21)

«Почему Бог запрещает гадания, ворожбу и прочие оккультные действия? Почему это является 
мерзостью в Его глазах? Человек, признавая свою беспомощность, интуитивно ищет помощи. Но обра-
титься за ней он может только к двум силам: либо к Богу, либо к сатане. Прибегать к оккультизму — это 
обращаться за помощью к сатане и нечистым духам. Так человек проявляет недоверие к Богу, к Его всемо-
гуществу, любви и желанию помочь, поворачивается к Нему спиной и протягивает руки дьяволу. А сатана 
всегда окажет «помощь», тем более он готов дать человеку то, чего не может дать Бог. Бог никогда не даст 
ничего греховного, злого и могущего погубить человека, а сатана всегда с готовностью предложит это. И 
глупый человек будет радоваться: знахарь заговорил болезнь, предсказание гадалки сбылось, экстрасенс 
творит чудеса и т.п. А о последствиях зачем задумываться? «Запретный плод сладок», не зря говорят, но 
сладок он лишь поначалу, зато у него весьма горькое послевкусие. Расплата за «подарки» сатаны всегда 
высока. Ведь цель сатаны не облегчить жизнь человеку, а отвратить его от Бога и вконец погубить. И не 
надо пытаться найти компромисс между верой и оккультизмом — его нет. Между Богом и сатаной не 
может быть ничего общего (2 Кор.6:14-16). Каждому придется сделать выбор: либо Бог и смерть Иисуса 
Христа на кресте, либо сатана и все его запретные плоды. Выбор за человеком».

Алексей Захаров (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 3, ПЛС).

«Среди нас, узников, есть некоторые, кто уверовали во Христа, приняли Его в свои серд-
ца Господом и Спасителем, даже может заключили Завет с Ним через Святое водное крещение и 
вроде стараются молитвой испросить у Господа благодать и исполниться Святым Духом, но что-то 
не так в их жизни. И это проявляется в том, что таковые переходят с места на место, из камеры в 
камеру, объясняя это тем, что их постоянно искушает сатана на сем месте. И искушает то мыслью 
грешной, а то научает людей, соседей по камере, и они делают жизнь в данном месте этому хри-
стианину невыносимой и потому приходится ему бежать и бежать, чтобы быть там, где благодать, 
тишь да гладь. Но, парадокс, и оттуда в конце концов бегут! 

Эта история напоминает мне слова Иисуса, сказанные им в Евангелии от Матфея (12:43-45): 
«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; 
тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выме-
тенным 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…» Все это от того, что человек, приняв 
Христа, не бодрствует, а ищет земного покоя, в «доме его» не живет Дух Божий, он пуст, вот и воз-
вращаются туда злые духи, приводя с собой еще злейших.

Братья! Переходить с одного места на другое, надеясь найти уголок, где нет дьявола, по мень-
шей мере глупо. Увы, и на новом месте вы все равно встретите искушения и опять побежите. Но 
от себя не убежишь! Кто знает, что есть духовная брань, тот борется с Божьей помощью на том 
месте, где живет. Он не ищет другого места и борется не с людьми, а с тем, кто изнутри искушает 
его самого. Царство Божье внутри нас есть! А потому христиане, взявшие крест свой по запо-
веди Господа и последовавшие за Ним, должны пребывать в том месте, на котором их поставил 
Господь, единственно заботясь о спасении своей бессмертной души. С терпением нужно пере-
носить любую духовную брань, будь то искушение от страстей наших или от духов злобы подне-
бесной, или же от людей, нас окружающих. Нужно побеждать все постом и молитвой, преклоняя 
колени пред крестом Господа нашего, со слезами и болью сердечной прося у Него помощи и спа-
сения. Ибо «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет» (Пс.33:19). Как 
сказал Сам Христос: «…Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк.17:21). Апостол Павел, узник 
римских казематов, пишет: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. 

Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? 
Разве только вы не то, чем должны быть» (2 Кор.13:5). 
Да, Христос живет в нас, и мы в Нем пребываем. Итак, 
если мы в Боге обитаем и сами есть жилище Его, то не 
будем оставлять Господа нашего во время искушений 
и духовных браней, но с Его помощью будем противо-
стоять злу, не меняя места нашего жития. 

На своих местах пребудем, умоляя Господа, в нас 
обитающего, подать нам помощь и избавить от иску-
шения. Кротостью и смирением, мудростью и раз-
умением, верой, надеждой и любовью нужно воевать, 
но не с теми, кто нас окружает, а с теми, кто изнутри 
понуждает нас и искушает, делая посмешищем в глазах 
окружающих и пороча имя Божье, гоня нас из места 
нашего проживания, где «…каждый искушается, увле-
каясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак.1:14), 
из-за невежества и отсутствия веры. Будем бояться не 
людей, нас окружающих, а собственную похоть, чтобы 
она, зачав грех, не подвигла еще более ко злу и чтобы 
грех не родил смерть».

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

От  себя  не  убежишь

«Около полуночи Павел и Сила, 
молясь, воспевали Бога; 

узники же слушали их» (Деян.16:25)

«Имя Господа — крепкая башня: 
убегает в нее праведник — 

и безопасен» (Пр.18:10)
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Внешняя перемена и внутреннее возрождение — это не 
одно и то же

«Священное Писание неоднократно напоминает нам о том, что если люди, называющие 
себя христианами, не поняли сущности духовного возрождения и не испытали его, последствия 
для них будут ужасны. Чтобы пояснить свою мысль, Апостол Петр обращается к пословицам (2 
Пет.2:22). Он напоминает о древнегреческой басне про свинью, которая помылась в бане, чтобы 
быть похожей на знатных горожанок, но на беду ей попалась грязная лужа. Забыв о всех своих 
благих намерениях, свинья с восторгом бросилась в самую середину смрадной жижи и начала 
в ней плескаться. 

Чистота свиньи — это всего лишь внешняя ее перемена, внутренне она осталась той же 
свиньей, что и раньше. Петр напоминает эту басню потому, что подобную ошибку совершают 
и многие люди. Пожелав стать христианами, таковые подолгу присматриваются к поведению 
верующих, замечают, как они себя ведут и что делают. И они начинают думать, что если хорошо 
постараться, то и они смогут стать христианами. И какое-то время таким людям удается под-
ражать верующим, внешне измениться, исправиться. И они даже расценивают это как рост в 
вере и святости. Однако внешняя перемена и внутреннее возрождение — это не одно и то же. 
Человек, не принявший жизнь Духа Божьего сердцем, не рожденный от Духа Святого, не может 
ступить на путь истинной святости, а значит, он катится в пропасть…»

Алексей Шемякин (613053 Кировская обл., г. Кирово-Чепецк-13, ИК-11, отр.15). 

«Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой,  
но на силе Божией» (1 Кор.2:5)

Честность — это выбор
«Мы знаем, что нужно быть честными. В Библии сказано: «…пекитесь о добром перед 

всеми человеками» (Рим.12:17). Честность охватывает широкий ряд действий в нашей жизни 
и является частью характера, подобного характеру Христа. Что значит быть честными? Только 
ли не хитрить, не воровать и не лгать? Честность включает в себя также необходимость быть 
правдивыми, не сплетничать, исполнять обещания, следовать установленным правилам и 
законам, избегать любого обмана и многое другое. Нечестность в любой форме — это обман. 
А обман всегда приносит ущерб другим. Честность — добродетель, и она должна исходить 
изнутри. Нет компромиссов между добром и злом! Нечестность, как сеть паука, очень липкая. 
Когда насекомое попадает в паутину, это обычно стоит ему жизни. Когда люди запутываются 
во лжи, это не проходит незамеченным, всегда будет расплата. 

Честность дарует нам свободу в жизни. Честность — суть христианства. Честность пока-
зывает нашу внутреннюю сущность и приближает нас к Богу. Давайте будем внимательны к 
голосу Духа Святого и Его водительству в этом вопросе, не будем допускать даже малейшей 
неправды, и Господь направит наши шаги на верный путь. Не будем забывать, что честность —  
это выбор. Наш выбор».

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

«Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду» (Пс.36:30)

Каждый здесь находится в темнице 
«Нас называют спецконтингентом, да, так оно и есть, ведь каждый здесь замкнут, сокрыт, озлоблен, оди-

нок, коварен и жесток. Все блуждают духом, каждый непокорен никому. Каждый здесь находится в темнице, 
и почти каждый вдобавок еще не только в видимой темнице, из которой нет-нет да и выходят на свободу, 
но в страшной темнице греха, которая не дает человеку покоя, которая внушила человеку страх и отняла 
его предназначение носить образ и подобие Бога. 

И вот в такие темницы Господь и сегодня хочет изливать свет Своей благодати, и блаженны те, кого этот 
свет достиг, те, кто познали мудрость Божью и научились послушанию Богу. 

Спецконтингент тоже нуждается в Божьей любви, хотя не все ее воспринимают (да, здесь много чер-
ствых сердец), но все же видно, что любовь Христа все более и более озаряет блуждающие во тьме души».

Борислав Цымбал (644089 г. Омск, УХ-16/3-3).

«Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные  
научатся послушанию» (Ис.29:24)

Он открывает нам Самого Себя
«Бог может нас изменить, но не в Его воле заставлять нас что-то делать, ведь Он 

создал Свое творение с правом выбора. И Он только может звать и ждать, простирая 
Свои руки. А враг душ человеческих, со своей стороны, хочет соблазнить, увлечь, а 
затем погубить человека. Он действует постепенно. Мы можем даже не замечать 
ничего плохого, сделаем один шаг, второй, пока болото греха не затянет нас… 

Хотя на дворе XXI век и запрет на вероисповедание отменен, люди не ищут Бога. 
Библия всем доступна, но не все рвутся ее читать. Да и понятно, это не газета и не 
роман, ее нужно читать совсем по-другому. Телевидение и схожая с ним современ-
ная литература изменяют мышление человека, приучая его к безнравственному 
комфорту. Люди сегодня не любят, когда их заставляют думать. «Легкие» романы, 
«легкие» телепередачи, «легкие» разговоры…  «легкая» жизнь. Библия совершенно 
не входит в рамки «современного чтива». И человек зачастую вообще откладывает 
ее в сторону, потому что не смог сразу и легко понять. Но воистину Слово Божье 
— это неисчерпаемая духовная глубина, никогда не иссякающая и не прекращаю-
щаяся. Когда Господь говорит нам через Слово Свое, Он обращается к нашим серд-
цам, стараясь достичь глубины нашей сущности. Бог открывает Свою величайшую 
мудрость через Священное Писание, Он открывает нам Самого Себя, Творца вели-
кого и неповторимого, милосердного и долготерпеливого, святого и праведного, 
любящего и принимающего грешника».

Максим Киселев (300911 г. Тула, Ленинский р-н, п. Озерный, ЛИУ-3, ТБ-х/о, отр.17). 

«Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом…» (1 Кор.3:19

В Иисусе Христе спасение 
«Священное Писание говорит однозначно и конкретно, что только в Иисусе Христе 

спасение, и что все другие имена, пред которыми преклоняются люди, будь то в искусстве, 
культуре, кинематографе, религии и т.д. — идолопоклонство. Цель дьявола на земле не 
просто уничтожить веру в Бога, но обратить эту веру на себя, чтобы все люди преклонялись 
пред ним. Дьявол не говорит, что Иисуса Христа не было, отнюдь, он был, но он ставит Его в 
один ряд с «пророками» других вероисповеданий, тем самым отрицая, что Иисус Христос — 
Единственный Сын Божий, и только в Нем спасение. Блаженны те, кто сохранил веру в Иисуса 
Христа, остался верным до конца и исполнил волю Божью. 

Бог не изменяется в вечности, но сущность дьявола тоже неизменна. Сатана также нена-
видит Бога, и также сильно его стремление увести как можно больше душ людских в ад. Но 
для нас еще длится время Божьей благодати, и каждый человек еще может выбрать жизнь 
вечную с Иисусом Христом или ад с дьяволом… Дай Бог людям мудрости принять правиль-
ное решение, а уверовав во Христа, быть до конца верным Ему, чтобы имена наши были 
записаны в Книге жизни Агнца».

Владимир Панов (161222 Вологодская обл., Белозерский р-н, п/о К. Либкнехта, ИК-5, ПЛС). 

«Ибо когда мир своею мудростью не 
познал Бога в премудрости Божией, то бла-
гоугодно было Богу юродством проповеди 

спасти верующих» (1 Кор.1:21)
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Он для нас хороший пример от Господа
«Большинство людей считает, что если попал в 

тюрьму, то значит человек негодный, не имеющий ни 
стыда, ни совести, ни жалости, ни сострадания к дру-
гим. Да, жестокости, наглости и эгоизма здесь хватает, 
но есть и еще кое-что. Совсем другая сторона. Сюда 
тоже пришел Спаситель, и те, кто повстречался с Ним, 
через новое рождение становятся совсем другими 
людьми. По величайшей любви Божьей и благодати 
меняются мировоззрение, характер, нравственность, 
мысли, поступки. Слава и хвала Господу за новую 
жизнь! 

Мы, верующие ИК-4, хотим рассказать о нашем 
служителе Викторе Шутине. Мы любим его любовью 
Христа, как нашего старшего брата, и благодарим 
Господа за его самоотверженную и жертвенную жизнь 

во славу Бога и Христа, во благо назидания ближних и во спасение заблудших душ, которым он благове-
ствует Христа по сей день на воле и в зоне. С 1993 года этот искренний и духовно крепкий брат регулярно 
совершает служение в нашей колонии. Его труд в винограднике Отца Небесного  успешен и плодотво-
рен. Сколько людей за это время здесь уверовали в Спасителя, получили оправдания от своих грехов и 
обрели жизнь вечную через его проповедь Слова! Сколько вышли из зоны новым творением во Христе 
через его старание и усердие! Истинно, такие сосуды в руках Бога несут людям радость и утешение. Наш 
дорогой брат всегда скромен, дружелюбен и движим любовью Духа не только на словах, но и на деле. 
Он для нас хороший пример от Господа. Слава и благодарение Богу нашему за таких вот Его учеников, 
которые доброхотно заботятся о несчастных людях, которые еще блуждают во мраке греха и неверия. 
Спасибо вам всем, дорогие служители Божьи, за этот труд для Христа. Вам Господь скажет: «…приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Матф.25:34)».

Виктор Чистяков и братья ИК-4 (301470 Тульская обл., г. Плавск, ИК-4). 
Они служат нам

«Дорогие в Господе! Пишут вам братья из далекой 
Якутии. Мы хотим поблагодарить Господа за пре-
красное и благословенное служение наших пастырей 
и учителей — тюремных служителей, посещающих 
нашу общину. Они с величайшей любовью и чистым 
сердцем служат нашему Господу Иисусу Христу и нам, 
грешникам, обратившим свои сердца в этих местах на 
пусть спасения. Иисус говорит: «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и 
вы да любите друг друга» (Иоан.13:34), и эту заповедь 
наши служители исполняют в полной мере. Да благо-
словит их Господь!»

Владимир Сизиков (678020 Республика Якутия (Саха), Хангаласский улус,  
п. Мохсооголох, ИК-6, отр.6). 

Помощь выросла в служение
На фото: Детский дом для детей-сирот с тяжелы-

ми заболеваниями, г. Гришковец
«Года два назад после тяжелой операции через 

журнал «Евангелие за колючей проволокой» я просил 
неравнодушных людей оказать мне помощь, и, слава 
Богу, я ее получил. Огромное спасибо тем, кто помог 
мне, ваша помощь выросла в благословенное служе-
ние. 

Бог положил мне на сердце служить людям, в 
частности детям-сиротам. Богу было угодно, чтобы я 
научился вязать, и благодаря помощи, которую мне 

оказали возлюбленные Господом братья и сестры во Христе, а также состраданию и поддержке адми-
нистрации нашей колонии, я начал вязать детские носочки и варежки и рассылать их в детские дома. Нас 
уже шестеро, кто трудится во славу Божью. Мы благодарим Господа за возможность участвовать в судьбах 
этих детей, приносить им радость и утешение. Мы молимся за этих несчастных малышей и благодарим 
администрацию БВК-70 за предоставленную возможность служить Богу. Бог называет Себя Отцом сирот и 
лично опекает судьбы сирот.

Дорогие братья и сестры! Не теряйте времени, отпущенного вам Богом для покаяния и добрых дел. 
Для Божьей славы поддержите это служение! Давайте трудиться вместе. Берите под свою опеку детишек, 
вяжите им носочки, варежки, шарфики и шапочки. С любовью Божьей, в простоте сердца и боясь Бога 
творите добро. Забудьте о себе ради других, и другие не позабудут о вас. Молите Бога о помощи, чтобы 
каждый верующий был христианином не только на словах, но мог оправдать Его любовь к нам своими 
стараниями, совершая истинно добрые дела. Да поможет вам Бог!»

Сергей Щербаков (13306 Украина, Житомирская обл., г. Бердичев, ул. Низгурецкого, 1, ВК-70, ПЛС). 

Приглашаем в братский дом
«Дорогие братья и сестры! Я уже обращался к вам 

со страниц журнала: приглашал приезжать в наши 
братский и сестринский дома. Зовут меня Феопент, у 
нас с женой тринадцать детей, уже пятеро внуков и еще 
пятнадцать человек в братском и сестринском домах. 
Другие уже приняли крещение и живут самостоятель-
но, ходят на собрания в церковь. Из братских домов у 
нас образовалось уже семь семей. Есть детишки, кото-
рых они, шутя, называют моими внуками, а некоторые, 
как Володя Кунесин, отсидевший 25 лет, и себя считают 
моими детьми. Путь так. Все во славу Господа.

У нас есть пасека, коровы, куры, огород. Мы тру-
димся: ставим срубы, облицовываем дома сайдингом, 
кладем плитку и т.п. Я езжу по зонам, интернатам, 
свалкам и везде свидетельствую о Господе, пою под 

гитару. Дел кажется столько, что удивляюсь сам, как это 
Бог дает силы все это совершать. Это Ему слава за все! 

Пишите нам, мы строим новый братский дом, и 
будем рады искренним душам!»

Феопент Сальников (652991 Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Баумана, 19). 

Многое мы можем, когда мы вместе 

«Мы хотим иметь общение с братьями в Тюменской 
области. Координатор тюремного служения Мкртумян 
Армен служит в каждом лагере Тюменской области, и 
мы просим начать братьев общение через Ассоциацию 
тюремного служения. Адрес: 625019 г. Тюмень, ул. 
Республики 204а, стр.1, Ассоциация тюремного слу-
жения. В письме просим указывать, если пишете нам: 
«молитвенная комната ФКУ ИК-1». Почему мы хотим 
именно такого общения? 

Во-первых, в лагерях люди приходят к Богу, осво-
бождаются, и во многих местах остаются по одному-
два брата. Мы всегда будем знать об этом, и сможем 
молиться друг о друге, назидать друг друга в письмах 
и иметь живое общение через служение Ассоциации. 

Во-вторых, мы сами будем принимать участие в 
общем служении, и это вдохновляет, когда ты видишь свою часть в Господе и горишь для Него. Многое мы 
можем, когда мы вместе. У нас есть видение на это служение, и мы верим, что оно послужит пробуждению 
в лагерях Тюменской области. Если угодно Господу, то все состоится!»

Церковь ИК-1 (625000 г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 46, ИК-1). 

Вечернее семейное общение с братьями и 
сестрами из христианских домов
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Первые шаги
«К сожалению, только в этих местах я заду-

мался о своей жизни, и я очень хочу ее изме-
нить. Я вижу, как люди обращаются к Господу, 
отдают Ему свои жизни и меняются буквально 
на глазах. В это трудно поверить, но это факт. Я 
тоже хочу такой перемены, но пока ничего не 
получается… Помогите мне узнать о Боге и пути 
спасения. Я хочу идти этим путем».

Алексей Воропаев (300012 г. Тула, ул. М. Тореза, 11Б, ИЗ-71/1, кам.8).

Помогите моей семье
«Да, я преступник, и я отбываю заслуженное 

наказание. Но вот страдаю не столько я, сколько 
моя семья. Срок у меня 8 лет, а дома трое детей: 
сыну 11 лет, дочерям 9 и 7 лет. Я, и никто иной, 
виноват в том, что моя семья находится в крайне 
тяжелом положении и в духовном, и в матери-
альном плане. Жена моя «младенец во Христе», 
но Господа знает. Мои дети молятся и тоже 
любят Господа. Прежде чем обратиться к вам, 
я долго молился. Я очень прошу вас молиться 
о моей семье и, если кого Господь побудит, ока-
зать помощь. Адрес: 622036 Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил, пр. Мира д. 42, кв.5, Волошина 
Татьяна Игоревна».

Александр Волошин (606448 Нижегородская обл., г. Бор, ИК-11, отр.9). 

Литература
«Братья и сестры, обращаюсь к вам, я очень 

хочу иметь учебное пособие «Как изучать 
Библию». Может, у кого-то есть такое, и вы 
могли бы мне выслать. Я буду благодарен вам за 
помощь. Благослови вас Господь!»

Александр Токаревских (420021 Татарстан, г. Казань, ул. 
Производственная-18, ИК-2, отр.8). 

«Я имею нужду в духовной литературе для 
назидания моей веры. Слышал, что есть такая 
«Книга мучеников», очень хотелось бы ее про-
честь, а также «Историю Церкви» с первых 
веков. Буду очень благодарен за помощь и под-
держку. И, конечно, если кого Господь побудит к 
христианскому общению, это будет мне подар-
ком от Господа».

Артур Рагимов (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, к.112, ПЛС).

Скоро на свободу...
«Я сирота, и мне некуда идти после освобож-

дения. Я очень хочу переписываться с братьями, 
кто мог бы меня принять после освобождения. 
Мое желание переписываться с теми, кто верит 
и духовно возрос в Господе, но не в знании, а в 
любви, ибо только любовь созидает. Я верю, что 
Отец Небесный усмотрит, где мне быть и куда 
меня направить, и молюсь об этом».
Олег Немерцев (682800 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ИК-5, отр.7). 

«Я освобождаюсь в декабре 2015 года. Ехать 
мне некуда, я сирота. Я хочу начать новую хри-
стианскую жизнь на свободе. Еще есть время 
до освобождения, и я хочу подготовиться к 
нему — возрасти в вере и в любви Божьей. Я 
искренне желаю быть полезным Богу и людям. 
Пожалуйста, поддержите меня духовным обще-
нием и, быть может, кто-то примет меня в хри-
стианский центр после освобождения?..»

Владимир Клиновский (630027 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 
116/2, ИК-8, отр.1). 

Канцелярские
 принадлежности и 

духовная литература
Денис Крыцын (629420 ЯНАО, п. Харп, 

ИК-18, пост 8, ПЛС), Анатолий Филимонов 
(682860 Хабаровский край, п. Ванино, 
ИК-1, отр.5), Валерий Протасов (622005 
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ИК-5, 
отр.10). 

Всем, желающим ото-
зваться на просьбу о помо-
щи, сообщаем, что прежде, 
чем выслать бандероль осуж-
денному, напишите ему пись-
мо для уточнения местона-
хождения и разрешения на 
ее получение. Особенно это 
касается осужденных к ПЛС. 
Не забудьте вложить в пись-
мо чистый конверт и лист 
для обратного ответа! Да 
благословит Бог всех, жерт-
вующих во имя Его!

Приглашаем
«Многие уверовавшие братья не имеют места, 

куда пойти после освобождения, чтобы укрепляться 
во Христе. Мы приглашаем в наш христианский 
центр всех, принявших Христа в свое сердце и 
жалеющих начать новую жизнь на свободе. Наш 
адрес: 420055 Татарстан, г. Казань, пос. Мирный, ул. 
Рощинская, 74, Христианский центр церкви «Слово 
веры», Рустам Ахмаддулин». 

Приветы
«Передаю христианский привет братьям 

Курикалову Владимиру, Аничкину Владимиру, 
Колчаногову Андрею и всем, кто меня знает. 
Благослови вас Господь! Также обращаюсь ко всем, 
кто готов вести духовное общение, я буду ждать 
ваших писем!»

Юрий Тоскин (614056 г. Пермь, ул. Соликамская 246, ИК-29). 

«Мой привет братьям и сестрам евангельских 
церквей, которые трудятся в зонах Удмуртской 
Республики. Вся наша община молится за ваш нелег-
кий труд, слава Господу за ваше служение!»

Александр Семенов (427025 Удмуртия, Завьяловский р-н, с. Азино, ИК-7, бр.62). 

Благодарим
«Спасибо всем, кто пишет мне! Я благодарна 

Господу за всех братьев и сестер, которых Он послал 
мне для духовного общения и возрастания в Боге. 
Я молюсь обо всех моих друзьях в Господе. Особая 
благодарность семье Волковых — Оле, Андрею и их 
детишкам — за доброту, помощь Божью и любовь. 
Слава за вас Богу!»

Анжела Адылханова (618400 Пермский край, г. Березники, ИК-28, отр.7).

«Огромная благодарность и сердечное спасибо 
дорогим моему сердцу Хабарову Филиппу, Антонову 
Сергею, Тихониной Людмиле, Хамбековым Марине 
и Олегу, Задориной Валентине, Савченко Наталье, 
Кожевниковой Ларисе и всем, любящим Господа. 
Крепкого вам здоровья и обильных Божьих благо-
словений!»

Любовь Коровинская (162000 Вологодская обл., г. Грязовец, пр. Ленина, 13, 
КП-6, отр.1).

«Благодарю всех, кто несет тюремное служение 
среди нас, отбывающих наказание. Слава Господу, 
что есть такие люди, кто не брезгует нами и идет нам 
на помощь. Особая благодарность Емлину Сергею, 
Храмцовой Надежде, Кошечкиной Валентине, брату 
Юрию из «Духовной свободы». Сейчас я уже на 
колонии-поселении и сам предлагаю общение всем 
нуждающимся в словах утешения и ободрения от 
Господа. Пишите мне, я буду рад переписке!»

Денис Берестенников (169065 Коми, Усть-Вымский р-н, п. Вежайка, КП-32).
 

«Через журнал благодарю свою горячо люби-
мую маму Раису Михайловну. В молитве желаю моей 
дорогой мамочке крепкого здоровья, долголетия и 
Божьих благословений!»

Валерий Протасов (622005 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ИК-5, отр.10). 

Простите
«Хочу попросить прощения у сестры Надежды 

Иосифовны из Комсомольска-на-Амуре, которая 
уже 20 лет несет тюремное служение. Семь лет я 
провел в одиночной камере и понимаю, как силь-
но деградировал за это время. Я огорчил сестру и 
прошу простить меня. Я стараюсь идти к свету и 
очень жду ваших добрых и сердечных писем».

Валерий Илюшин  (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС). 

Желаю общаться
«По глупой молодости я нахожусь в тюрьме. 

Здесь я принял в свое сердце Господа. Мне 30 лет. 
Я осужден за случайное убийство и имею надежду 
на милость Божью быть прощенным. Очень хочется 
послужить Господу, но не хватает человека, кто бы 
мог наставить и вразумить. Хочу иметь общение с 
теми, кто близок к Богу. Вспомните меня в ваших 
молитвах, и, быть может, кто-то откликнется на зов 
моей заблудшей души…»

Олег Артемьев (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, отр.4, ПЛС). 

Духовная переписка
Евгений Густокашин (606640 Нижегородская 

обл., ст. Сухобезводное, ИК-1, отр.10, бр.40); Сергей 
Гилев (427011 Удмуртия, Завьяловский р-н, п/о 
Хохряки, ИК-8, отр.2); Алексей Невзоров (624925 
Свердловская обл., Гаринский р-н, п. Пуксинка, 
ИК-14, корп.6); Сергей Севастьянов (650068 г. 
Кемерово, ул. Стройгородок-1, ИК-29, к.225), Денис 
Яценко (630010 г. Новосибирск, ЛИУ-10, отр.4); 
Сергей Давыдов (624579 Свердловская обл., г. 
Ивдель,  п. Лозьвинский, ИК-56, отр.4); Владимир 
Колмыков (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС); 
Игорь Яковлев (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, 
к.129, ПЛС); Александр Варакса (213826 Беларусь, 
Могилевская обл., г. Бобруйск, 1-й Переездный, дом 
10, кам.11). 

«…Я, Господь, услышу их, Я, Бог 
Израилев, не  оставлю их» (Ис.41:17)
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«Приветствуем всех братьев и сестер во Христе 
и хотим засвидетельствовать перед вами милость 
нашего Небесного Отца. Пусть наше свидетельство 
послужит ободрением тем, кто пребывает в трудно-
стях, и будет во славу нашего Господа Иисуса Христа. 
Господь чудесно действует в нашей жизни! 

В начале 2008 года в ИК-7 с. Азино Удмуртской 
Республики встретились два человека, ищущих 
Господа. Оба уже не впервые были в колонии, когда-
то приняв Христа, споткнулись и вернулись к самому 
началу пути за Христом. Оба еще курили и жили 
своей жизнью и ничего не знали о том, что сделает 
Господь в скором будущем. Но вот так Бог в Своей 
премудрости избрал два совершенно разных сосуда 
и начал через них прославлять Свое имя! 

У братьев завязалось общение, беседы и служение. Появилось понимание. 
Летом 2008 года Бог освободил братьев от курения. Начали появляться первые духовные плоды. В 

июле появился первый новообращенный брат, а в октябре — второй. Молитвенной комнаты в колонии не 
было, и поэтому приходилось молиться на улице или на виду у других заключенных. Ни с кем из тюремных 
служителей мы связаться не могли и не получалось ни с кем переписываться. Начальство нас недолюбли-
вало, а большая часть заключенных и вовсе насмехались и говорили за нашими спинами всякую чушь. Но 
мы молились. Было очень тяжело, мы переживали очень жестокую внутреннюю борьбу плоти и духа. Но 
сквозь лишения, насмешки и трудности, преодолевая уныние и депрессию, милостью Господа проходили 
скорбный и нелегкий путь. Часто хотелось опустить руки и перестать бороться, но ведь если опустишь 
руки, то снова вернешься в мир, и тебя поглотит алкоголь, наркотики, блуд, ложь, бессмыслица… Зачем 
же тогда начинать, если хочешь сдаться на полпути? 

Господь, проводя братьев через скорби и боль, падения и отчаяние, формировал в них новый харак-
тер — Свой характер, христианский. Все мы должны пройти этот путь, потому что именно такие обстоя-
тельства смиряют нас и открывают нам познание Его истинной милости, истинного прощения и истинного 
основания нашей веры. 

В 2010 году новообращенных стало больше, и мы с молитвой приняли решение просить нам поме-
щение для проведения собраний. Тяжбы продолжались около года, за это время пришлось преодолеть 
немало барьеров и препятствий со стороны разных чиновников, но братья молились и не переставали 
верить и надеяться на милость Божью. 

Наконец, в начала 2011 года было дано разрешение на проведение собраний в клубе колонии. Почти 
одновременно наладились отношения с братьями и сестрами со свободы. Сейчас мы общаемся с тремя 
церквями, и они оказывают нам помощь. 

Теперь в общине 15 братьев. Часть из нас восстановившиеся после падения, остальные только сейчас 
узнали о Господе. Глядя назад, на то, что пройдено, удивляешься премудрости, величию и всевластию 
Бога. Впереди еще немало трудностей и испытаний, через которые нам предстоит пройти, чтобы принести 
плод нашему Богу Отцу. 

Разве это не чудо, когда рецидивист в кругу подобных ему поет хвалебную песнь Иисусу Христу? Разве 
это не чудо, когда видишь бывшего преступника, читающего Новый Завет и кающегося пред Господом 
в своих грехах? Разве это не чудо, когда кто-то из новообращенных горячо свидетельствует об Иисусе 
Христе окружающим? Господи, как радуется сердце, что мы теперь дети Твои, что мы в Христовой сво-
боде, а не в плену у греха! Ради этого стоит жить, бороться и трудиться, проходить через скорби и боль, 
отвержения и насмешки. Ведь и Сам наш Господь Иисус Христос проходил через страдания. Он нес крест 
и был на нем распят для нашего прощения и помилования. Он есть умилостивление за наши грехи. Он 
воскрес для того, чтобы и мы воскресли с Ним и соответствовали Божьему замыслу о человеке. Слава и 
хвала нашему Господу!»

Братья общины ИК-7 (427025 Удмуртия, Завьяловский р-н, с. Азино, ИК-7).  

«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них» (Мф.18:20)

По горизонтали: 5. Представитель философского учения, возникшего в Греции. 6. Селение 
близ Вифлеема. 9. Сын Сеннахирима и наследник его трона в Ассирии. 11. Норма установленных правил. 14. 
Опасный хищник. 15. Остров в Средиземном море. 17. «Верный … спасает души, а лживый наговорит много 
лжи». 21. Процесс обработки злаковых. 23. Столица древней Мидии. 25. Дочь Соломона. 27. Предатель. 28. 
Золотые кольца, в которые вставлялись шесты для ношения жертвенника. 31. Древнееврейская мера веса. 
33. Стоянка израильтян. 34. Большой пруд в Иерусалиме. 36. Пустослов. 38. Гора в Моаве. 39. Придворный 
чиновник. 

По вертикали: 1. Пахучая смола кустарника. 2. Родной город Саула. 3. Смесь драгоценных благо-
вонных веществ. 4. Золотое кольцо на руке. 7. Колодец, выкопанный Исааком. 8. Идумеянин, начальник 
пастухов царя Саула. 10. В Индии из этого растения изготовлялась благовонная мазь. 11. Обряд очищения 
в знак искреннего покаяния. 12. «Сними с меня … и посрамление, ибо я храню откровения Твои». 13. 
Помощник. 16. Царь Иудеи, сын Иосафата. 18. Место в северном Моаве, где израильтяне победили Сигона.  
19. Сын Варахиилов, вузитянин из племени Рамова. 20. Аммонитский царь, сын Наасов. 22. Город в Цобе 
завоеванный Давидом. 24. Остров в Эгейском море. 26. Область к северо-западу от Дамаска. 27. Сын Саула. 
29. Древнееврейская мера веса. 30. Город в колене Неффалимовом. 32. Месяц еврейского календаря. 33. 
Льняное облачение священников. 35. Колючий кустарник. 37. Жребий, служивший для определения Божьей 
воли. 

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

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 103:
По горизонтали: 1. Адам. 2. Рай. 3. Кир. 4. Анания. 5. Марк. 6. Вефиль. 7. Саранча. 8. Никодим. 9. Суббота. 

10. Иссахар. 11. Хеврон. 12. Анна. 13. Даниил. 14. Ева. 15. Хам. 16. Ночь. 
По вертикали: 1. Фараон. 2. Амалик. 3. Алтарь. 4. Иуда. 5. Раб. 6. Ада. 7. Дух. 8. Ной. 9. Петр. 10. Скиния. 

11. Авраам. 12. Косяки. 
По дугам: 1. Ревекка. 2. Тимофей. 3. Иеремия. 4. Вавилон. 
Слово в центре: СПАСИТЕЛЬ

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

— Сбербанк, форма ПД-4. Получатель: ИНН 7728048917 РО Миссия 
евангельских христиан «Евангельский призыв», 
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— система электронных платежей PayPal. Чтобы отправить пожертво-
вание, необходимо нажать на кнопку Donate на сайте РХР
— электронные кошельки Yandex-деньги и Web-money на сайте РХР
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