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Вчера закончился еще один день нашей 
земной жизни. Мы его вычеркиваем из наше-
го календаря, и все, что происходило в этом 
дне: радости, скорби, встречи и расстава-
ния — все это уходит в вечность. Сколько 
еще нам отпущено Богом  таких дней?..  
Какие бы планы мы ни строили, какие бы 
цели ни ставили перед собой, мы понимаем, 
что рано или поздно все временное и земное 
уйдет в небытие, а бессмертная душа оста-
нется наедине с Богом. Поэтому верующий 
человек дорожит каждым прожитым днем, 

ведь никакой день не забыт у Бога. Книга жизни на Небесах 
пишется нашими вчерашними поступками, мыслями, словами, 
плодами… 

Жизненный путь человека короток. Грех вошел в жизнь каж-
дого из нас. Грехом отравлен ум, поражена душа, болеет тело. 
Грех разделяет нас друг с другом, отделяет нас от Бога. Поэтому, 
какие бы важные и необходимые дела ни ждали нас завтра, 
главное, как учит Иисус Христос, «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).

Жизненные обстоятельства переменчивы. Все временное 
разрушается. И так важно для каждого из нас, узнавшего Божье 
прощение, прикоснувшегося к Божьей любви, не потерять бес-
ценный Божий дар и не начать опять бессмысленно и бесцельно 
блуждать по дорогам этого мира в поисках призрачного земно-
го счастья.

«…Я есмь путь и истина и жизнь…» (Ин. 14:6), — так гово-
рит Господь каждому, кто ищет Царство Небесное, кто не хочет 
видеть в конце своей жизни мрак смерти и бессмысленный 
конец своего бытия. Поэтому сегодня христианин смотрит не 
на внешние обстоятельства, не на вчерашние земные приоб-
ретения и радости, а на то, насколько он приблизился к Богу и 
сколько духовных богатств приобрел во Христе. Важно богатеть 
в Боге, важны те ценности и дары, которые никто не похитит!

Мы должны благодарить Бога за каждый прожитый день. 
Вся жизнь человека, нашедшего в этом мире Бога, должна стать 
благодарением за совершенную Божью любовь. Эта любовь 
очищает нас, освящает и делает способными, как и апостола 
Павла, забывая заднее и простираясь вперед, стремиться к 
вышней цели, к вечной жизни.

Каждый день наша жизнь земная уменьшается на одно 
«вчера», каждый день мы приближаемся к вечности. И пусть 
все, что мы сделали и будем делать, все наши планы и желания 
заключаются в словах: «Да будет воля Твоя, Господь». И тогда мы 
не будем жалеть о прошлом, и каждый прожитый день будет 
нам во благо, и тогда всё мы будем получать и принимать с бла-
годарностью, и всё будет ради спасения и жизни вечной.

Ирина Бруггер
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В номере:

Боже правый, в молитве усердной
Умоляю грехи мне простить.
И прошу Тебя, Бог милосердный,
Мое сердце и душу смягчить.
Ты пошли мне любовь и терпенье,
Укрепи во мне веру мою,
Гордый дух удали, чтоб смиреньем
Спас я грешную душу свою.
Помоги не гневить, не злословить,
Понимать и врага возлюбить,
Пробуди мою спящую совесть,
Чтобы начал святую я жизнь,
Умягчи мое сердце и разум,
Волю Божию в жизни открой,
Чтобы я не остался наказан,
А был в вечности только с Тобой!
Помоги мне забыть огорченья,
О потерях земных не тужить
И исполнить святое теченье,
Стать таким, каким нужно мне быть!

Александр Князев 
(650036 г. Кемерово, ул. Волгоградская 44, ИК-40).  

Вчера
«…забывая заднее и простираясь вперед, 

стремлюсь к цели, к почести вышнего звания 
Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:13-14)

тема номера:

4 ( 128 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 4 ( 128 ) 

1

МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
В Новом Завете, в 24-й главе книги Деяния Апостолов мы читаем: «…теперь пойди, а когда 

найду время, позову тебя» (Деян. 24:25). Эти слова принадлежат правителю Феликсу, который 
так ответил апостолу Павлу после того, как услышал проповедь Павла о правде, воздержании 
и будущем суде. Проповедь привела правителя в трепет. 

То, что известно из истории о Феликсе, открывает нашему взору одну из величайших 
трагедий в жизни человека. Его пример свидетельствует всему человечеству о безвозврат-
но потерянной возможности. Беседа с Павлом была его последней возможностью принять 
Иисуса Христа. Как важно действовать и принимать правильные решения, когда есть для 
этого благоприятная возможность, и как безрассудно следовать примеру царя Феликса, кото-
рый отложил данную ему возможность на, как ему казалось, более удобное время.

Что бы вы подумали о человеке, который явно и определенно услышал голос Божий и Его 
призыв и тем не менее имел бы дерзость сказать Ему: «Теперь пойди, а когда найду время, 
позову тебя»? Безумец! Ведь слова эти были ответом не Павлу, хотя сказаны были ему, а Богу, 
Духу Святому, Который говорил устами апостола, призывая Феликса ко спасению. Это было 
не что иное, как слова прощания Всемогущему Богу, Который с любовью увещевал Феликса 
принять дар вечной жизни. Как страшно сказать Богу: «Уйди от меня!» И какая дерзкая само-
надеянность ожидать, что Бог, Которому вы надменно сказали «прощай», вернется по вашему 
усмотрению тогда, когда это удобно вам. Слыхали ли вы что-либо подобное?! 

К сожалению, люди часто поступают именно так. И быть может, среди вас есть такие, кто 
слышал Божий призыв не раз. Быть может, вы намерены стать чадом Божьим и не хотите уйти 
в вечность, не примирившись с Богом, но откладываете принятие этого решения и считаете, 
что не пришло еще удобное для этого время. Разрешите спросить вас: когда же, по вашему 
мнению, наступит это удобное время? Когда же вам будет удобнее исповедать свой грех, 
покаяться и принять Христа как своего личного Спасителя? Думаете ли вы, что более благо-
приятным временем будет то время, когда вас постигнет болезнь и старость? Уверены ли вы, 
что не произойдет с вами несчастного случая и вы не погибнете, так и не найдя «удобного 
времени»?..

Не обманывайте себя, постель не самое удобное место, а болезнь не самое удобное время 
для решения вопроса о вечности. Сегодня, пока Бог дает вам силы и здоровье, пока вы слы-
шите голос Спасителя, не ожесточайте свои сердца, но обратитесь Нему! Миллионы людей до 
сих пор так и не нашли времени для Бога!

Куда вы деваете время, которое дано Богом? Куда вы девали те месяцы и годы, которые 
прошли со дня вашего рождения? И вы можете сказать, что у вас никогда не было времени для 
искания Бога? И вы не могли найти и пяти минут в вашей жизни, чтобы покаяться и принять 
Христа как личного Спасителя? В известном христианском гимне мы поем:

  
  И заботам и веселью 
  Место в сердце ты даешь, 
  А Умершего за грех твой 
  Неужели оттолкнешь?
   Для Царя небесной славы 
   Место в сердце приготовь. 
   О, внемли Его призыву 
   И прими Его любовь!

Вы же говорите Богу: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Знаете, что гово-
рит Священное Писание об ожесточении сердца, о сожженной совести, которая настолько 
притупилась, что не в состоянии внимать Духу Святому? Каждый раз, когда вы отклоняете 
призыв Божий, сердце ожесточается и совесть притупляется, и вам все труднее покориться 
и откликнуться на призыв Божий. Дал бы Бог, чтобы сегодня для многих из вас наступил этот 
благоприятный час и чтобы вы вразумились и воспользовались этим благоприятным време-
нем!

Обратимся теперь к тек-
сту из Ветхого Завета: «Когда 
раб твой занялся теми и дру-
гими делами, его не стало…» 
(3 Цар. 20:40). В этом тексте 
речь идет о воине, которому 
было поручено ответствен-
ное дело охранять взятого в 
плен противника. Но случи-
лось так, что пленник сбе-
жал. Когда же царь спросил 
воина, как это случилось, 
тот ответил: «Когда раб твой 
занялся теми и другими 
делами, его не стало». 

У воина была одна зада-
ча, одно дело — стеречь 
человека, взятого в плен. 
Однако он занялся другими 

делами, по всей вероятности личными, и так ими увлекся, что пленник, воспользовавшись 
случаем, незаметно ускользнул из-под стражи. Воин совершил величайшее преступление. Он 
пренебрег царским поручением и «его не стало». 

Не приходилось ли вам с горечью и стыдом признаться самому себе, что не стало у вас 
той благоприятной возможности, когда Дух Божий увещевал вас, с любовью призывал, но вы 
не внимали Его призывам, откладывали на какое-то более удобное время и теперь «его не 
стало»? Прошло детство, юность, пробежали годы напряженного труда и вот теперь поздно…

Один известный проповедник как-то рассказал, что однажды он посетил старика семи-
десяти двух лет, который, казалось, был в полном здравии. Они беседовали обо всем, кроме 
Христа, хотя проповедник намерен был поговорить со стариком о душе, о Христе. Но потом 
он решил перенести беседу на другой, более удобный случай, а на следующее утро старик 
внезапно скончался. Проповедник очень переживал этот случай. Он весь день провел в 
одиночестве, молился и твердил: «О, если бы я, Боже, был верен Твоему поручению, то, быть 
может, этого не случилось бы». Да, точно так же, как раб, который забыл свое назначение, и 
«его не стало».

Человек как бы хочет оправдаться. Ясно, что он занимался какими-то другими делами, 
а не тем делом, которое было ему поручено. Не так ли часто и мы отвлекаемся от нашего 
прямого дела быть верными воле Божьей, ибо Христос сказал: «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33)? Верность Богу никогда не может 
быть препятствием в нашем повседневном труде и общественных обязанностях. Наоборот, 
она освящает все наши дела и превращает их в служение Богу.

Заняты ли мы святым делом, порученным нам от Бога? Или со слезами и болью должны 
признаться: раб занялся другими делами и «его не стало»! Вы закопали свой талант, время 
утрачено, благоприятная возможность прошла! «А нельзя ли вернуть это время?» — спросите 
вы. В том-то и заключается вся трагедия, что не вернешь того, чего не стало! Какой же выход 
можно найти из создавшего положения? У нас есть верный путь, по которому мы можем 
пойти и всегда найти прощение нашей вины. Путь этот — Иисус Христос. Благодарение Ему 
за этот чудный источник для омытия греха и нечистоты!

Со стыдом должен признаться, что многие христиане живут так, как будто Бога и нет… 
Многие когда-то имели пламень Божий в душе своей, но теперь остыли… Пусть святая кровь 
Христа коснется нас и даст нашим душам исцеление, чтобы снова прославлять дорогого 
Господа, Спасителя нашего. Да поможет нам Бог из разбитых сосудов сделать снова новые во 
славу Божью.

А тем, кто еще не знает Христа, нераскаявшимся грешникам, я хочу напомнить, что есть 
еще время благоприятное для принятия Христа, для покаяния, прощения и получения дара 
вечной жизни! Сделайте это сейчас! Да поможет вам Господь в этом! Аминь.

«Апостол Павел объясняет догматы веры». Василий Суриков. 1875 г.

Упущенная возможность
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



Виктор Немцев

Одна из жемчужин Божьей мудрости — повеление дорожить временем. Во всей гамме 
Божьего богатства апостол Павел выделяет то особенное богатство, которое Бог дает всем 
одинаково — время. Апостол выделяет время как то, чем надо дорожить христианину и 
повелевает нам быть мудрыми; поступать осторожно, не так, как неразумные; быть рас-
судительными; познавать волю Божью; дорожить временем.

Есть самые разные дары и богатства от Господа, которыми мы привыкли пользоваться и 
не замечать: дар веры, дар спасения и вечной жизни, дар молитвы и возможность общения 
с любящим и всемогущим Богом, дар благовестия другим людям о Христе, дар любви... Все 
эти дары даны нам не по нашим заслугам, а даром, по благодати. И даны не для тщеславия 
и гордости, а для употребления во славу Божью, для использования во благо. Бог дал нам 
дары на время земной жизни, чтобы мы их пускали в оборот, чтобы умножалась слава 
Божья, чтобы укреплялись церкви на земле. Отец Небесный дал нам Свои богатства не для 
того, чтобы мы их расточали, не для того, чтобы прятали или использовали для своей выго-
ды или на зло, но они являются средством приближения нас к Богу, они должны указывать 
людям на Христа и прославлять Его имя. Бог желает, чтобы мы не только имели дары, но и 
через служение дарами приносили плоды. 

У каждого христианина есть дары. Но есть особое богатство, данное каждому челове-
ку, даже тому, кто еще не верит, — время. Время не принадлежит нам, оно принадлежит 
Богу и дано нам «в кредит». Бог дарует время жизни на земле, чтобы каждый человек мог 
подготовиться для вечной жизни с Богом. В вечности времени в обычном нашем земном 
понимании уже не будет, так как жизни с Богом не будет конца. И для Бога «…один день, как 
тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Пет. 3:8), потому что Он — Создатель и Владелец 
времени и пред очами Его «…тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, как стража 
в ночи» (Пс. 89:5). Но сейчас человек живет на земле во времени. И здесь, на земле, Бог 
желает от каждого из нас, чтобы мы исполнили свое предназначение. Он хочет, чтобы мы 
успели примириться с Богом; чтобы успели научиться любить, познать истину; чтобы мы 
смогли использовать все возможности для прославления Бога и успели реализовать то 
совершенное, прекрасное и божественное, что заложено в человеке, созданном по образу 
и подобию Божьему.

Время так быстротечно и безвозвратно! Часы отстукивают секунды, минуты, дни, меся-
цы, годы и эпохи. Только что начался день, и вот он уже стал вчерашним. Мы стараемся 
что-то успеть и обычно думаем, что времени еще так много. Но «… мы теряем лета наши, 
как звук» (Пс. 89:9). Прошлое не вернуть. Никто не может увеличить время и уменьшить его. 
Мы можем только правильно воспользоваться им и правильно организовать свою жизнь, 
чтобы иметь плоды и чтобы успеть сделать самое нужное. Дорожить временем — это зна-
чит правильно расставлять приоритеты и действовать по правилам совершенного Божьего 
Слова. Время не возвращает ни одного потерянного напрасно мгновения, поэтому нужно 
ценить каждую минуту. 

Какое образное и яркое сравнение с убегающим временем и нереализованными и упу-
щенными возможностями: «дни лукавы»! Убегающее время обманчиво. Нам кажется порой, 
что его так много, а оно убегает, обманывая наше воображение и нашу бездеятельность. 
Время ускользает безвозвратно, является обманчивым, когда наша беспечность надеется 
на то, что все, не сделанное вчера, сделаем завтра.

Но вчера уже ушло, а завтрашний день не в нашей власти: у нас есть только сегодня. В 
Книге Притчей мы читаем: «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит 

Дорожите временем тот день» (Пр. 27:1). А Иаков дает еще более яркую картину бессилия человека и греховно-
сти его самонадеянности: «Теперь послушайте вы, говорящие: “сегодня или завтра отпра-
вимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль”; 
вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся 
на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: “если угодно будет 
Господу и живы будем, то сделаем то или другое”, — вы, по своей надменности, тщеслави-
тесь: всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому 
грех» (Иак. 4:13–17). Самое большое обольщение в использовании времени — «завтра» и 
«успеем». Для большинства людей, которые не дорожат временем сегодня, а надеются на 
завтра, жизнь превращается в совокупность потерянных «вчера».

«Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и самая 
лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Научи нас так счислять 
дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое», — так молился Моисей, человек Божий 
(Пс. 89:10,12). Времени для нашей земной жизни отпущено очень мало. И из этого времени 
жизни большая часть — труд и болезнь. И Моисей просит Бога, чтобы за это короткое 
время Господь сделал мудрыми наши сердца и научил нас правильно пользоваться этим 
богатством, потому что дни лукавы.

«Время проходит! — привыкли вы говорить вследствие установившегося неверного 
понятия. Время вечно: проходите вы», — говорил немецкий писатель М. Сафир (1795–
1858). Время не проходит просто так, оно воздействует на нас или созидательно, или раз-
рушительно. Все зависит от того, кто кем владеет: или мы временем, или оно нами. Поэтому 
так важно не быть побежденными суетой, гонкой этого века, ненужными устремлениями и 
темпом жизни, когда все спешат и не знают для чего и зачем. Христианин должен научиться 
пленять время в послушание Христу, достигая тишины, мира и спокойствия в сердце. Все 
прекрасное совершается в тишине, и Бог всегда там, где тишина. Но тишина — это не без-
деятельность, а отсутствие суеты и пустоты, Божья тишина всегда наполнена созидательной 
деятельностью.

Дорожить временем — это ловить его уходящие мгновения и максимально разумно 
использовать их для прославления Бога и для приближения ко Христу. У нас очень мало 
времени, и мы должны дорожить им, не расточая время в безделии, не бросая даруемые 
возможности в греховные удовольствия или в неразумное использование. Как часто мы 
упускаем время! 

Правильно выбирать приоритеты — это значит отдавать предпочтение лучшему, отда-
вать предпочтение тому, что имеет вечные ценности. Все то, что в уходящем времени не 
войдет в вечность, что не имеет ценности в глазах Бога, то исчезнет навсегда, и потому оно 
не имеет никакой ценности. Но как много у нас такого в жизни! Это то, о чем Екклесиаст 
сказал: «..вот все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!» (Ек. 2:11). Надо 
жаждать и спешить делать то, что имеет вечные ценности. Только это есть и будет ценно в 
глазах Господа. Приоритет предполагает жертвовать хорошим ради лучшего. Один мудрый 
человек сказал: «Хорошее — враг лучшего». Правильные приоритеты — это избрание 
лучшего среди хорошего. Иногда нам надо иметь духовное мужество сказать «нет» хоро-
шему ради того, чтобы сказать «да» более совершенному. Лучше маленькая жемчужинка на 
небесах, чем большой воз соломы, который сгорит и не выдержит испытания в вечности. 
Всему Божьему нужно отдавать приоритет в жизни: служению ближнему, свидетельству о 
Христе, приобретению любви в сердце и истины, а не накоплению материального богатства 
и ненужной, пустой информации.

Христос, когда вышел на служение, не строил «офисы» и не создавал партии для осво-
бождения Израиля, как хотели бы многие, но Он употребил это время на самую главную 
задачу — спасти людей от рабства греха и смерти. О правильных приоритетах так сказано 
в Слове Божьем: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом» (Ек. 3:1). Человек 
никогда не пожалеет о том времени, когда он проявлял любовь и милость, прощение и 
снисходительность, когда боролся за истину, когда носил бремена других, когда искал 
Божьего, а не своего. Писание очень много говорит нам о важном, существенном и при-
зывает нас потратить все время и все усилия на поиск и приобретение вечного: «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).

Из всех истин надо стремиться тратить время на достижение истины Слова Божьего; 
из всех целей в жизни самая главная — достичь воскресения праведных; из всех усилий 
лучшее время — это время любви и жертвенной отдачи для других; из всех стремлений — 

«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но 
как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не 

будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия»  
(Еф. 5:15–17)
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Произошедшее вчера сегодня становится нашей памятью, откладывается в глубинах мозга 
и пребывает с нами всегда. Мы можем помнить о нем, а можем и забыть, но это не значит, что 
оно исчезнет.

В Библии говорится о памяти Бога о человеке и о памяти человека о Боге. Любое взаимное 
воспоминание предполагает прошедшие события, при которых имелось некое взаимоотноше-
ние; и, восстанавливая в памяти эти события, воспоминание приводит к возобновлению этих 
отношений. Именно так это происходит между Богом и Его народом. Только верная память о 
прошлом может обеспечить правильное направление в будущем.

Самым первым событием является сотворение мира, зна-
мение, непрестанно являемое человеку, чтобы напоминать о 
Боге (Рим. 1:20). Следовавшие затем союзы Бога с человеком 
(Ноем, Авраамом, Моисеем, Давидом) имели своим источни-
ком память Божью: тогда Он вспоминал и обещал помощь (Быт. 
8:1; 9:15; Исх. 2:24; 2 Цар. 7), чтобы спасать (Быт. 19:29; Исх. 6:5). 
Спасительным же событием, навсегда давшим направленность 
памяти народа о Боге, является Пасха (Ос. 13:4).

Сохранение воспоминаний осуществляется передачей 
Слова, устной или письменной речью (Исх. 12:25; 17:14), в особенности в книгах 3акона (Исх. 
34:27; Вт. 31:19). Размышление о Законе становится таким образом формой воспоминания (Вт.; 
Ис. Нав. 1:8); послушание заповедям является в конечном итоге подлинным выражением этой 
памяти, заключающейся в том, чтобы «хранить пути Господни» (Пс. 118; Ис. 26:8).

Человеческая память оказывается немощной, тогда как Бог не забывает Своего Слова (Иер. 
1:12; Иез. 20:14). Несмотря на предупреждения (Вт. 4:9; 8:11; 9:7): «Берегись, чтобы ты не забыл 
Господа, Бога Твоего... помни, не забудь...», народ забывает Своего Бога, и в этом его грех (Суд. 
8:34; Иер. 2:13; Ос. 2:15). 

Раскаяние народа — одновременно воспоминание о грехах и призыв к памяти Божьей 
(Иез. 16:61; Неем. 1:7); Бог, память Которого есть память любви, даруя прощение, вспоминает о 
Союзе со Своим народом (3 Цар. 21:29; Иер. 31:20) и предает грех забвению (Иер. 31:34).

Память об обетованиях и Союзе переходит в действие через пришествие Христа, в Котором 
— полнота времен (2 Кор. 1:20; Лк. 1:54,72). В Нем трагедия забвения человеком Бога разре-
шается возвращением к Богу и Божьим прощением (Кол. 3:13). Так как во Христе «с нами Бог», 
Бог, помнящий о человеке. Отныте человеку надо искать Бога во Христе (Ин. 14:6; 2 Кор. 5:16). 
И действительно, Иисус Христос — это Человек, окончательно присутствующий в Боге, и Бог, 
окончательно присутствующий в человеке. Через Христа-Священника мы имеем доступ к Отцу 
(Еф. 2:18; Евр. 10:19), и Дух Его вводит нас в общение с Ним (Рим. 8:15; 8:26).

Но время еще не свершилось, и хотя Бог теперь присутствует в Союзе новом и вечном, 
человек часто забывает о Боге, и ему необходимо постоянно вспоминать о Нем. Поэтому Дух 
напоминает о тайне Христа, не как книга Закона, но в личном свидетельстве живого Слова 
(Ин. 14:26; 16:13). Дух осуществляет тайну Христа в Его Теле не как простое воспоминание, но 
в таинственной актуализации этого Тела, воскресшего и пребывающего в мире (Лк. 22:19; 1 
Кор. 11:24). Это «воспроизведение» Пасхи обращено к действию, к жизни: христианская Пасха 
заключается в том, чтобы «хранить пути Господни», хранить Завет Господень, то есть пребывать 
в любви (Ин. 13:34; 15:10; 1 Ин. 3:24). 

Наконец, последнее согласование человеческой памяти с памятью Божьей: чем глубже Дух 
проникает в жизнь христианина, тем больше делает его бдительным, внимательным к «знаме-
ниям времен», свидетелем, через которого ясно является действенное присутствие Господа и 
открывается приближение Его пришествия (От. 3:3; Флп. 3:13; 1 Фес. 5:1-10), когда вчерашнее 
простирается в завтрашнее.

Словарь библейского богословия, 1990 г.

ПАМЯТЬисполнение воли Божьей. Правильный приоритет предполагает выбор исполнения совер-
шенной воли Божьей в данное время и при данных обстоятельствах. Когда самое ценное 
в глазах Бога ставится на первое место, тогда мы правильно расставляем приоритеты и 
умеем дорожить временем и тогда мы не будем жалеть о вчерашнем дне.

Для того чтобы дорожить временем, необходимы не только правильные и благие 
намерения, но и мудрые правила и принципы действий, приводящие к добрым плодам. 
Как много людей, у которых прекрасные намерения и цели, чудные порывы, планы, про-
екты, но которые так ничего и не сделали для Господа! И все это потому, что не имели 
верных правил, не знали Божьих принципов, не имели терпения все довести до конца, а 
как известно, «Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного» (Ек. 7:8). 
Если мы убиваем время или неправильно его используем, мы тем самым вредим своей 
вечности. А отговорки, подобные тем, что нам не хватает времени, говорят лишь о том, что 
у нас неверные правила и принципы действия и использования времени. Бог все устроил 
совершенно. Если бы нам было дано в два или три раза больше времени, то при неправиль-
ном использовании был бы тот же результат.

Настоящая жизнь, угодная Господу, есть жизнь, затраченная для блага, а пустое время-
препровождение есть существование. Мудрый действует эффективно, потому что исполь-
зует Божьи правила. 

Как часто мы даем себя обворовать лукавому через пустое и совершенно бесполезное 
времяпровождение, через «прожигание» этого бесценного богатства — времени. Время 
коротко, поэтому тем более не надо разворачивать бурную деятельность для своей только 
выгоды и по своему усмотрению и желанию. Мы поступаем очень неразумно, если откры-
ваем ту дверь, которую закрыл Господь. Бог поругаем не бывает. Очень поучителен для нас 
урок Ионы, которого Господь послал в Ниневию, а он едет в Фарсис. Но Бог возвращает 
его в Ниневию с большими потерями и переживаниями, чтобы он там проповедовал. Если 
дети Божьи поступают вопреки Божьей воле, то это пустая трата времени. «Итак, не будьте 
нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Апостол Павел говорит: «И не 
сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам позна-
вать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2). Только исполнение 
Божьей воли даст мудрость в поступках и будет приводить к тому, что мы будем дорожить 
временем и правильно им распоряжаться. 

Нам всегда надо спрашивать у Отца Небесного, что важно делать и как поступать в 
данное время, чтобы исполнять Божью волю. Нам необходимо познавать волю Божью 
для себя на данный момент, а также понимать и знать, что совершает Бог сегодня в Своем 
плане спасения, иметь видение Божьих планов и быть соработниками у Бога и угодными 
сосудами в Его руках.

«Время — это лицезрящая свои осуществления вечность», — говорил философ древ-
ности. Для того чтобы мы лицезрели вечность каждое мгновение, надо спешить делать то, 
о чем никогда не будешь жалеть. Вот то, о чем никогда не пожалеет человек: если всегда 
говорил правду; если никогда не участвовал в осуждении; если не отвечал злом на зло; если 
побеждал зло и ненависть к людям и спешил прощать, потому что время во зле и непроще-
нии — это худшее время жизни человека, которое отдаляет его от Бога и от вечности; если 
искал не своей пользы, а пользы другого; если спешил раскаиваться в грехах и ошибках 
и открыто признавал их; если всегда поступал по любви; если стоял за истину; если имел 
чистые мысли и слова; если был верен Христу в любых обстоятельствах; если стойко пере-
носил страдания и не роптал на Господа и на ближних, будучи уверенным, что действия 
Божьи всегда совершенны. Если христианин так живет во времени и так его использует, 
то он поступает мудро, и он будет получать помощь и благословение от Господа. И пусть 
результат и плоды будут не сразу, но они обязательно будут. И пусть не всегда он будет 
высок в глазах людей, но он всегда будет высок в глазах Господа, и его жизнь будет напол-
нена Божьей красотой и смыслом. Мы все равны перед уходящими мгновениями, но нам 
надо всем научиться пленять время в послушание Божьей воле.

Итак, чтобы дорожить временем, правильно расставляй приоритеты в жизни и мудро 
действуй по правилам Божьего Слова.

Память — жен. (мнить, 
мнети) способность пом-
нить, не забывать прошло-
го; свойство души хранить, 
помнить сознанье о былом. 

Словарь Даля

«И помни весь путь, которым вел тебя Господь…» (Вт. 8:2) 
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Исповедь
Вся исповедь моя, куда ни ткни,
Хоть в тучу пальцем, дождь не остановишь.
Мне память не дает забыть те дни,
Которые так часто в мыслях ловишь. 
Вот здесь не высохло, вот здесь идут дожди,
А здесь трава уж поросла над пеплом.
Но память говорит мне: «Подожди! 
Не все так просто в твоем мире блеклом!»
Пусть даже вырастет над пепелищем сад, 
Душа останется в скорбях о прошлом.
Нет для нее границ и нет преград
И вырезать полжизни невозможно.
Любая рана прежде боль несет
И заживает долго, боль годами длится,
Потом на это место шрам ложится,
Вот он нам прошлое забыть и не дает. 
И даже если поле пепелища
Покрыть ковром прекрасных алых роз,
В земле останется из прошлого кровища
И сырость от пролитых горьких слез…
Ничто бесследно в жизни не проходит,
Вот только разные следы от разных ног:
Одни едва заметны, мимолетны, 
Другие, словно вбит в землю сапог. 
И те, что на поверхности лежали,
Дождем небесным смыло до зари.
А вот следы, что шрамами нам стали,
До смерти будут нам поводыри! 
А сколько их, тех шрамов, знает каждый,
Куда б ты в прошлое ни заглянул,
Все точно так, как в мастерской скорняжной,
Где шкуры сшил и крепко затянул.
Но шрамы на всю жизнь ты им оставил,
И с этим жить придется каждый день.
Господь простил, но память не избавил,
И вот она всю жизнь со мной, как тень!.. 

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

В житейской суете
Что день — то дел обычный ход,
Что день — то мелкая забота;
Попавши в их водоворот,
Живешь без дум и без отчета.
Сегодня зван я на обед;
Ко мне назавтра все толпою,
И ни минуты в жизни нет
Наедине пробыть с собою, —
Хоть миг подумать о былом,
О смысле жизни и стремлений...
Устав, забудешься ли сном —
Толпа нелепых сновидений!
В них, как и в жизни, тот же бред,
Хоть фантастичнее немного...
Да, ни минуты в жизни нет
О ней самой размыслить строго.
В кошмаре пошлых мелочей
Черствеет сердце, дремлет дума,
Среди сумятицы людей,
Среди обыденного шума,
А роковой вопрос: к чему?
Зачем живешь? Зачем все это? —
Сквозь мелочей густую тьму
Сверкнет, как луч иного света,
И страшно станет, и тогда
Назад посмотришь на мгновенье,
На пробежавшие года,
На жизни мутное волненье;
Припомнишь милых и друзей,
Почивших в сумраке могилы,
И страсти прежних юных дней,
И все погибнувшие силы.
Но этот миг скользнет, как бред,
А пред тобой все та ж дорога,
И ни минуты в жизни нет
О ней самой подумать строго...

Лиодор Иванович Пальмин
 (русский поэт, 1841 – 1891 гг.)

* * *
Все суета сует — вся жизнь,
Любое в суете движенье,
Без пользы все, изнеможенье,  
Мирскому жалкое служенье,
И низость грешная — вся высь. 
Лишь миги счастья по дороге,
И пользы меньше, чем вреда, 
Да окружающим беда…
Впустую прожитые годы,
Лишь горе на моем пороге. 
Ох, если б не было Христа,
То лучше было б не рождаться,
Чтоб здесь потом не оказаться
И в мире этом не мешаться.
Без Бога жизнь вся суета! 

Прислал Валерий Романов 
(412304 Саратовская обл., г. Балашов, ЛИУ-3). 

* * *
Мирской суетой был оторван от Бога.
Не то что не знал, но не верил в Него.
Не знал я тогда, что крутая дорога
Заставит мой взор обратить на Него.
Как раньше я жил — мне сейчас очень стыдно!..
И где те «друзья», на кого уповал?
Не то что мне больно, мне просто обидно,
Что, может быть, поздно о Боге узнал.

Прислал Василий Заскокин 
(420021 г. Казань, ул. Производственная, 18, МК-2, отр. 11). 

* * *
Быстрокрылой чайкой пролетают дни.
Где найти нам выход из кромешной тьмы?
Ни пески Сахары, ни туман густой
Не дадут ответа на вопрос простой. 
Не подскажет ива, не шепнет ольха,
Как уйти от блуда, срама и греха.
Ровные долины, горные хребты
Указать не в силах путь от суеты.
Все моря и реки, дождь и ураган
Не дадут спасенье от греховных ран.
Не укажет солнце при рассвете дня
Путь любви и веры в пламени огня.
Ни луна, ни ветер, даже Млечный Путь
Не укажут выход из греховных пут.
Это все творенье, но ему дано
Указать на Бога и любовь Его. 
Чтоб в Творце искали мир и благодать,
Сердцем чтоб стремились Бога познавать. 
Ибо в Нем спасенье, истина и путь,
Он дает прощенье, чтоб к Себе вернуть. 
Чтобы мы собрались под Его крыло,
В Царствии Небесном славили Его. 
Он для нас ограда от греха и зла,
Крепкая опора, вечная скала. 
Быстрокрылой чайкой дни за днем летят,
Только дети Бога в радости стоят.
Их не озадачит тот вопрос простой,
Так как только в Боге есть ответ любой:
Он укажет выход из кромешной тьмы,
Выбор очевиден — обратись и ты! 

Прислал Андрей Ожегов
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).
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  «Я считаю, что очень важно, когда христиане не боятся рассказывать о своих трудностях и 
неудачах, неверных поступках и даже падениях. Сегодня и я хочу поделиться событиями своей 
жизни. Быть может, кто-то, прочтя мое свидетельство, задумается о своей жизни. 

В 2008 году я совершил ужасное преступление, за которое несу заслуженное наказание в 
виде двадцати двух лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии особого режима. Сейчас, 
веруя в Господа, Создателя и Творца, я понимаю ужас произошедшего и задаю себе вопрос: «Кто 
я такой, что смог так просто забрать жизнь двоих людей? Кем я был движим?..» Да, Господь мило-
стив, и Он простил меня, как и прощает всех, кто Его призывает, но вопрос этот так и остается 
неразрешенным для меня. Ведь я не просто забрал жизни людей, но заставил страдать родных 
и близких погибших…  

Я прошу прощение у всех, кому когда-либо сделал больно, а всем, кто прочитает мое письмо, 
хочу сказать, что неважно  — сегодня или завтра, но наступит день, и вас уже не совесть будет 
мучить за вчерашнее, и вы уже ничего не сможете вернуть и не сможете покаяться… Обратитесь 
к Богу, покайтесь в своих грехах и живите, как учит нас Слово Божье. Относитесь друг ко другу с 
добром и состраданием, прощайте друг друга, как и Бог простил нас во Христе. Я потерял в своей 
жизни все, но Божья милость и благодать дает мне все необходимое. Он посылает мне людей, 
которые, зная о моем прошлом, не отвращаются, а, напротив, проявляют заботу и внимание. 
Спасибо им во славу Господа! Все, кто знает меня лично, простите за боль, которую я вам при-
чинил. 

Главное нам всем помнить, что Господь не только милостив, Он еще и справедлив, а потому 
должен наказать за грех (Рим. 6:23). Священное Писание учит нас дорожить временем, потому 
что дни лукавы. Так будем лучиками света для всех, ведь нет для христиан слова «тьма», есть 
понятие «отсутствие света». Так не будем допускать этого состояния и будем нести радостную 
благую весть погибающим душам. Ведь в этом наше предназначение: «Вы — свет мира. Не 
может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на 
подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:14-16). И не нужен духовный сан для 
того, чтобы свидетельствовать о Христе, нужна лишь наша искренняя, чистая и святая жизнь по 
Слову Его. 

Вчера я был грешник, но сегодня я благодарю Господа за то, что Он дал мне непоколебимую 
веру. Господь освободил меня от рабства греха, и Он помог мне изменить жизнь. Это оказалось 
легко — нужно лишь довериться Ему! Я теперь знаю, для чего я живу: пребывая на земле, я буду 
славить Господа и не забуду Его никогда. Я желаю быть верным Христу до конца и вверяю Ему 
свою душу! Христос воскрес! Я не перестану повторять эти слова, ведь Он — это все, что у меня 
есть, Он — Единственный, кому я обязан всем, а главное, жизнью. Вечная Ему слава!»

Николай Иовлев (644029 г. Омск, Доковский пр-д, д. 6, ИК-7, КДЦ, отр. 7). 

«Как хорошо, что среди осужденных есть люди, уверовавшие в Иисуса Христа! 
Родом я из города Апатиты Мурманской области. Родители мои преподавали в 
школе: мама русский и литературу, а отец — труд. Учился я хорошо, без «троек», 
родители утешались мной. Старший брат был полной моей противоположностью, 
и родители все надежды возлагали на меня. Я занимался горными лыжами, у меня 
было много друзей, которые потом стали профессиональными спортсменами. 

В начале 90-х я познакомился с «крутыми» ребятами и влился в их компанию. Мне 
было семнадцать лет. Ну и с тех пор моя жизнь резко изменилась. Я начал заниматься 
разбоем и вымогательствами — я совершенно не думал, что причиняю людям горе и 
боль, а теперь так сожалею о том, что было! В 1995 году меня взяли под арест, а через 
четыре месяца освободили из зала суда с условным сроком. Мне дали шанс, который 
я не использовал, а, напротив, стал дальше заниматься криминалом. В 1996 году меня 
снова взяли под суд, следствие шло четыре года, но меня опять освободили из зала 
суда. Казалось бы, хватит! Надо остановиться. Надо начать жизнь с чистого листа. Но 
нет… Я уехал в Санкт-Петербург, где вскоре был осужден за убийство и разбой на 
тринадцать с половиной лет. 

Только это ужасное событие остановило меня и заставило задуматься. И я понял, 
что если я не поменяю свой образ жизни, жизнь моя пройдет бездарно. Я начал 
учиться в колонии, работал бригадиром строителей, стал ходить на собрания веру-
ющих в клубе. Был просто слушателем: мне было интересно, о чем там говорили, 
но потихоньку и задумывался о Боге. Первый раз я взял в руки Библию в 2007 году. 
Почитал и ничего не понял. И таких попыток было немало. Но я начал просить в мыс-
лях Господа, чтобы Он помог мне встать на путь истинный. 

И знаете, Он меня услышал! Я почувствовал какой-то духовный подъем! Мне 
стало легче жить, и я душой почувствовал, что Бог есть. И вокруг стали происходить 
изменения. Мы построили церковь в колонии, я руководил строительством, меня с 
особого режима перевели на строгий, а вскоре вообще перевели в колонию-поселе-
ние, а начальник сразу вызвал к себе и предложил написать заявление на УДО. Никто 
не верил, что меня отпустят, оставив три года, но меня освободили! Накануне нового 
2011 года я приехал домой. Сделал все документы, устроился на работу, а в новогод-
нюю ночь познакомился с девушкой, и мы полюбили друг друга.

26 апреля 2012 года на свет появился мой сын Иван. Такая радость! Но я все раз-
рушил… Начал беспробудно пить и не мог остановиться, поругался с женой, стал ей 
изменять, рассорился с родителями… И вот результат: мама слегла в больницу, жена 
ушла, а меня посадили в тюрьму на шестнадцать лет.

Вот уже четыре с половиной года я нахожусь в одиночной камере, вдали от дома, 
в Хабаровском крае. Я долго не мог прийти в себя… Все произошедшее было как 
страшный сон. Однажды ночью я проснулся от ощущения, будто я не один в камере, 
будто кто-то смотрит на меня. И этот взгляд такой родной, утешающий, прощающий! 
Я взмолился Христу и попросил Его спасти мою душу и принять меня в Свои любящие 
руки. 

Я снова с Богом и надеюсь, что это навсегда! Я желаю быть преданным Ему до 
конца. Я раскаиваюсь в своих грехах и больше не желаю возвращаться к ним. Я очень 
хочу быть прощенным и принятым Иисусом!»

Кирилл Щербинин (682860 Хабаровский край, п.г.т. Ванино, ул. Суворова, 1, ИК-1, отр. 2).

Хватит! Надо остановиться Я потерял в своей жизни все

Наследие
«Что пользы человеку от вчерашней сытости, если он голоден сегодня! Так и 

душе не в пользу вчерашние добрые дела, если сегодня оставлено исполнение 
правды» (Василий Великий).

«Забота всегда заволакивает сегодняшнее солнце вчерашними тучами. Все наши 
заботы принесем ко Христу!» (Иоанн Златоуст).

«Покаяние приносит в жертву согрешивших и опять оживотворяет их, умерщ-
вляет, но и воскрешает из мертвых. Как же это? Слушай: берет оно нас грешных и 
делает нас праведными. Вчера мы были мертвы, сегодня живы для Бога покаянием; 
вчера были чужие, а сегодня свои Богу; вчера беззаконные, а сегодня святые» (Ефрем 
Сирин).

«Жить вчерашним днем — это не жизнь христианина. Если христианин сегодня 
не стал лучше, чем был вчера, он прожил день напрасно» (Тихон Задонский).

«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» 
(Евр. 13:8)
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В Послании к Евреям перечислены ветхозаветные герои веры, данные нам в пример, 
которые «…не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы 
они не без нас достигли совершенства» (Евр. 11:39-40). Библия не пытается скрыть недостатки 
великих людей, о которых мы читаем на ее страницах. Авраам, Иаков, Моисей, Самсон, Давид 
и т.д. были самыми обыкновенными людьми. Они согрешали, как и все прочие потомки Адама. 
И только Господь Иисус Христос был безгрешен (Евр. 4:15; 1 Пет. 2:22). 

Описание слабостей библейских героев не говорит о том, что они одобрялись Господом. 
Ясно, что Бог не одобрял их грехи. Ложь Авраама стала известной, преступление Моисея не 
позволило ему войти в Ханаан, а грех Давида с Вирсавией привел к серьезным и далеко иду-
щим последствиям (см. 2 Цар. 11:27; 12:9). Важно другое: несмотря на грехи, эти люди обладали 
великой верой в Бога и большую часть своей жизни стремились исполнять Божью волю. Никто 
из нас никогда не достигнет уровня полного совершенства, пока мы находимся во плоти и 
пребываем на земле. Никто не застрахован от ошибок и неисполнения возложенных на него 
обязанностей. Но мы можем черпать воодушевление из многочисленных примеров прошлого, 
стараясь побеждать с Божьей помощью свои слабости и ежедневно стремиться к посвящению 
своей жизни Богу, ибо «…все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы 
терпением и утешением из Писания сохраняли надежду» (Рим. 15:4).

Давид
Для царя Давида сетью стала греховная страть к Вирсавии. Она была замужем за Урией, 

одним из самых смелых и преданных воинов Давида. Вскоре возникла опасность, что грех 
Давида с Вирсавией получит огласку. Желая скрыть этот великий грех, Давид послал Урию на 
верную смерть.

Бог повелел Нафану обличить Давида. Его весть к царю была неслыханной по своей 
суровости. За вину Давида постарадало его дитя, рожденное Вирсавией. Страдания и смерть 
ребенка оказались для Давида гораздо более горьким наказанием, чем была бы его собствен-
ная смерть. Кроме того, Нафан укорил Давида в том, что его грех «подал повод врагам Господа 
хулить Его» (2 Цар. 12:14).

Покаяние Давида, вызванное обличительной вестью Божьего пророка, нашло отражение в 
50-м псалме. Покаяние царя было искренним и глубоким, и его отношения с Богом и ближними 
стали еще теснее, чем до падения.

Эта история из жизни Давида исполнена великого значения для кающегося грешника. Это 
одна из самых ярких иллюстраций, показывающих нам битвы и искушения, выпадающие на 
долю человека, истинное раскаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Во 
все века этот пример является источником ободрения для тех, кто согрешил и изнемогает под 
бременем своей вины. 

Моисей
Несмотря на то, что цель странствий — земля Ханаан — была установлена еще при 

выходе из Египта, народ Божий проводит в пути 40 лет в наказание за то, что усомнился в 
силе опекающего его Бога захватить обетованную землю. «Господь же шел пред ними днем 
в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и 
днем и ночью» (Исх. 13:21). Несмотря на это, народ роптал. Испытывая жажду в пустыне Син, 
вместо того чтобы довериться Богу, люди в раздражении и нетерпении стали выражать свое 
недовольство Моисеем и Аароном, говоря им: «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли 
братья наши пред Господом!» Это они сожалели о том, что не оказались в числе тех, кто погиб 
от Божьей кары во время восстания Корея, Дафана и Авирона.

«И пошли Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и 
явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: возьми жезл и собери общество, 
ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду: и так ты изведешь 
им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как 
Он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непо-

корные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою, и ударил 
в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал 
Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, чтоб явить святость Мою пред очами 
сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему» (Чис. 20:6-13). 

Моисей согрешил. Народ постоянно роптал против него, и Моисею становилось все труд-
нее выслушивать это. И вместо того чтобы обратиться с речью к скале, он дважды ударил по 
ней. Моисей не сказал, что Бог ныне явит еще одно доказательство Своей силы, и из скалы 
потечет вода. Он не подчеркнул, что сила и слава за то, что вода полилась из твердой скалы, 
принадлежат Богу, а это значит, что Творец всего не был прославлен Моисеем перед народом. 
За это согрешение Бог не позволил Моисею ввести народ Израильский в обетованную землю.

Моисей был чрезвычайно возвышен Богом, он видел великую славу Всемогущего, нахо-
дился в Его священном присутствии на горе, Бог разговаривал со Своим верным слугой, как 
человек разговаривает со своим другом, передавая Моисею, а через него всему народу, Свою 
волю, Свои уставы и Свои законы. И то, что этот человек был так возвышен и возвеличен 
Богом, делало его поступок еще более значительным. Моисей раскаялся в своем грехе и 
весьма смирился перед Богом, он поведал всему Израилю о своем сожалении и печали по 
поводу совершенного им греха. Он не скрыл от людей последствий всего случившегося и рас-
сказал им всю правду. Моисей записал в книгу все законы и постановления, данные Богом, и 
все наставления, и все чудеса, совершенные Им ради них, и о каждом недовольстве и ропоте 
сынов Израилевых, а также о том, как этот ропот стал причиной отступления от Божьей воли.

Авраам
Отец всех верующих Авраам тоже не был безгрешным. Аврам и Сара, взяв все свое имуще-

ство, вышли из земли Ур в землю, обещанную им и их потомству Богом (Быт. 12). Много испы-
таний пришлось пережить Аврааму. Голод вынуждает Аврама искать убежища в Египте. Боясь, 
что его убьют из-за красавицы-жены, он по малодушию выдает ее за сестру, и «взята она была 
в дом фараона». Но Бог «поражает тяжкими ударами фараона и дом его», и Сару немедленно 
отпускают. Проходят годы, а Сара остается бесплодной. Где обещанный наследник? Аврам 
недоумевает. «После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении, и сказано: 
не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма велика. Аврам сказал: Владыка Господи! что 
Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моём этот Елиезер из Дамаска. И 
сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой наследник мой. И было слово 
Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдёт из чресл 
твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звёз-
ды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Аврам поверил 
Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт. 15:1-6).

Служанка Агарь рождает Аврааму сына Измаила. Но не он обещанный потомок, от кото-
рого произойдет великий народ. Когда Измаилу было уже тринадцать лет, Бог вновь явился 
Авраму и Саре, изменил их имена на Авраама и Сарру и объявил, что через год у них будет сын. 
И это исполнилось: через год у Авраама и Сарры родился Исаак.

Почему же Библия все-таки приводит Авраама в пример для нашего подражания? Потому, 
что даже несмотря на неправильные решения, Авраам никогда не терял веру и никогда не был 
равнодушным.  Авраам верил, что делал все, что в его силах, чтобы исполнить план Божий для 
своей жизни, и продолжал следовать за голосом Божьим. Не поступки и не поведение Авраама 
даны нам в пример для подражания, а его самоотверженное желание служить Богу. 

Нет совершенного человека для подражания, кроме Самого Иисуса Христа — воплотив-
шегося Бога. Но есть немало верующих, которые имеют неугасимое пламя веры в своих серд-
цах. И такая вера достойна подражания!

Подготовила Ирина Бруггер

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

подражайте вере их» (Евр.13:7). 

ОПЫТ ВЧЕРАШНИХ ОШИБОК
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РАЗМЫШЛЕНИЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 



«По благословению Господнему пишу это письмо в надежде, что кому-то 
оно поможет обратиться к Спасителю и изменить жизнь. Господу не важен 
твой возраст, твой статус и твои преступления. Ему не нужен твой автори-
тет, твои деньги или какие-то твои дела. Нет, все это остается в прошлом. К 
Богу ты приходишь и отдаешь Ему свое сердце, оставляя у подножия креста 
все свое прошлое. Ему нужен ты! Ради тебя Сам Бог претерпел казнь на 
Голгофском кресте, кровью Своей искупив твои беззакония. 

Да, нелегко оставить прошлое, когда ты имеешь все, что хочешь: автори-
тет, деньги, друзей, подруг, крутую машину… Но спроси себя, для чего тебе 
все это, когда ты будешь умирать в тюремном лазарете, забытый друзьями и 
подругами? Поверь, тебе не поможет ни авторитет, ни деньги, ни машина… 

Там, за порогом смерти, ты останешься один, и тебя будут ждать две 
дороги: одна в вечную погибель и другая в вечную жизнь. Вечная погибель 
— это вечный ужас, который нельзя описать человеческим языком. Ломка и 
похмелье — ничто по сравнению с тем, что ты будешь испытывать в преис-
подней… На этот путь легко попасть, он как автострада, по которой мчишься 
на огромной скорости. Но есть и второй путь, маленькая тропинка, едва 
заметная в терниях. Она ведет в Царство Бога. Туда, где не будет зла, ни боли, 
ни смерти, ни ненависти: «…не видел того глаз, не слышало ухо, и не при-
ходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). 
Да, этот путь узок и тернист и требует самоотречения и полной отдачи себя 
Христу, как Сам Господь и говорит: «…если кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет 
ее» (Мф. 16:24-25). 

Отвергнись себя — непросто это сделать! Развлечения мира сего туманят 
разум, обольщают и пленяют. Возьми крест свой — возьми на себя символ 
позора и неси его по жизни, смири себя Богу, угождай только Ему. Следуй за 
Мною... Тот, кто был в тайге или проходил по болоту или по минному полю 
знает, что такое следовать за проводником, ступая след в след. Иначе любой 
шаг в сторону может оказаться последним. Господь Иисус Христос — наш 
Проводник на этом пути. 

А дальше — выбор. Что для тебя важнее: твоя нынешняя жизнь, а затем 
погибель; или жизнь, посвященная Богу, несмотря на испытания и трудности, 
а потом жизнь вечная во славе Христа? Что ты выберешь? «Во свидетели 
пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я 
тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство 
твое» (Вт. 30:19). 

Я выбрал жизнь. Человек, совершивший много мерзких грехов, умер 
в ноябре 2011 года на больничной койке лагерного стационара. И сейчас 
Господь Иисус пишет мою новую жизнь с чистого листа. И все же у меня есть 
груз, который не дает покоя — это моя вина перед людьми. Простите меня! Я 
прошу прощения у моих потерпевших, кому своими преступлениями сломал 
жизнь, и у всех тех, кому я так или иначе принес зло в прошлой беспутной 
жизни. Знаю, что многие вещи невозможно простить, даже несмотря на 
годы, знаю также, что и я не достоин вашего прощения… Но все же я прошу 
прощения за все, что я натворил в той жизни. Я искренне сожалею о том, что 
сделал…»

Алексей Пудовкин (692239 Приморский край, г. Спасск-Дальний, ИК-33, отр. 3). 

«Ныне я могу быть живым примером 
того, что есть колонии, в которые люди 
попадают навсегда, и обратного пути из-за 
колючки нет... Но есть Бог, Который дарует 
свободу духа и дает силы тогда, когда, каза-
лось бы, все кончено и самой жизни пришел 
конец, но нет — ты жив и счастлив!» (Сергей 
Майков, Оренбургская обл.).

«До освобождения мне еще долго, но 
когда я знаю, что Бог всегда со мной, и Он 
меня любит, мне ничего не страшно. Здесь 
у меня есть время еще духовно подрасти, 
чтобы на свободе вновь не встать на путь 
зла» (Евгений Чегин, Вологодская обл.)

«Для меня, как и для многих читателей 
журнала, духовное рождение и настоящая 
жизнь начались именно за колючей прово-
локой. Именно здесь мы обрели свободу, где 
она никогда и не подразумевалась. Значит, 
мы нужны там, где есть сейчас. Слава Богу, 
что Он нашел нас здесь!» (Сергей Суворин, Мордовия). 

«Сколько раз в прошлом я пытался 
«поймать» смысл жизни: деньги, девушки, 
удовольствия… Но все это было искус-
ственным, не настоящим и довело меня до 
депрессии и даже попытки суицида. В тюрь-
ме сижу пятый раз, и только сейчас пришел 
к Богу. Бог вывел меня на ровный путь, мои 
глаза словно только что открылись и я бук-
вально протрезвел от прошлой жизни» (Юрий 
Шаронов, Чувашия).

«Я свидетельствую всем, что Господь не 
только есть, но Он живой и прощает каю-
щихся грешников, помогает всем людям, 
кто призывает имя Его. И Он не оставит 
нас никогда, если только мы сами оставим 
Его…» (Сергей Булдаков, Пермский край).

«Слава Богу за все в жизни! Все скорби 
и трудности и болезни нам во благо — к 
смирению и спасению души! Слава Богу, что 
Он посетил меня в темнице и вывел на Свой 
свет!» (Артем Чакрян, Свердловская обл.). 

«Я полностью уверен, что Бог приходит 
к каждому человеку, Его надо лишь впустить 
в свое сердце. Моя семья разрушена с того 
времени, как вынесен приговор суда. У меня 
есть сын Семен, ему 7 лет, и о нем я молю 
Бога. Я очень хочу измениться и стать насто-

ящим отцом и хочу, чтобы мой сын знал Бога, 
и его жизнь не была сломанной и запутан-
ной» (Андрей Аверьянов, Алтайский край). 

«Когда-то же должен быть конец пре-
ступлениям. И ПЛС — вполне заслужен-
ное наказание. Но все могло сложиться 
по-другому, если б я слушал родителей, 
которые говорили мне о Боге и просили 
остановиться… Теперь я остался один со 
своей прошлой ужасной жизнью, но благо-
даря молитвам мамы и папы — я с Богом! 
Остаток дней буду молить Отца Небесного о 
прощении грехов и буду верным и добрым 
Его сыном» (Эдуард Махнутин, Оренбургская обл.). 

«Тянутся, идут потихоньку резиновые 
дни. Лучшие годы проходят… Кто-то скажет, 
что здесь жизни нет. Неправда! Жизнь есть 
и шанс дается каждому! Шанс одуматься, 
встать на путь истинный, начать все с нуля. 
Это непросто сделать, согласен, но ведь 
можно» (Алексей Михайлов, Рязанская обл.). 

«Пути Господи прямы, как и Его законы 
верны. Человек лишь в состоянии принять 
их или отвергнуть. И кто принимает их, раду-
ется духом, даже если страдает телом. Я, как 
и многие люди, наделал немало ошибок на 
своем жизненном пути, но эти ошибки не 
должны останавливать. Бог дает прощение 
грехов и спасение покаявшейся душе. 
Важно, принял ли ты Христа и как ты живешь 
сегодня» (Сергей Карнаух, Краснодарский край). 

«Именно в таких местах видишь и чув-
ствуешь руку Божью, как Он помогает, 
обличает, благословляет, наказывает, дает 
мудрость, любовь и терпение. И мы должны 
рассказывать всем окружающим о нашем 
Творце, являть Его любовь в своей жизни, 
а уж Бог Сам усмотрит спасение каждой 
души. Иногда мы видим конец жизни, а 
для Бога это только начало» (Рустам Нурисламов, 
Башкортостан). 

«Многие в этих местах обманываются 
сатаной, что Бог от них закрыт, что им никог-
да не спастись. Но когда я читаю свидетель-
ства братьев и сестер на страницах журнала 
о том, как милостивый Бог простил их и 
даровал спасение души, я радуюсь, и моя 
вера крепнет. Слава Богу за Его милость к 
нам, узникам!» (Олег Пятницкий, Эстония). 

Я выбрал жизнь
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НАМ ПИШУТ КАЛЕЙДОСКОП



«Проверь свое сегодняшнее духовное состояние! Очень полезно каждому из нас заняться 
духовной ревизией и вместе с Духом Святым проверить самые потаенные места души и,  может 
быть, даже провести там генеральную уборку. Еще раз тщательно проанализировать: а дей-
ствительно ли в центре жизни находится Иисус Христос, а не мои личные интересы? Наверняка 
бывают такие ситуации, когда ты не можешь похвалиться праведностью поступков… Вот и я 
о себе могу это сказать... Зачастую я перекладывал свою часть соглашения на Бога, считая Его 
обязанностью хранить меня от всяких бед, раз уж я избран для участия в Царстве Небесном. А 
беда в том и заключается, что до конца не осознаешь свое отступление, и вмиг ты уже связан 
грехом. И моя молитва о таких же, как и я, кто отпускает протянутую руку Христа, но Бог нас 
не оставляет. Молюсь, чтобы мы возвратились в свое призвание, твердо стояли в вере и чтобы 
Господь Иисус Христос еще многих спас через наше служение. Пусть наше покаяние и очище-
ние станет сегодня добрым подарком Иисусу Христу!»

Игорь Поникаров (644029 г. Омск, Доковский пр., ИК-7, отр. 7). 

«Большую часть своей жизни я провел без веры в Бога, о чем сожалею и каюсь ежедневно. 
Многие беседовали со мной о Боге, но я отвергал их слова. И лишь весь в грехах, находясь 
в местах лишения свободы без окончания срока, я принял Господа Иисуса Христа — моего 
Спасителя. Как жаль, что нет уже в живых моих родителей, ибо они — самое ценное и святое, 
что было и есть у меня кроме Господа Иисуса. Я прошу прощения у всех людей, я глубоко 
раскаялся в грехах своих и принял все, что есть сегодня в моей жизни как должное по заслугам. 
Я сам выбрал этот путь, хоть и был слепцом. И хорошо, что находясь здесь, я обрел спасение 
души своей».

Александр Степанов (629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС).

«Наша жизнь может быть, как глянцевый журнал — яркой, насыщенной, наполненной кра-
сивыми картинками, но с мягкой обложкой, а может быть серьезной книгой в твердом перепле-
те — вот тогда в нас отображается Христос, и мы становимся письмом Христовым, читаемым 
людьми, становимся Его посланием в этом грешном мире. Наших лиц не видно, но наши дела 
читаются и по ним учатся. 

Есть такое понятие в спорте, как стимул, стремление к победе. Так вот это стремление 
заставляет спортсмена выкладываться «на полную», использовать всякие чудеса ловкости и 
суперсилы. Для христианина суперсила — это Господь, Он активируется тогда, когда наши силы 
уже на пределе. В немощах наших сила Христа!»

Максим Насенников (352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-2). 

«Давно я похоронила своего отца… Сидела возле гроба и переживала свое горе. Но под 
чувством горя была тоненькая полоска вечной жизни. Это был Христос, Которого я тогда еще 
не знала. С одной стороны, горе мертвило меня, а с другой — Христос животворил. Он говорил 
мне: «У тебя есть Отец на небесах, вечный Отец!» Теперь я знаю это и есть во мне источник 
вечной жизни. Мирской человек может удивляться, глядя на мир: зачем Бог сотворил людей? 
Умирают и возвращаются в прах. Рождаются и снова умирают. Какой смысл? А смысл проис-
ходит в духовном мире. Битва за душу человека идет всю его жизнь. И важно, как человек про-
живет отпущенные ему годы — со Христом или без Него».

Людмила Антоненко (Краснодарский край). 

«Правильно принятое решение вчера — сегодня становится одержанной победой! К 
сожалению, в нашей жизни мы часто принимаем решения, основываясь не на молитве, а на 
чувствах или сиюминутной реакции. Качество наших решений определяет уровень нашего 
посвящения Господу и тому, что Он призвал нас делать. В Евангелии от Луки (Лк. 12:16-20) Иисус 
рассказывает о человеке, который принял плохое решение. Не изобилие, произведенное зем-
лей этого человека, привело к беде, нет, у этого человека несчастья начались из-за того, что «он 
рассуждал сам с собой». Он сам принял решение на основании своих рассуждений. Очевидно, 
что он не советовался с Богом, потому что в действительности к беде его и привело то, что он 
исключил Бога из своей жизни. Он совсем не доверял Ему. Он принимал решения своей соб-

ственной мудростью. Мы должны правильно принимать решения, исполняя то, что хочет от нас 
Бог. И несмотря на наше мнение, Бог всегда прав! И это истина: Его Слово всегда работает нам 
во благо. Божьи благословения будут в нашей жизни, если мы будем исполнять Божью волю и 
принимать Божьи решения!»

Михаил Кутай (247755 Беларусь, Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с/с, 70, ИК-20, отр. 12). 

«Пролетают день за днем… Сколько их ушло в прошлое: радостных и грустных, назидатель-
ных и обличающих нашу прошлую жизнь и помогающих жить сегодня обновленной жизнью 
в Иисусе Христе. Но что бы ни происходило, не будем оставлять веры нашей, будем помнить 
всегда, что с нами Бог — наш Спаситель и Господь. Который омыл наши грехи Своей святой 
кровью и дал нам будущность и надежду — жизнь вечную с Богом! 

Весть о Христе звучит уже более двух тысяч лет. Но и по сей день немало людей страдают, 
находясь в рабстве греха. Они пытаются самостоятельно разорвать оковы болезни, страха, 
разочарований… И кажется, успех близок, но достигая его, человек снова оказывается разоча-
рованным. Потому что успех этот, как мираж в пустыне, исчезает, потому что нет в нем Божьего 
основания. 

Слава Господу за то, что Он возлюбил нас. Возлюбил не потому, что мы чем-то лучше, умнее 
— нет! Он любит нас потому, что мы приняли Его верой и по вере признали своим Господом и 
Спасителем. И благодаря этому мы имеем счастье в Боге и жизнь вечную. Нет больше разочаро-
ваний и миражей, Бог за нас! Кто против нас? Бог никогда не изменяется. «Иисус Христос вчера 
и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8). «И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется» 
(Деян. 2:21). Мы рождаемся, чтобы умереть, и умираем, чтобы вечно жить с Господом!»

Александр Гридин (357840 Ставропольский край, Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр. 2). 

«Вчера еще было что-то радостное, новое, а сегодня и тени от этого не остается… О самом 
лучшем, не считая детства, помнишь мало и отрывками, злое запоминается надолго, и ты 
быстро входишь в зрелость и видишь в ней уже другие ценности. Таково движение жизни. 
Поколения меняются, время летит, и когда-то все мы станем прахом… Автор Послания к 
Евреям, предвосхищая рассказ о героях веры, говорит, что в вере свидетельствованы древние 
(см. Евр. 11:1-2). Потому что только это имеет значение пред Богом: как ты верил, так и жил, и 
так уйдешь из этой земной жизни. Твоя вера — это твой путь в вечность. Кто-то сказал, что если 
ты потерял цель, то и дорога к ней забывается. Вот почему важно хранить то, что ты имеешь, 
дабы кто не восхитил его».

Евгений Миллер (Кемеровская обл.). 

«Тиканье часов нам напоминает, что время на земле ограничено. Не обращая внимание на 
наши радости и горести, оно идет своим ходом. Для христиан годы земной жизни — возмож-
ность духовного роста и обретения мудрости. Как нам правильно исчислять дни? Один из спо-
собов — задавать себе правильные вопросы. Как мне больше уподобиться Христу? Постоянно 
ли я читаю Библию? Какова моя молитвенная жизнь? Встречаюсь ли я с другими верующими 
для совместного изучения Слова Божьего? И т.д. и т.п. Наши ответы на эти вопросы — показа-
тель духовного роста, обретения мудрости и уподобления Спасителю. Неважно, кто ты — дитя, 
юноша, зрелый человек или старик, — жизнь всегда предоставляет возможность для возрас-
тания в вере и мудрости. Не трать время — пользуйся им! 

Сколько душ сегодня я коснусь?
Сколько на пути людей я встречу? 
С ними равнодушно разминусь
Или укажу дорогу в вечность?..
Христова любовь видна в наших добрых делах!»

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, ИК-2, отр. 8). 

«…древнее прошло, теперь все новое» 
(1 Кор. 5:17)

«Вот, во благо мне была сильная горесть, и Ты избавил душу 
мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет Свой» 

(Ис. 38:17)
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ



Михаил Бурчак
«И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и 

клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, 
что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет» (От. 10:5-6).

Времени уже не будет. От этого слова веет какой-то непонятной, сверхъестественной властью. 
Становится не по себе, ведь в сознании человека со временем связана жизнь. Люди ценят то, что 
достается с трудом, для чего пришлось приложить усилия, но то, что нам дается даром, мы почему-то 
не ценим. 

Мы редко ценим то, за что не платим,
Мы редко любим тех, кто любит нас,
Мы часто удивляемся утрате,
Хотя утрата редко учит нас.
Человечество раньше не ценило такие дары Божьи, как воздух, вода, лес, земля и т.д. Но затем 

оказалось, что дары Божьи не беспредельны. Воздух можно испортить, а воду отравить, леса выру-
бить — люди заговорили об экологии. Но время — это тот дар Божий, который люди способны 
меньше всего ценить. Раньше людям было непонятно, что вода, которой так много, может кончиться. 
Также и время, как это ни удивительно, может кончиться. Времени однажды не станет. Как это так? 
Человеческий разум не может этого вместить. Что такое время, никто из людей до конца не может 
объяснить. Эту тайну знает один Бог. Если бы человек мог это явление точно познать и объяснить, то 
он научился бы и управлять им. Но здесь-то как раз человек беспомощен. Именно в этом отношении 
все люди равны перед Творцом. Посредством времени Бог показывает свою суверенную власть: «Ты 
— человек, и не можешь возвратить ни одного вчерашнего дня». Писатель Николай Островский ска-
зал: «Жизнь дается однажды, и прожить ее надо так, чтобы, оглядываясь назад, не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые дни». А Слово Божье утверждает: «…поступайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф. 5:15-16). Люди хорошо 
умеют считать деньги, но как научиться считать время? Как дорожить временем? 

В Откровении читаем: «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, 
называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть 
идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась» (От. 2:20-21). 
Несмотря на непослушание этой лжепророчицы, Господь не отнял от нее милости. Бог дает время: 
покайся, человек. Если ты не воспользуешься отпущенным тебе временем, то Бог не отнимает права 
на спасение, но второй призыв будет уже скорбями. Пророчице было дано определенное время, 
которое надлежало использовать. Надо дорожить временем. Если душа обратилась к Богу и пока-
ялась, то это не для того, чтобы лучше изучить программу телевидения и не смотреть ненужные 
передачи, а чтобы научиться читать Библию и полюбить ее, приучить себя к посещению богослуже-
ния, выработать навык молитвы. Если бы то время, когда надо учиться ходить, ребенок просидел в 
кроватке, то что бы его ожидало в дальнейшей жизни? Мудро сказано: «Всему свое время, и время 
всякой вещи под небом» (Ек. 3:1).

Саул должен был семь дней ждать Самуила, чтобы тот пришел и принес жертву. Казалось бы, 
ничего особенного, но испытание временем оказалось не по плечу храброму воину, и в итоге он 
потерял все свое благословение.

«…еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена» (Ион. 3:4), — говорил пророк Иона. Ассирийцы 
были свирепыми и воинственными. Перед ними дрожали окружающие народы. Однако у них нашлось 
достаточно разума, чтобы не искушать Бога. Они поверили, покаялись и были спасены. Но Израиль 
не поверил Господу. Чем это кончилось для Иерусалима и избранного народа, нам хорошо известно. 

Бог сделал нам такой дорогой подарок — время. Дорожить временем — значит использовать его 
по назначению, выбирая самое главное, то есть служение Господу в первую очередь. Один мальчик 
хотел сделать подарок своему дедушке, но у него не было денег. Дедушка был болен и не мог ходить. 
Мальчик отвез его в парк на кресле-коляске, где они вместе провели время. На дне рождения дедуш-
ка сказал, что самый дорогой подарок сделал ему внук, потому что не пожалел для него времени, то 
есть самого драгоценного, что есть у человека. Господь хочет, чтобы это время, которое Он нам пода-
рил, мы посвятили Ему. Человеку может показаться, что несправедливо отнимать то, что подарено. О 
нет! То, что посвятишь Богу, ты не потеряешь, а еще умножишь. Любовь находит время для любимого. 
Господь дал нам достаточно времени, чтобы мы могли выделить и для Него. Время — это не наша соб-
ственность. Хозяин жизни — Бог, а мы только распорядители в Его имении. Никто из людей не может 
остановить или удержать время, но отчет за него придется дать каждому. Люди боятся завтрашнего 
дня и жалеют о вчерашнем, потому что время для них непонятно. Но будем помнить, что Бог управля-
ет временем. Да научит нас Господь дорожить временем, а Ему да будет слава, аминь.

«Мне 31 год. Родился и вырос я в сельской местности, куда 
всегда и возвращаюсь с верой и надеждой, что все изменится… 
Мне, как и многим из тех, кто пишет в журнал, мало повезло в 
этой жизни: я был воспитан кнутом и мало видел пряников, что 
заставляло меня поступать назло другим, и в итоге страдали они 
и я сам… 

Мама работала в детском саду, ее коллеги подшучивали надо 
мной из-за того, что я всегда был рядом с ней. Я рос застенчивым 
и наивным, так и говорили, что всю жизнь буду ходить за мами-
ной юбкой. Наша сельская школа была маленькой: всего три 
класса, не больше двух десятков учеников разного возраста и 
одна старенькая учительница на всех. Первые два года я учился 
с удовольствием и на «отлично», в третьем классе уже помогал 
учительнице объяснять младшим азы азбуки и математики. 
Сверстники меня уважали, а многие даже завидовали. Ну а я стал 
считать себя взрослее и умнее других. 

Но вмиг все хорошее закончилось: родители развелись, 
и мы с мамой и младшим братом уехали к бабушке. Начались 
трудности. Я пошел в школу, сразу почувствовался разрыв в 
знаниях с одноклассниками, я уже был далеко не отличником. 
Появились новые друзья и новая свобода. Мама работала день 
и ночь, бабушка уделяла больше внимания младшему брату, а 
я жил сам по себе — сам находил себе развлечения на улице со 
старшими друзьями. Я ведь взрослый, а взрослый может все! А 
когда попробовал табак и спиртное, то стал вовсе считать себя независимым. 

Оглядываясь назад, понимаю, какой я был глупец… Как же я жалею о своих поступках… Моя главная 
ошибка в жизни: я поддался легкомыслию и попал под чужое влияние. Дома ругали, а то и били без объ-
яснений, а друзья всегда нальют «горькой», дадут сигаретку и похвалят, пожалеют… 

Ну а дальше пошла дорожка в розовом тумане, приведшая на скамью подсудимых. Вот тут туман-то и 
рассеялся. Первая реакция, что виноваты все вокруг, судьба несправедлива, и я один такой несчастный и 
одинокий. А потом постепенно привыкаешь к лагерной жизни. Освободился и снова сел. Не хочу кривить 
душой, первые два раза попал за «колючку» сознательно. Но я пересмотрел свою жизнь, хочу начать все 
заново, терзаю себя за то, что не учился, хотя способности были, что сам сломал свою жизнь. Я не знаю, 
как вырваться из этого болота… Я так хочу навсегда оставить его позади и никогда больше сюда не воз-
вращаться. Когда это закончится, я так устал…»

Сергей Головин (164298 Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Река Емца, ул. Набережная, д. 3, ИК-29, отр. 1). 

Когда это закончится... Время

«Я верю в Бога. Я, как и многие, чьи письма читаю в журнале, находился на распутье, пока не 
выбрал единственный верный путь. Я сирота. Родителей лишили родительских прав. Первый раз 
в тюрьму попал в 23 года, и мир моментально изменился, когда я вышел на свободу. Я был одинок 
и никому не нужен. Меня окружали одни лишь проблемы и трудности. Один на один. Негде жить, 
никто не берет на работу, нечего есть. И я снова оступился и снова попал в места заключения за 
кражу. Через три месяца после освобождения опять тюрьма, и опять срок, который закончится 
через два года, в июле 2018-го. Но меня пугает освобождение, я опять боюсь, что выйду и снова 
вернусь сюда. Как я этого не хочу! Еще в интернате я много слышал о Боге, здесь, в колонии, уве-
ровал в Него, но почему-то жизнь моя идет вот таким непонятным чередом… 

У меня есть семья, двое детей — дочь и сын, я их очень люблю, переживаю о них и молю 
Бога, чтобы у них все было хорошо. Я так жалею, что не устоял в трудностях и не смог быть с ними 
рядом, когда было тяжело. 

Я хочу попросить прощения у моих родных за все беды и страдания, которые я им принес, у 
друзей и у всех, кому я навредил своим поведением, кому нанес ущерб. Особо молю о прощении 
у моей супруги и детей — я люблю вас и прошу простить меня за слезы и боль. 

Я прожил 31 год, а оглядываюсь — позади ничего нет, пусто… Одна надежда на Бога, что 
поможет мне и наполнит мою жизнь смыслом».

Олег Шевченко (164840 Архангельская обл., г. Онега, ИК-16, отр. 4, кам. 13).  

Как я этого не хочу
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Моя вера едва теплится
«Зовут меня Алексей. Из своих 39 лет треть я провел в местах лишения сво-

боды. Сам виноват и никого не виню в этом. Сейчас отбываю свой третий срок. 
Вы даже не представляете, как я жажду прервать этот порочный круг! Быть 
может, надо окружить себя людьми, у которых чистые души и светлые помыслы, 
тогда и моя душа потянется к свету?.. У меня нет никого — ни родных, ни близ-
ких. Ничего не приобрел за прожитые годы… Не с кем поговорить начистоту и 
по совести, что-то обсудить, о чем-то посоветоваться, излить душу. Мой жизнен-
ный путь зашел в тупик, и я ищу выхода из него, хочу стать другим человеком, 
добрым и богобоязненным. Я не могу сказать, что я неверующий, нет, я верю 
в Бога, но моя вера едва теплится. Я видел людей, у которых вера горит и при-
носит им и окружающим их радость и умиротворение. Эти люди счастливы. И я 
был бы несказанно рад хоть на чуточку приблизиться к ним, стать похожим на 
них. Возможно ли это для меня?.. Я хочу верить и надеяться, что я еще не совсем 
потерянный человек…»

Алексей Брель (393265 Тамбовская обл., Рассказовский р-н, п. Зеленый, ул. Центральная, 2, ИК-8, отр. 10). 

У меня нет такой веры
«Я понимаю, что все дело в вере, но у меня нет такой веры. Пока нет. А я так 

хочу ее обрести! Я хочу так же, как и многие, кто пишет в журнал, пережить все 
великолепие веры, которое я ни разу не испытывал в своей жизни. Я хочу обре-
сти это необыкновенное чувство, называемое любовью, чистой и искренней, 
настоящей; мне кажется, что оно еще живо во мне и где-то глубоко спрятано. Я 
хочу жить настоящей жизнью! Как жаль, что так скуден мой язык, чтобы я мог 
описать реальность, о которой я мечтаю и которую вижу в других людях, — это 
ни с чем несравнимое ощущение действительного счастья человека, который 
из собачьей конуры возвращается в отчий дом! Я очень жалею о прошлой 
жизни и надеюсь, что моя будущая жизнь станет иной, принесет добрые плоды 
и я смогу обрести счастье возрожденного в Боге человека».

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

«С возрастом человеку свойственно по-иному смотреть на время, подсознательно отка-
зываясь принимать его таковым, какое оно есть и порой жить по принципу: «ничего-ничего, 
главное пережить этот период, а там легче будет». И так переживает он один период, потом 
другой, и в какой-то момент обнаруживает, что так будет продолжаться бесконечно. Он 
понимает, что на данный момент находится в тупике, и видит единственное утешение в вос-
поминаниях, в ностальгии о прожитом. И в итоге такой человек оказывается между двумя 
крайностями: жить только надеждами на будущее или вечно переживать свое прошлое. Но 
ведь есть настоящее, в котором необходимо жить! Оно единственно подлинное и реально 
существующее. Как в нем жить? Неужели не строить планов на будущее и ни о чем не сожа-
леть в прошлом? Жить сегодняшним днем и «брать от жизни все»? Отнюдь нет. Настоящее 
бесконечно мало, мгновенно — это точка, не имеющая размера. Настоящее ускользает, 
становится прошедшим гораздо раньше, чем мы успеваем осознать его «настоящесть». Мы 
беспомощны перед ним. Солнце сядет — и день исчезнет, так же проходит и наша жизнь… 
Нужно ценить каждое мгновение жизни, ведь оно уникально!»

Роман Тальман (629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 4, ПЛС). 

«Почему часто все выходит не так, как мы планируем? Когда-то давно люди задумали 
построить башню до небес. И наверное планировали будущее после ее строительства. Как 
долго бы они ее строили? Сколько людей могло бы погибнуть в Вавилоне при ее строитель-
стве?.. Ведь они не отступились бы и были уверены в своих планах. Но у Господа был Свой 
план: он смешал их язык, так что они перестали понимать друг друга, и таким образом изба-
вил их от безумной затеи. То же самое происходит и сейчас, и не только со всем народом, 
но и с каждым человеком. Бог любит каждого из нас, и если наши планы разнятся с планами 
Божьими, значит эти планы нам не нужны. Господу не нужны наши вавилонские башни, ему 
нужны чистые, преданные и верные Ему сердца. Господь говорит нам: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33)».

Андрей Бедник (665809 Иркутская обл., г. Ангарск, ИК-2, отр. 7). 

«Бог вечен и неизменен, а человеческая жизнь коротка и полна противоречий. Бог свят, 
а человек полон греха и не хочет смириться с истиной: «…прах ты и в прах возвратишься» 
(Быт. 3:19). Время наш друг и наш враг. Друг для тех, кто его не расточает, а вникает в себя. 
И враг для праздных, беззаботных, которые любят красиво говорить, но не живут согласно 
своим словам. Время невозможно вернуть назад, но человеку возможно остановиться и 
начать все с нуля, как в первый день жизни. Что такое земные богатства и земные радости? 
Прах и смерть, призрачные миражи. Верующего отличает то, что он живет верой, а не виде-
нием. «Но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх» (Иов 5:7).  
Живая вера — как искра огня, это то, что Бог желает видеть в нас. Бог сдвигает неугодные 
Ему светильники, чтобы они не возжигали чуждый Ему огонь. Это те, кто оставили веру и 
пытаются без нее, своими силами и делами угодить Богу. Но лишь Иисус есть путь, истина и 
жизнь, и мы должны сопоставлять себя и свою жизнь с путем Иисуса Христа: исполняется ли 
Писание в нашей жизни, соблюдаются ли заповеди Божьи, друзья ли мы Христу? 

Великое заблуждение смотреть на людей, пусть даже на верующих. Все они плоть и 
прах. Невозможно найти идеальную церковь с идеальными верующими здесь на земле. Но 
возможно самому стать живым свидетелем Божьей любви и стремиться к идеальной жизни, 
возможной только в Боге. Господь призывает нас бодрствовать и трезвиться, каждодневно 
ожидая Его, чтобы не постыдиться и не потерять того, ради чего человек однажды решился 
идти за Богом и поверил Ему. Пусть наш огонь в светильниках никогда не гаснет, чтобы не 
стать нам неразумными девами, у которых в ожидании жениха погасли лампы, и они не 
попали на брачный пир. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и 
лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (От. 21:27). Господь да поможет 
нам!»

Вячеслав Павлецов (629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС).«Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и 
смиренного Ты не презришь, Боже» (Пс. 50:19).

Перебираю всю свою жизнь
«Мне 45 лет, зовут Ксения. По стечению обстоятельств в 2012 году я оказалась 

за колючей проволокой. Сижу за преступление, которое не совершала… Человек, 
который был действительно виновен, оклеветал меня и находится на свободе. Пройдя 
всю процедуру следствия и судебных разбирательств, у меня не осталось в душе веры 
ни в людей, ни в справедливость. Читая журнал, вижу из писем, как многие осознают 
свои ошибки, совершенные в жизни, приходят к Богу, их жизнь меняется, и радуюсь 
за них. А за меня когда-нибудь кто-нибудь так же порадуется?.. Что же я такого сде-
лала, за что меня Бог так наказал? Перебираю всю свою жизнь: вроде ничего такого 
преступного в ней нет. Закончила школу, вышла замуж, родила двоих детей. Рано 
осталась вдовой с маленькими детьми, тянула лямку на двух работах, лишь бы дети ни 
в чем не нуждались. Дети выросли, у них уже свои семьи и все хорошо. А вот я сижу 
в тюрьме… Человек я не конфликтный, отношения выяснять не люблю, мне проще 
уступить. Одиночества я не боюсь, и вот уже сколько лет я одна со своими мыслями и 
переживаниями. В этих местах очень тяжело, я никогда не думала, что могу оказаться 
здесь. Морально я подавлена и опустошена. Читаю духовную литературу и не перестаю 
удивляться силе духа верующих людей. Мне бы так…»

Ксения Тюрнина (612711 Кировская обл., Омутнинский р-н, п. Восточный, ИК-18, отр. 1). 

«…не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, 
являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Иак. 4:14)
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все известно о ней — ты только зачерпнул пригоршню благодати из этого океана божественной 
мудрости».

Библию невозможно прочесть залпом. Здесь верна пословица: «Лучше меньше, да лучше». 
Прочтите главу из Евангелия и задайте себе вопрос: что говорит этот текст о характере Бога? Что 
он говорит об ответственности человека? Соответствует ли моя жизнь библейскому учению? Вы 
не сможете не полюбить Писание! Сделайте все, чтобы оно пропитало ваш разум и чувства, не 
пожалейте на него своего времени!

Писание изменяет жизнь! А.П. Чехов признавался: «Главное, что почерпнул из Евангелия, 
заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести. 
Благодаря Евангелию я вышел из состояния прозябания и начал сознавать себя человеком. 
Право на это сознание я переносил и на других. Евангелие научило меня верить не только в 
Бога, но и в человека. Эта вера воспитывает в нас великодушные чувства и побуждает уважать и 
любить каждого человека. Каждого! А это важно!»

Используйте время, чтобы творить добро!
Библия говорит: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. 

Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6:9-10).
В российской истории был человек, беспримерно воплотивший это повеление в своих 

поступках. Им был доктор Федор Петрович Гааз. Было это в двадцатых годах XIX века. Федор 
Петрович на протяжении 25 лет входил в состав членов Московского тюремного комитета и 
работал главным врачом московских тюрем. Девизом его жизни было: «Спешите делать добро». 
Он видел в арестанте прежде всего страдающего человека. И это страдание он пытался облег-
чить. Пенитенциарная система на Руси была бесчеловечно жестокой. По сравнению с ней нынеш-
ние российские тюрьмы представляют собой дома отдыха. За виновным отрицались почти все 
человеческие права и потребности. Гааз добился, чтобы от кандалов освобождали стариков и 
больных. Более того, он добился изготовления кандалов, которые не натирали рук и ног. А.Ф. 
Кони в книге о докторе Гаазе вспоминает: «Однажды губернатор Сенявин, приехав к нему по 
делу, застал его непрерывно ходящим под аккомпанемент какого-то лязга и звона взад и вперед 
по комнате. Оказалось, что он велел заковать себя в свои облегченные кандалы и прошел в них 
по комнате расстояние, равное первому этапному переходу до Богородска, чтобы знать, каково 
им идти в таких кандалах».

Гааз добился отмены железного прута, к которому приковывали по двенадцать ссыльных, 
следовавших в Сибирь, и бритья половины головы у женщин. По его инициативе были открыты 
тюремная больница и школа для детей арестантов. Гааз постоянно принимал и снабжал лекар-
ствами бедных больных, боролся за отмену права помещиков ссылать крепостных, выплачи-
вал выкуп за крепостных детей, чтобы их не разлучали с родителями. Раздавал заключенным 
Евангелия, духовные трактаты, азбуки. Арестанты ждали его посещения как праздника, любили 
его, «как Бога», верили в него и даже сложили про него поговорку: «У Гааза — нет отказа». Самые 
закоренелые преступники относились к нему с чрезвычайным почтением. Зато он часто не 
находил понимания у государственных чиновников и ему пришлось немало повоевать с ними.

Ради помощи страдальцам Гааз продал все свое имущество. Когда в 1853 году его пришлось 
хоронить, то оказалось необходимым сделать это за счет полиции. У покойного не было ни 
копейки сбережений.

Конечно, многие из нас не имеют способностей доктора Гааза, но у нас есть ближайшее 
окружение. Начните им творить добро не потому, что они его заслуживают, но потому что к 
этому призывает вас Бог! Добро, сделанное вами, ни в коем случае не пропадет. Христос сказал, 
что подавший чашу холодный воды Христа ради, не потеряет за это награды. Мы не спасаемся 
добрыми делами, нас спасает жертва Христа, но добрыми делами мы прославляем Бога и помо-
гаем ближнему. Добрыми делами мы даем Богу повод умножить нашу небесную славу, «Служа с 
усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, 
которое он сделал…» (Еф. 6:7-8).

Если вы по-библейски будете использовать время, это сделает вас счастливыми людьми. Вы 
не будет в страхе вглядываться в туманное будущее, гадая, что год грядущий нам готовит, или 
оглядываться назад и сожалеть о прожитом. Вы будете знать, что все в руках великого Бога. А 
Он сказал через Иеремию пророка: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11).

Виктор Рягузов
Как знакома нам эта трудноразрешимая проблема правильного расходования драгоценного 

времени! К сожалению, этот не возобновляемый ресурс люди тратят на пустяки или бездумно 
прожигают. Об этом еще 140 лет тому назад писал И.С. Тургенев: «Как пуст и вял, и ничтожен 
почти всякий прожитый день! Как мало следов оставляет он за собою! Как бессмысленно глупо 
пробежали эти часы за часами! И между тем человеку хочется существовать; он дорожит жизнью, 
он надеется на нее, на себя, на будущее… О, каких благ он ждет от будущего! Но почему же он 
воображает, что другие, грядущие дни не будут похожи на этот вчерашний, только что прожитый 
день? Да он этого не воображает. Он вообще не любит размышлять — и хорошо делает. «Вот 
завтра, завтра!» — утешает он себя, пока это «завтра» не свалит его в могилу. Ну, а раз в могиле 
— поневоле размышлять перестанешь».

Если верить статистике, средняя продолжительность жизни в России около 65 лет у мужчин и 
70 лет у женщин. Теперь вычтите из этих лет одну треть, которую мы проводим во сне. Еще одну 
треть, проведенную на работе. Отбросьте из оставшегося пять лет пустой болтовни, еще пять 
лет, проведенных у телевизора, затем три года пережевывания пищи, а также годы болезни – в 
остатке получится ничтожно мало времени для духовных вещей, самых важных на свете.

Бог не желает, чтобы мы постоянно уповали на иллюзорное завтра и ловили упущенное 
вчера. Бог призывает нас к плодотворному настоящему. Помните, что в нашем распоряжении 
только сегодняшний день — завтрашний может не наступить. Позвольте показать вам библей-
ский, практичный взгляде на мудрое использование времени. 

Используйте время, чтобы найти Бога!
В книге Деяний апостолов сказано: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для 

обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 
дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли — хотя Он и недалеко от каждого из нас» 
(Деян. 17:26-27).

Люди полагают, что если они потратятся для Бога, то им самим мало что останется. Какое 
ужасное заблуждение! В Библии сказано: «Что человек посеет, то и пожнет». Сегодня вы говорите 
Богу: «У меня нет для Тебя времени», а завтра Бог скажет вам: «У Меня нет времени для вас». Что 
вы тогда станете делать? Мы же абсолютно зависимы от Него! Мы только потому чего-то достигли 
в жизни, что Бог не лишил нас разума и здоровья. В той же речи апостола Павла, откуда был взят 
вышеприведенный текст, сказано: Бог дает жизнь и дыхание всему. Бог назначил, где кому жить 
и сколько. Бог повелевает всем людям искать Его. Как же нам не исполнить это повеление? Как 
же нам игнорировать Бога, если каждому надлежит предстать пред Ним на страшном суде? Не 
стыдно ли будет глаза поднять на Того, Кто нас одевал и кормил и Кем мы пренебрегали?

Бога нужно искать прямо сейчас! Искать настойчиво и серьезно. Искать в молитве! Господь 
сказал: «И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня и 
найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим. И буду Я найден вами, говорит Господь…» 
(Иер. 29:12-14).

Когда человек находит Бога, он находит общение с Ним. Находит прощение грехов. Находит 
покой.

Используйте время для познания 
Священного Писания!
Господь сказал Иисусу Навину: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в 

ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в 
путях твоих и будешь поступать благоразумно» (И.Нав. 1:8).

Какое интересное повеление! Иисус Навин провел много лет с Моисеем, слышал его мудрые 
наставления, видел, как он принимал решения, как благоговейно общался с Богом в молитве. 
Объем Писания был представлен тогда всего пятью книгами. Остальным предстоит еще быть 
написанными. И вот он слышит прямое повеление Господа: «Хотя ты не раз читал эту книгу и 
знаешь ее содержание, хотя имеешь значительный духовный опыт, все же день и ночь читай 
книгу закона, ибо от твоего отношения к ней будет зависеть жизненный успех. Не думай, что тебе 

Как мудро использовать время?
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Макс Лукадо
В 1845 году от берегов Англии гото-

вились отплыть в Арктику два корабля со 
ста тридцатью восемью лучшими матро-
сами Великобритании. Цель экспедиции? 
Составить карту Северо-Западного пере-
хода от канадской Арктики до Тихого 
океана.

Капитан сэр Джон Франклин воз-
лагал большие надежды на это плава-
ние. Он считал, что экспедиция станет 
переломным моментом в исследовании 
Арктики. История показала, что надежды 
его оправдались. Но только не благода-
ря успеху экспедиции, а исключительно 
из-за ее провала. Корабли не возврати-

лись. Все участники погибли. Но для последующих экспедиций к полюсу это был урок: чтобы 
путешествие было успешным, к нему надо готовиться.

Очевидно, капитан Франклин готов не был. Несмотря на то, что экспедиция была рассчита-
на на два или три года, он взял запас угля для дополнительных паровых двигателей только на 
двенадцать дней. Зато недостаток угля «восполнили» большим ассортиментом развлечений: на 
каждом корабле имелась библиотека в 1200 томов, шарманка, китайские фарфоровые сервизы, 
хрустальные бокалы для вина и серебряные столовые приборы.

К чему готовились эти люди: к круизу по Карибскому морю или к арктической экспедиции? 
Судя по запасам, к круизу. У матросов не было даже утепленной одежды, которая защитила бы их 
от арктического холода, — только обычная униформа флота ее величества, элегантная и благо-
родная, но слишком тонкая и непригодная для полярных широт.

Серебряные ножи, вилки и ложки были искусной, тонкой работы: с тяжелыми 
ручками и изысканного дизайна. Годы спустя некоторые из этих столовых приборов 
найдут возле смерзшихся в ледяную глыбу тел.

И случилось неизбежное. Два корабля ушли в море неподготовленными к пла-
ванию в полярных водах. Палуба и такелаж обледенели, льдины обступили корабли, 
и экспедиция оказалась в ловушке.

Одетые в тонкую изящную униформу, моряки, взяв свои пожитки, отправились 
искать помощь. Спустя годы индейцы рассказывали, что видели группу людей, 
тащивших за собой деревянную лодку по льду. В течение следующих двадцати лет 
во льдах находили останки членов экспедиции. Была найдена лодка, или подобие 
лодки, с телами тридцати пяти замерзших участников экспедиции. Индейцы другого 
племени обнаружили на льду палатку с тридцатью телами.

Франклин умер на корабле. Позже одна из поисковых групп нашла кусочек 
дощечки для триктрака (настольная игра с фишками) — прощальный подарок леди 
Джейн Франклин своему супругу.

За много миль от корабля нашли замерзшее тело одного из офицеров, «одетое 
в мундир из прекрасного синего материала… Рукава мундира, с разрезами и пятью 
пуговицами, украшены серебряной окантовкой. Поверх униформы синяя накидка и 
черный шелковый шейный платок».

Странно, что люди могли отважиться на такое путешествие, будучи к нему прак-
тически не подготовленными. Их экипировка больше подходила для чаепития в 
полдник, нежели для плавания в ледяных водах.

Но еще более странно то, что мы поступаем точно так же. Не похожи ли мы на 
участников экспедиции капитана Франклина? Иногда мы живем так, словно нахо-
димся в созерцательном круизе. У нас мало угля, но каков выбор развлечений! Мы 
больше заботимся о том, чтобы элегантно выглядеть, и меньше — о своей готов-
ности к вечности. Мы больше думаем о сервировке стола, чем о путешествии. Мы 

не задумываемся о месте назначения, но 
проверяем, достаточно ли мы захватили 
столового серебра.

И когда наступают холода, мы выходим 
на лед в тонкой одежде, с серебряными вилками и игральными дощечками в руках, и наши 
последние дни проходят в борьбе со встречным ветром и в обвинениях Бога в том, что Он обру-
шил на нас эту неожиданную беду.

Но не Бога надо винить. Если мы, несмотря ни на что, отправляемся в плавание неподго-
товленными, то это не вина Бога. Он оставил нам подробную инструкцию об этом плавании. Его 
Слово — наша карта, Дух Святой — наш компас.

Иисус начертал нам маршрут и указал ориентиры, которых мы должны придерживаться.
Он даже сказал нам, что следует взять с собой в дорогу: «…любовь, радость, мир, долготер-

пение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23).
И самое замечательное — Он Сам прошел этот путь и теперь идет по нему вместе с нами. Он 

является и первопроходцем, и нашим попутчиком! А когда мы изнемогаем, все, что нам нужно, 
— это слышать Его голос. Он оставил нам особые обетования, которые помогут нам пройти этот 
путь.

Вот одно из самых лучших обетований: «В доме Отца Моего обителей много». Какие нежные 
слова! Дом подразумевает отдых, безопасность, тепло, стол, кровать... Но это не просто какой-
нибудь дом. Это дом нашего Отца.

Все мы знаем, каково жить в здании, которое не является нашим домом. Возможно, вам 
довелось пожить в общежитии или в армейской казарме. Может быть, вы останавливались в 
гостиницах или туристских лагерях. Там есть кровати, есть столы. Там может быть еда и может 
быть тепло, но у этих домов нет ничего общего с домом вашего отца. Дом вашего отца — это 
дом, где живет ваш отец.

Вы помните голос вашего отца? Помните, вы слышали его звук в коридоре, когда отец при-
ходил домой с работы? Или, возможно, вы запомнили, как его голос доносился из комнаты? 
Некоторые помнят. И многим эта память дорога. У кого же нет таких воспоминаний — они обяза-
тельно будут, «ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня» (Пс. 26:10). Ваш 
Отец готовит место для вас. Место, где будет много комнат. Там будет просторно. Там будет место 
и для вас. У вас будет своя комната. Вас там радушно примут.

На земле мы не всегда 
чувствуем себя желанными 
— нам не рады. Иногда мы 
задумываемся, есть ли вооб-
ще место для нас здесь, на 
земле. Люди могут заставить 
нас почувствовать, что наше 
присутствие нежелатель-
но, что нам не рады. И это 
порождает ощущение, что мы 
здесь незваные гости. Чужие. 
Чужестранцы в стране, кото-
рая нам не принадлежит. Да, 
мы далеко не всегда чувству-
ем, что нам здесь рады.

Да мы и не должны рас-
считывать на теплый прием. 
Это не наш дом. Если нас не 
принимают, это не трагедия. 
Этого следовало ожидать. Мы 
здесь не дома. Язык, на кото-
ром мы говорим, — не наш 
язык. Наше тело — это не мы. 
А мир, в котором мы живем, 
— не наш мир.
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Наш дом еще не готов. Но когда он будет готов, наш Господь придет и заберет нас домой. «А 
если бы не так, Я сказал бы вам… — сказал Он перед тем, как уйти. — Приду опять и возьму вас 
к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:2,3).

Первое предложение очень интересно: «А если бы не так…» Почему Иисус это сказал? 
Увидел ли Господь сомнение в сердцах Своих учеников? Прочитал ли Он смятение на их лицах? Я 
не знаю, что Он увидел в их глазах. Но я знаю, что Он видит в наших.

Он видит то, что видит стюардесса, когда рассказывает о мерах предосторожности во время 
полета.

Он видит то, что часто видит врач, когда предлагает пациенту бросить курить.
Он видит то, что видит пресвитер, когда в воскресной проповеди, обращаясь к слушателям, 

говорит, что любой из них может сегодня умереть.
«Да, конечно. Но, скорее всего, — нет», — думаем мы, но никогда не говорим. Конечно же, 

этот самолет может разбиться, но опять-таки, скорее всего, нет. Поэтому, вместо того чтобы 
слушать инструкции, я почитаю журнал. Конечно же, я могу умереть от рака, но опять-таки, воз-
можно, и нет. Поэтому, вместо того чтобы бросить курить сегодня, я лучше подожду. Конечно же, 
я могу умереть сегодня, но опять-таки…

Генерал Уильям Нельсон в гражданскую войну воевал на стороне северных штатов. И хотя 
он каждый день сталкивался со смертью, он, увы, готов к ней не был. Кто знает, о чем он думал в 
калейдоскопе сражений, когда одна битва сменяла другую? Может быть, он был слишком занят 
тем, чтобы выжить, и не готовился к смерти?

Но все резко изменилось, когда однажды он и его офицеры остановились на отдых в его соб-
ственном доме. Из-за чего-то возникла ссора, кто-то схватился за оружие, прогремели выстре-
лы — и хозяину дома пуля угодила в грудь. Зная, что умирает, генерал высказал единственную 
просьбу: «Пошлите за священником».

Что случилось? К чему такая спешка? Узнал ли генерал о Боге что-то такое, чего не знал пре-
жде? Нет, он узнал кое-что о себе. Он осознал: смерть рядом. И все враз переменилось, и теперь 
только одно было важно, только одно имело смысл.

Почему раньше это не имело значения? Разве не мог генерал Нельсон сказать Богу «да» на 
неделю раньше или утром того же дня? Конечно же, мог. Почему же он не сделал этого? Почему 

спасение его души стало таким неотлож-
ным делом после выстрела и почему оно 
было второстепенным делом до этого? 
Почему он откладывал решение принять 
Христа до предсмертной минуты? Потому 
что он исходил из того, что у него еще есть 
время. Опасное заблуждение. «Научи нас 
так счислять дни наши, чтобы нам приоб-
рести сердце мудрое» (Пс. 89:12).

Какой ужас охватывает человека, 
когда смерть близка, а он не готов уме-
реть! Какой ужас, должно быть, охватил 
команду сэра Джона Франклина, когда 
они застряли во льдах. Какую безысход-
ность чувствует человек, который ищет 
еду, а находит столовое серебро, ищет в 
шкафах теплые бушлаты, а находит лег-
кую униформу, по всему кораблю ищет 
кирки и топоры, а находит настольные 

игры и бульварные романы. А ведь они готовы были, не раздумывая, отдать все это за единствен-
но необходимое — за то, что помогло бы им вернуться домой живыми!

Кстати, а что вы захватили с собой? Столовое серебро и игры? Не обольщайтесь. Это может 
пригодиться здесь, но когда вы войдете в дом Отца, это не будет иметь ни смысла, ни значения. 
Значимым окажется лишь то, что Отец знает вас.

Важно не то, чем вы обладаете, а то, кем вы являетесь. Будьте же готовы. Вы ведь не хотите 
остаться замерзать во льдах?

«Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» 
(Пс. 118:71)

«Это один из моих любимых стихов, прекраснее и лучше о нашей жизни ничего не скажешь. 

Благ Господь, что дает страдания в жизни моей.
Благ Господь, что ведет по ним и учит через них.
Благ Господь, что показывает радость пребывания в Нем. 
Благ Господь, что не оставляет, но пребывает с нами всегда.
Благ Господь, что милостью Своей наполняет всю землю. 
Благ Господь, что всякий день являет Свою любовь. 
Благ Господь, что дает видеть и понимать многие вещи и обстоятельства.
Благ Господь, что указывает грехи и прощает их.
Благ Господь, что только Он наш Бог.
Благ Господь, что мы имеем в этой жизни наказания и лишения. 
Благ Господь, что все содействует нам во благо. 
Благ Господь, что дарует радость и утешение в Духе Святом. 
Благ Господь, что любовь Его никогда не перестает и милость не прекращается.
Благ Господь, что держит нас за руку, ведя по жизни.
Благ Господь, что в Нем мы имеем утешение и поддержку. 
Благ Господь, что все мы одно тело в Нем. 
Благ Господь, что в нашей жизни есть трудности и радости, проблемы и победы, болезни и 

исцеление.

Конечно, в жизни бывает всякое… Иногда бывает грустно, когда вспоминается прошлое. 
Однако понимаешь, что по милости Божьей этот этап жизни уже прошел и из него нужно извлечь 
урок. Иногда думаешь, что вот если бы сейчас отпустили, то многим бы помог, многим рассказал 
о Боге… Однако Бог вразумляет, что раз я здесь, то так и должно быть. И нужно именно в лише-
ниях учиться любить и уважать ближнего, невзирая на плотские протесты и неприятие. Именно в 
лишениях нужно учиться терпеть и молиться. Именно в лишениях чувствуешь, что Бог становится 
ближе, хотя Он никогда и не покидал нас. Однако именно в лишениях начинаешь понимать и 
видеть любовь Божью. Именно в лишениях открывается та свобода, которую дал Иисус Христос. 
Ведь лишения терпит плоть, а в духе мы свободны! И когда это осознаешь, радость переполняет 
душу. Осознаешь всей своей сущностью, что в Господе ты свободен! Что значат стены и решетки, 
лишения и ограничения, ведь Бог освободил душу! И потому благо мне, что я оказался здесь. Не 
погиб неспасенным, а обрел Господа. 

Моя жизнь — Господь. 
Моя надежда — Господь.
Моя свобода — Господь.
Да будет имя Господне благословенно!
В любых условиях Бог дает возможность служить Ему. Здесь мы можем служить Богу молитвой. 

Молитва — это чудо, дарованное нам Творцом. Только представьте себе, Сам Бог слушает меня, 
грешника. Разве может что-то заменить момент молитвы? Вчера я не знал Бога, жил во грехе и был 
лишен Его милости. Я сам лишил себя этого чуда. Но сегодня в камере я могу встать на колени и 
помолиться. Разве это не чудо? Разве хоть что-то в этом мире может заменить его? 

Мой Бог слушает меня.
Мой Бог принимает меня.
Мой Бог прощает меня.
Мой Бог любит меня. 
Чем больше живешь, тем острее осознаешь, что жизнь коротка. И хочется, чтобы каждый про-

житый день устремлял меня к славе Божьей. Не хочется тратить время впустую, хочу жить лишь для 
Христа. Глубина осознания милости Божьей, все проявления Его любви побуждают вновь и вновь 
славить Его и говорить: «Благо мне, что я пострадал…» 

Бог изгладил мое прошлое и подарил мне прекрасное будущее, которое открывается в Нем. 
Что может быть лучше? Жизнь на земле лишь короткий момент приобщения к жизни вечной. Цена 
нашего спасения неизмеримо высока — Христос умер за грехи наши. Слава Тебе, Господь мой и Бог, 
за всю мою жизнь, которую провожу с Тобой! Ни на что не хочу променять ее! Жизнь, на воле она 
или в неволе, временна, а Господь — навсегда!»

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

Кладбище на острове Бичи, оставшееся от экспедиции Франклина

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует ко благу» (Рим.8:28)
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Пастор Ричард Вурмбранд родился 24 марта 1909 
года в городе Бухаресте в Румынии, а умер в фев-
рале 2001 года в Калифорнии (США). После прихода 
к власти коммунистов преследование верующих в  
Румынии стало тотальным. Будучи пастором церкви, 
Ричард публично заявлял, что коммунизм и христи-
анство несовместимы, вел активную миссионерскую 
деятельность: проповедовал Евангелие взрослым и 
детям, раздавал духовную литературу, за что и был 
арестован. Он провел в общей сложности четырнад-
цать лет в застенках румынской тюрьмы, большую 
часть этого срока в одиночном заключении. Отсидев 
пять лет второго тюремного заключения, он был 
выкуплен за $10000, эмигрировал в США и посвятил 
остаток своей жизни помощи христианам, которые 
подвергаются преследованиям за свои убеждения. 
Он написал около 20 книг, основал международную 
организацию «Голос мучеников», которая до сих про-
должает помогать гонимой Церкви по всему миру.

«…благовествование Христово  
распространено мною…» (Рим. 15:19)

«Сабина Вурмбранд наклонилась к мужу: «Ричард, 
встань и смой этот позор с лица Христова. Они плюют 

Ему прямо в лицо!»
«Если я сделаю это, — ответил Ричард, пристально посмотрев на жену, — ты потеря-

ешь мужа».
«Я предпочитаю не иметь мужа-труса», — произнесла Сабина. 
Они сидели на Национальном религиозном конгрессе Румынии, проходившем вско-

ре после того, как закончилась немецкая оккупация и в страну вошли советские войска. 
Христианские пасторы, священники, служители всех религиозных конфессий вставали 
один за другим и изливали похвалы Иосифу Сталину и новому коммунистическому руко-
водству страны, которое уже бросило в тюрьмы тысячи христиан. Когда Ричард встал, 
чтобы произнести речь, многие были взволнованы, решив, что известный пастор при-
соединится к толпе, восхваляющей атеистический режим и их вождя. Однако он стал 
восхвалять Иисуса Христа. «Прежде всего, мы должны быть преданы Богу, — сказал он, 
обращаясь к собранию, — а не коммунистическим вождям». Речи участников конгресса 
транслировали по радио по всей Румынии, и сотни тысяч людей во всей стране услышали 
призыв Ричарда Вурмбранда. Осознав, что говорит пастор, к сцене бросились служащие 
тайной полиции. Однако Ричарду удалось уйти и благополучно скрыться. Позже он все же 
был арестован и провел в тюрьме четырнадцать лет.

«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать  
и всячески неправедно злословить за Меня» (Мф. 5:11)

Ричард Вурмбранд рассказал историю, услышанную им от своего товарища по заклю-
чению. Она помогла ему пройти через самые мучительные испытания. Брат рассказывал: 
«Однажды я пошел в цирк и стал свидетелем поразительного случая. Стрелок поставил 
горящую свечу на голову своей жены. Затем он отошел от центра арены и с довольно 
большого расстояния выстрелом из лука сбил свечу с ее головы. После окончания пред-
ставления я подошел к ней и спросил, не боялась ли она, что стрела попадет в нее. Она 
ответила: «Чего мне бояться? Он целился в свечу, а не в меня». Когда пастор Вурмбранд 
услышал эту историю, он подумал: «Зачем мне бояться пыток? Они целятся не в меня. 
Они могут изранить мое тело, но моя настоящая сущность — это Христос внутри меня. 

Я посажен рядом с Ним на небесах, поэтому они не могут тронуть настоящего меня. С 
этого невероятного места я могу смотреть вниз и видеть тщетность их усилий». Пастор 
Вурмбранд пережил годы страданий и много раз смотрел в глаза смерти. Однако этот 
простой урок много раз помогал ему. Он возрос духовно, потому что был уверен, что ему 
уготовано место рядом с Иисусом, что бы ни случилось с его телом.

* * *
Находясь в одиночестве в своей подземной камере, пастор жаловался Богу: «Ты гово-

ришь, что даешь солнце и дождь добрым и злым. Так кто же я? Добрый ли злой?»
Бог промолвил в его сердце: «Ты — нечто совсем иное, ты — дитя Мое. Дитя Божье 

не ждет солнца или дождя. Оно само должно дарить свет. Ты — свет в темном мире, ты 
должен излучать свет. Вместо того чтобы жаловаться на то, чего ты не имеешь, почему бы 
тебе самому не дарить это другим? Вокруг тебя в других камерах столько душ!» Пастор 

Вурмбранд молился: «Как я могу указать кому-либо 
путь к спасению, сидя в одиночной камере?» «Подумай 
хорошо», — был ответ. У Ричарда Вурмбранда появи-
лась идея. Он постучал в стену и услышал стук в ответ. 
Тогда он начал обучать заключенных, находящихся в 
камерах по обе стороны стен азбуке Морзе. Вскоре 
узники из разных камер смогли общаться, и Ричард 
начал проповедовать им Евангелие. А они, в свою 
очередь, передавали его послание тем, кто находится 
в соседних с ними камерах. Таким образом Бог пре-
вратил безнадежную, на первый взгляд, ситуацию в 
эффективный метод распространения Евангелия во 
всей тюрьме. Через много лет Ричард услышал, как 
кто-то рассказывал, что в румынской тюрьме был 
узник, который обратил его ко Христу стуком в стену.

Каждый из нас призван ежедневно отстаивать 
Христа, где бы мы ни находились. Может, от наших 
слов не будет зависеть наша жизнь. Но вполне возмож-
но, если мы решим вслух заявить о своих убеждениях, 
то потеряем работу. Может, утратим взаимоотноше-
ния с близкими и друзьями, от нас отвернется семья. 
Во всяком случае, гораздо лучше пережить горькие 
последствия своих убеждений, чем всю жизнь испыты-
вать сожаление от их отсутствия. 

Преследования, даже чрезвычайно болезненные, 
имеют свои пределы. Ни физические муки, ни психологическая травма не могут уничто-
жить нашу сущность, спрятанную в Господе. То, что мы носим внутри, — самая дорогая 
часть нас — наша душа. Дух Христа живет внутри нас и защищает наши души от эмоцио-
нальных и физических травм. Воистину, наши враги могут истязать нас и даже убить наше 
тело. Однако, посягая на нас, на самом деле они замахиваются на Христа — Того, Кто 
живет в нас. А Он не может снова умереть. Как бы нам ни казалось, что преследования 
касаются лично нас, на самом деле — это лишь малая часть большой картины. Мы можем 
быть вовлечены в битву, но это великая битва между добром и злом.

Страдания часто приводят к новым открытиям. В тюрьме Ричард Вурмбранд осознал, 
что христианское отношение к жизни важнее, чем прозябание в унылом одиночестве. 
Вооруженный новой идеей он начал иначе оценивать реальность. Он понял, как может 
поделиться Евангелием — своей настоящей любовью. Когда мы видим, что неблагопри-
ятные обстоятельства сгущаются вокруг нас, мы не должны забывать следить за своим 
отношением к ним. Мы должны быть готовы к страданиям, как Христос. И мы не должны 
позволить им победить нас. Мы переживем их и заставим служить для славы Божьей. 

По книге «Необычайное посвящение»

«Помните узников…» (Евр. 13:3)

Ричард с женой Сабиной

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

Благодарности
«Благодарю за духовную и материаль-

ную поддержку Казиеву Инну и Паленову 
Валентину. Дай Бог вам здоровья и семей-
ного благополучия. Благодарю Господа за 
Его любовь к нам, узникам, за Его терпе-
ние и благодать, благодарю Господа, что 
на Его ниве трудятся такие замечательные 
деятели!»
Антон Харитонов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский 

р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС).  

«Хочу поблагодарить брата во Христе 
Юрия Веселова за то, что открыл мне 
глаза на истину Божью. Спасибо тебе, 
брат, за духовную поддержку! Также 
благодарю сестер Татьяну из Выборга, 
Александру из Екатеринбурга, Людмилу 
Антоненко из Краснодарского края и 
брата Сергея Матафонова из Иркутска. 
Эти люди мне очень помогли в познании 
Иисуса Христа».

Артем Андреев (681001 Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ИК-8, отр. 5). 

«Слова благодарности всем служите-
лям Божьим, которые участвуют в жизни 
нашей общины. Благодарим Господа за 
любовь, которую Он изливает через своих 
верных тружеников. Служитель Вячеслав 
Козлов на протяжении многих лет не 
оставляет труда на ниве Божьей, ведет 
с нами духовную переписку, посылает 
литературу, посещает нас и отвечает на 
многие нужды. Спасибо Господу нашему 
за такого замечательного брата!»

Александр Селюнин и братья ИК-1 (167028 Коми, г. 
Сыктывкар, п. В. Чов, ИК-1).  

«Хотелось бы поблагодарить брата 
Виктора Сивцова, который своими пись-
мами поддерживает нас в такое нелегкое 
время, и благодаря ему и его добрым 
делам мы смотрим на мир по-другому. Он 
творит добро и учит этому нас. Общаясь 
с Виктором, хочется поворачиваться к 
свету, он как луч в темноте, который ука-
зывает путь!»

Дмитрий Примак и Алексей Суханов (110700 
Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, ГУ ИК-161/3-6, ПЛС). 

Приветы
«Я передаю сердечный христианский 

привет моему папе — Павлу Кирилловичу 
Захарцеву. Он живет в Латвии, в горо-
де Екабпилс. Всю свою жизнь он служит 

Христу. Уже много лет и по сей день отец 
мой несет Слово Божье по тюрьмам и 
лагерям страны. Даст Бог, встретимся с 
папой на земле, а если не удастся, то на 
небе уж точно повстречаемся!»
Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, ИК-2, отр. 8). 

«Христианский привет моим доро-
гим в Господе сестрам Александре 
Стафеевой, Валентине Сергиенко, Елене 
Дмитриевской и братьям Евгению 
Бухарову, Сергею Сизикову, а также семье 
Хамбековых и многим-многим другим, 
кто меня знает и помнит. Благослови всех 
Господь!»

Алексей Журба (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ИК-6, отр. 6, пост 1, к. 174, ПЛС).

«Хотелось бы передать приветы тем 
людям, через кого Бог меня и поддержи-
вал, и благословлял. Это брат во Христе 
Григорий Кривобок, Рустам Голсанов из 
ИК-5 г. Читы и Вадим Ходос из СИЗО-1. 
Благослови вас Господь!»
Владимир Быковцев (665061 Иркутская обл., Тайшетский 

р-н, п. Новобирюсинск, ИК-23).    

Духовное общение 
по переписке

Валерий Зайковский 644029 г. 
Омск, Доковский пр-д, 6, ИК-7, отр. 8, 
секц. 5); Артем Мусихин (665061 
Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. 
Новобирюсинский, ОИУ-25, ИК-23); Иван 
Денисов (650905 Кемеровская обл., п. 
Шахта Ягуновская, ул. Баха, 3, ИК-43, отр. 
1); Николай Муратов (629420 Ямало-
Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ул. Гагарина, 1а, ИК-18, отр. 3); Андрей 
Чупров (461505 Оренбургская обл., 
г. Соль-Илецк, ИК-6, отр. 2, к. 45, ПЛС); 
Роберт Минтагиров (612711 Кировская 
обл., Омутнинский р-н, п. Восточный, 
ИК-6); Андрей Ожегов (618545 
Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, 
ПЛС), Евгений Кулик (222163 Беларусь, 
Минская обл., г. Жодино, ул. Советская, 
22а, Т-8). 

Адреса заочных 
библейских школ

644091 г. Омск, ул. 12-я Марьяновская ул.,  
дом 83, Церковь ЕХБ, ЗБШ

141001 Московская обл., г. Мытищи,  
1-я Вокзальная ул., 8, МРОЕХБ

Отбываю срок с ребенком
«Я нахожусь в колонии с маленькой 

дочкой Оленькой, ей всего полгода. У меня 
большой срок, и со свободы меня никто 
не поддерживает. Я буду очень благодар-
на за помощь детской одеждой, игруш-
ками, предметами гигиены для ребенка. 
Благослови вас Господь!»
Галина Демина (352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский 

р-н, п. Двубратский, ИК-3, бр. 12). 

Скоро освобождаюсь
«Выхожу на свободу в апреле 2017 года. 

Я нарушила Божью заповедь «не укради», 
поэтому я здесь… Прощу вашей молитвен-
ной поддержки, а также буду благодарна за 
духовную литературу, помогающую укре-
пить веру, потому что отныне я хочу идти по 
жизни с Господом и больше не нарушать Его 
заповедей. Также есть нужда в очках +2».

Галина Куликова (680518 г. Хабаровск, с. Заозерное, ИК-12, 
отр. 6). 

«До конца срока мне осталось немного 
— освобождаюсь в сентябре 2017 года. Я 
прошу ваших молитв, чтобы мне оставать-
ся стойким в вере, и буду рад духовному 
общению для подготовки к дальнейшей 
жизни на свободе».

Сергей Волах (660119 Краснодарский край, Емельяновский 
р-н, п. Старцево, ИК-5, ОИК-36, отр. 7).

Прошу молитв
«Я хочу полностью принадлежать 

Христу, но не могу избавиться от курения… 
Молюсь, прошу Бога, но никак. Вообще 
нелегко мне дается узкий путь: появились 
личные проблемы да и многое идет не 
так, как хотелось бы. Искренне прошу вас, 
помолитесь обо мне! Я так хочу нормальной 
человеческой жизни: семьи, детишек, рабо-
ты… не хочу больше сюда возвращаться!»

Виталий Жуков (680038 г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, д. 
6, СИЗО-1, пост 19). 

Духовная литература
«Обращаемся к вам с нуждой. В нашей 

молитвенной комнате очень мало духов-
ной литературы. Мы будем благодарны за 
помощь христианскими книгами, брошюра-
ми, буклетами и календарями».

Дмитрий Новиков (231900 Беларусь, Гродненская обл., г. 
Волковыск, ИК-11, отр. 26). 

Лекарства и очки
«Я отбываю пожизненный срок и мне не 

к кому обратиться за помощью… Я очень 
нуждаюсь в лекарствах от печени и вита-
минах, а также мне необходимы очки  -3,5 
и -4 d=64-66 с пластиковыми линзами. Буду 
ждать отклика милосердной души!»
Евгений Дегтярев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 

ИК-6, пост 8, кам. 95, ПЛС). 

«Я одинока, и обратиться мне не к 
кому… У меня язва желудка, и я очень 
прошу вашей помощи в медикаментах для 
лечения этого заболевания. А еще буду бла-
годарна за очки +3,5, предметы первой 
необходимости и канцелярские принад-
лежности. Храни вас Господь!»
Ирина Попова (155005 Ивановская обл., Гаврилово-Посадский 

р-н, п. Бородино, ИК-10, отр. 3). 

Очки
Михаил Леонов +1,5 и +4 (641316 

Курганская обл., Кетовский р-н, ст. Иковка, 
ИК-6, отр. 11); Юрий Коробанов левый 
глаз - 3, правый глаз - 3,75 (644009 г. Омск, 
ул. 10 лет Октября, 176, ИК-6, отр. 4).

Канцелярия и предметы пер-
вой необходимости

Сергей Тараненко (187550 
Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. 
Красноармейская, д. 13, СИЗО-2); Наталья 
Жукова (169060 Коми г, Микунь, ул. 
Восточная, 39, ИК-31); Михаил Трофимов 
(184355 Мурманская обл., Кольский р-н, п. 
Мурмаши, ИК-16, отр. 7); Иван Анкудинов 
(673327 Забайкальский край, Карымский 
р-н, п. Шаро-Горохон, ИК-2, отр. 3); Евгений 
Чегин (162560 Вологодская обл., п. Шексна, 
ИК-17, отр. 13). 

«Да будет сердце ваше 
вполне предано Господу 

Богу нашему, чтобы 
ходить по уставам Его и 

соблюдать заповеди Его, 
как ныне» (3 Цар. 8:61)
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«В марте 2016 года мы с братьями и 
сестрой Лилей посетили шесть колоний 
Чувашии. У нас было прекрасное общение 
с братьями по вере в Иисуса Христа в ИК-6: 
сначала в клубе, а потом за чаепитием 
в комнате молитвы. Братья готовились к 
этой встрече, специально подготовили и 
спели нам псалом «Верую». 

«Костяк» этой группы — семь человек, 
ну а на христианское общение приходят 
более десяти. Из этой общины уже осво-
бодились несколько братьев, они твердо 
стоят в вере и не забывают тех, кто еще в 
узах. По милости Божьей поместные слу-
жители могут беспрепятственно посещать 
колонии, где есть верующие.

И мы молимся, чтобы во всех колони-
ях, и не только Чувашии, но и всей России, 
были комнаты молитвы. И чтобы они были 
наполнены кающимися грешниками. 

Андрей Галкин

«…на небесах более 
радости будет об одном 

грешнике кающемся, 
нежели о девяноста девяти 
праведниках, не имеющих 

нужды в покаянии» (Лк. 15:7)

Миссионерская поездка в Чувашию

«Братья и сестры! Легло мне на сердце поделиться с вами радостью. Благодать Божия 
снизошла на сие место в лице служителей-миссионеров. Бесконечно благодарен Богу за 
Его заботу о нас, грешных! Дух Божий, говоривший устами служителей, открывал очи наших 
сердец. Насколько же благ и милостив наш Господь! С Богом невозможное становится воз-
можным. Практически все посетившие нас братья ранее сами находились в местах лише-
ния свободы, но то, что сделал Бог, трудно выразить словами ибо это чудо преображения 
Самого Иисуса Христа. 

Хочу выразить сердечную благодарность всем им лично, дорогим братьям Андрею 
Галкину из Москвы, Искандеру и Игорю Деньгину из Дзержинска, возлюбленной сестре 
Лилии из Мурманска, также нашему дорогому пастору, ответственному за тюремное слу-
жение по Республике Чувашия, Владимиру Александровичу Исаеву, который организовал 
эти лучи благодати для нас, узников. Благодарность всем служителям на ниве Божьей, кто 
поддерживает нас как духовно, так и материально! Да благословит Господь всех вас! 

Также от всей души благодарю своего родного брата Романа, самого лучшего и дорогого 
мне человека в этом мире, который являет на деле неоценимо дорогую заботу и попечение 
и, несмотря на трудности, помогает мне всем необходимым».

Дмитрий Кузнецов (429950 Чувашия, Чебоксарский р-н, дер. Толиково, ул. Большая, 50, ИК-6, отр. 1).

→
↓

→
↓

→
↓

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 126: 

По горизонтали: 4. Ара ( 1 
Пар. 7:38). 6. Вари (Исх. 23:19). 7. 
Гаал (Суд. 9:26). 8. Умма (И. Нав. 
19:30). 13. Небеса (2 Кор. 5:1). 16. 
Душа. 20. Амаса (2 Пар. 28:12). 
25. Сан. 29. Ири (1 Пар. 7:7). 31. 
Сара (Быт. 11:29). 32. Аист (Пс. 
103:17). 33. Фой (2 Цар. 8:9-10). 
34. Еда. 35. Роса (По. 3:20). 36. 
Арав (И.Нав. 15:52). 37. Ирам (Быт. 
36:43). 38. Ива (Иов. 40:17). 39. 
Дан (Быт. 30:6). 40. Адар (Есф. 3:7). 

В каждом столбике сетки по 
горизонтали и вертикали вычер-
кните парные буквы (см. пример 
буква «О»), а из оставшихся прочти-
те библейские истины из 26-й главы 
Евангелия от Матфея, 6-й главы 
Евангелия от Иоанна и 2-й главы 
Деяний Апостолов. 

Составил Виктор Иргу (618545 Пермский 
край, г. Соликамск, ОИК 2/2, ПЛС). 

41. Адада (И.Нав. 15:22). 42. Фимнафа (Суд. 14:1). 43. Рам (1 Пар. 2:25). 44. Ав. 48. Сева (Быт. 10:7). 49. Асор 
(И.Нав. 11:10). 51. Ас (Иов. 9:9). 52. Оза (2 Цар. 6:37). 56. Сила (Деян. 15:7). 57. Акан (Быт. 36:27). 58. Уста 
(Пс. 113:13). 62. Шуа (Быт. 38:2). 63. Ад (1 Кор. 15:55). 65. Амал (1 Пар. 7:35). 66. Или (Мф. 27:46). 67. Рис.  

По вертикали: 1. Август (Деян. 25:25). 2. Раама (Быт. 10:7). 3. Арам (Быт. 10:22). 5. Ила (3 Цар. 16:8). 9. 
Аса (3 Цар. 15:9-13). 10. Мара (Руфь 1:20). 11. Арад (Чис. 21:1). 12. Сава (Чис. 11:16). 14. Сова (Чис. 11:16). 
15. Анаф (Ис. 10:28). 17. Ира (2 Цар. 23:26). 18. Рода (Деян. 12:13). 19. Исав ( Быт. 25:25). 21. Ана (1 Пар. 
1:40). 22. Ир (Быт. 38:3). 23. Саф (1 Пар. 20:4). 24. Тмин (Мф. 23:23). 25. Финеес (Чис. 35:7). 26. Ед (И.Нав. 
22:34). 27. Дар (Пс. 67:19). 28. Ана (3 Цар. 15:10). 30. Ар (Вт. 2:9). 45. Сад (Быт. 2:16). 46. Воаз (3 Цар. 7:21). 
47. Арса (3 Цар. 16:9). 50. Ог (Вт. 3:1). 51. Оникс (Быт. 2:12). 53. Саул (1 Цар. 11:15). 54. Лат (3 Цар. 22:34). 
55. Анава (И.Нав. 11:21). 59. Уц (Быт. 22:21). 60. Шамир (Суд. 10:1-2). 61. Удали (Пр. 30:8). 64. Лис. 65. Ур (1 
Пар. 11:35).  

О Д Т Ф У Ч О Х Ё

Ш Ь Б А Ь О Ъ Ш Ч

Д О С Р Ш С П Ф Ж

Х Л Ч А О Ю Ъ Т Б

Ю Ц Ь Ф Э Ж Ц Е Ч

Ю С Т Н Ш Ч Е С Б

К М Ч О Ц Ю К Ц Щ

Х О Н З Э А З Ф Ж

Ф Ж Ъ Щ Ж Щ Ф Ъ Ё

Ф П Ю М Р Ч М И Ъ Ц Х

С А О Х Э Д Й С Я Ь А

В Я Л Щ Я В Е Ш Ё Г О

Э Х К П Ё О Х Т М Э Ё

Ъ Н А М Г У Б И Т Й Е

Б Г Ч Н Ь С Ь Е Ё Б Ч

Ъ И Л Х Ш З Й Т Г Ь Ш

Д З А О Э Ч Н З Т Ю Д

Ф В Ю М Ш С Б О Ъ Й Щ

Ч Г Ц П Н У Ц Ш Ч Ц Щ

В Ч Щ О Г С Ю Ъ Ш Я З Ф И Ч

Ж Б Д Ч К А Э Т В Х И Ж Б Й

Ш К З Ъ Л И Т М З Ю М О Ъ Ж

Т В М П Ё Г Ь Щ Р Т Г Ц В И

З Л Ч Я Б О К Г И Л В К Ч Щ

Ю Р Ё Ж Х П О У Т Ж Ю Д У Х

А Н Д Ш И З Ю Ъ У М А Ш Н З

Я Г Щ Ь Ё Б Г Р М Ь Б Ц Г О

Ф Х В С Б Л Э Ф П О Х В Л Ж

О Д У Я Л И Н Щ А О У Ф Ё А

Ш Ж Э Ч Е К Л Т У С К Ж Э Л

Ъ П Ь Д Щ Ь А Г Ъ Х Д Щ Ё С

У Ц Я Ё У А О Р Ш Ю Т Я Ц Щ

С Р М О Г П Ь Я В Ш З Д И Ш
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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: РО Миссия евангельских христи-
ан «Евангельский призыв», ИНН 7728048917, КПП 772701001,
р/с 40703810038280100167, Московский Банк ПАО СБЕРБАНК г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Назначение платежа: Пожертвование.
— почтовый перевод. 125047 Россия, Москва, а/я 141, 
Заведееву Эдуарду Олеговичу.
— система электронных платежей PayPal. Чтобы отправить пожертво-
вание, необходимо нажать на кнопку «Donate» на сайте РХР
— электронный кошелек Yandex-деньги на сайте РХР
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