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совесть



С понятием «совесть» знаком каждый из нас, но когда мы пытаемся 
дать ему простое определение, то сталкиваемся с некоторыми труд-
ностями. Конечно, можно обратиться к толковым словарям и получить 
громоздкое определение с множеством философских терминов, впро-
чем, есть и другой путь…

Когда Христос учил апостолов, Он нередко использовал притчи, 
объясняя глубокие духовные истины на примере житейских ситуаций, 

доступных и понятных каждому человеку.
Давайте и мы попробуем определить, что такое совесть с помощью понятий и пред-

метов, с которым мы сталкиваемся в повседневной жизни.
Например, совесть можно сравнить с компасом, который всегда показывает правиль-

ное направление вне зависимости от местности, погоды, времени года и времени суток. 
Подобно компасу, совесть указывает направление, а точнее, реагирует на отклонение от 
заданного Богом пути без поправок на состояние, настроение, симпатии и другие субъек-
тивные факторы. 

Другим предметом, с которым можно сравнить совесть, является камертон. Не секрет, 
что каждый из нас в той или иной степени подвержен влиянию греховной природы, воз-
действующей на все сферы жизни, искажающей наши поступки и их мотивы. Нарушается 
внутренняя гармония, появляется фальшь в отношениях с ближними. Прекрасная сим-
фония превращается в неприятную какофонию. Для возвращения к гармонии необходим 
свежий взгляд, перенастройка, которую помогает осуществить камертон-совесть. 

А еще совесть можно сравнить с фильтром, который очищает от грязи и вредных при-
месей… с эталоном, позволяющим определить правильность поступков и их мотивов… 
со светофором, который регулирует движение, предостерегая от аварийных ситуаций... 

Все эти сравнения и характеристики наглядно и разносторонне раскрывают смысл 
понятия «совесть», и все-таки здесь упускается главное — действие Бога.

Совесть по праву можно назвать искрой Божьей, живущей в каждом человеке, ведь 
Всевышний создал нас по Своему образу и подобию, а потому даже у самого последнего 
грешника всегда остается шанс на спасение. Вспомним разбойника, распятого рядом с 
Христом, который, в отличие от Спасителя, был справедливо наказан за свои злодеяния, но 
в последние мгновения жизни он смог правильно оценить ситуацию, обратиться к Христу 
и услышать: «Ныне же будешь со мною в раю!» (Лк. 23:43). 

Но, к сожалению, эта искра нередко бывает погребенной под таким толстым слоем 
пепла — греха, что разглядеть ее слабый свет становится практически невозможно. 
Захватчик души стремится развратить совесть, заглушить ее голос. Отсюда выражения: 
«порочная совесть» (Евр. 10:22), «сожженные в совести своей» (1 Тим. 4:2), которые мы 
видим в Библии. Также совесть может быть «немощной» (1 Кор. 8:7), если она ориентирует-
ся не на Господа, но на поступки «авторитетных» людей.

В то же время, когда человек обращается к Богу, совесть приобретает новую силу и 
становится более чувствительной к греху. При этом надо понимать, что совесть — это 
лишь инструмент в руках Бога, с помощью которого Святой Дух воздействует на человека. 
Совесть верующего человека Священное Писание называет «доброй» или «чистой» — это 
подчеркивает ее особое положение в верующем человеке. 

В Евангелии от Луки (12:48) сказано: «И от всякого, кому дано много, много и потре-
буется; и кому много вверено, с того больше взыщут». Недаром Христос жестко обличал 
фарисеев за лицемерие, неискренность, фальшь. Если голос совести игнорировать, то он 
постепенно становится тише. Не случайно Христос говорит: «Се стою у двери и стучу, если 
кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним и он со мною» 
(От. 3:20). Эти слова наглядно иллюстрируют то, как действует Спаситель. Он не врывается 
к нам, но, действуя через совесть, тихо нас обличает. Очень важно уметь услышать голос 
совести, который часто заглушается какофонией суеты и греха. Бывает нужно остановить-
ся, прислушаться к голосу совести, чтобы в тихой молитве предать свой путь Господу.

Денис Гостев
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	 «Преклоняю	колени	пред	Тобой,	Отец	
Небесный,	 чтобы	 воздать	Тебе	 хвалу,	 честь	
и	 благодарение	 за	 сохраненную	 мне	 жизнь!	
Спасибо	Тебе,	Господь,	за	сердце	новое,	чистое,	
наполненное	благодарностью.	Спасибо	за	все,	
что	 Ты,	 Отче,	 делаешь	 и	 за	 то,	 что	 дивно	
хранишь	 душу	 человеческую.	 Спасибо	 Тебе,	
что	через	различные	трудности	Ты	очищаешь	
ее	 от	 всякого	 ила	 и	 осадка,	 что	 осели	 на	
дне.	 Спасибо,	 Господь,	 что	 открываешь	
сомкнувшиеся	 сонные	 веки,	 чтобы	мы	могли	
поправить	 свои	 светильники.	 Спасибо	 Тебе	
за	 все	 Твои	 обличения,	 наставления,	 ибо	
вижу,	Господи,	Твою	руку	и	слышу	голос	Твой,	
когда	 Ты	 говоришь	 к	 сердцу	 моему.	 Помоги	
быть	 послушным	 Слову	 Твоему	 вечному!	
Дорогой	 ценой	 я	 искуплен	 для	 Царства	
Твоего.	 Помоги	 устоять	 в	 штормах	жизни,	
наполняй	светом	душу,	чтобы	быть	добрым	
и	 верным	 свидетелем	 Твоим,	 сеять	 правду	
Твою	 и	 поливать	 благословениями	 Твоими.	
Храни	меня	на	всех	путях	истинных,	убереги	
от	путей	ложных.	Да	прославится	Твое	имя	
святое	 на	 земле	 и	 на	 Небесах!	 Вечно	 буду	
славить	 Тебя,	 Господь,	 и	 благоговеть	 пред	
Отцом,	Сыном	и	Духом	Святым!	Аминь».

Андрей Федорук (16000 Украина, Черниговская обл., 
г. Новгород-Северский, ул. Коротченко, 31, УПВ-31). 

тема номера:
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Голос совести
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Ярл Пейсти
Что такое чистота? У каждого, вероятно, есть какое-то представление или поня-

тие о чистоте, к примеру, некоторые сразу представляют себе снег. В самом деле, что 
может сравниться по чистоте с только что выпавшим снегом? Но пройдет некоторое 
время, и этот снег покрывается сажей, копотью, грязью. И он уже не так привлекате-
лен, теперь он не восхищает своей белизной и чистотой. На этом примере мы видим, 
что начальная чистота может утратиться. Так же происходит и в жизни христианина. 
Что же необходимо для того, чтобы стать чистым и хранить эту чистоту?

Что вообще такое «чистота жизни»? Апостол Павел в Послании к верующим в 
Ефесе говорит, какими они были до того, как Бог спас их. Они жили по обычаю мира 
сего, исполняли желания плоти и были чадами гнева. Но Бог избрал их, чтобы они 
были святы и непорочны пред Ним и послужили к похвале славы Его. Пред Богом 
человек должен быть чистым, непорочным, святым. Он должен отказаться от греха 
и посвятить себя полностью Богу. В этом заключается чистота жизни христианина.

А что это означает на практике? Это значит, что ни мои руки, ни мое тело не 
должны быть запятнаны ни убийством, ни воровством, ни безнравственностью; это 
значит, что мой язык не сквернословит, не лжет, не льстит; это значит, у меня на серд-
це нет ненависти, злобы, зависти. Понятие о чистоте в жизни человека многогранно: 
чистота зарождается в мыслях, и от нашего мышления зависит и наш образ жизни, и 
наши принципы, и поступки.

Священное Писание говорит нам очень ясно, какие требования к чистоте предъ-
являет Бог. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный 
непокорен не человеку, но Богу...» (1 Фес. 4:7-8). Когда мы не соблюдаем чистоту, 
мы нарушаем не человеческие правила, а Божьи. И осквернение, и чистота начина-
ются в сердце человека. Если я хочу принять Его призвание к святости и чистоте, то 
это значит, что я не буду говорить что-то непристойное, я не допущу аморального 
поведения. Я должен быть чист до самого потаенного уголка моих мыслей и моего 
сердца. Именно об этом говорил Иисус ученикам Своим: «Ибо извнутрь, из сердца 
человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, 
кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, 
гордость, безумство» (Мк. 7:21-22). Иисус предельно ясно дает нам понять, что Его 
воля в том, чтобы наши мысли и наши сердца были чисты от всего этого. 

В каких же областях нашей христианской жизни необходима чистота, чтобы Бог 
мог использовать нас? Их четыре: наша совесть, наша молитва, наше свидетельство 
и наше общение.

Когда наша совесть не чиста, Бог не может использовать нас. В книге Деяний 
записаны такие слова Павла: «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную 
совесть пред Богом и людьми» (Деян. 24:16). Апостол Павел часто в своих посланиях 
подчеркивает эту мысль. Представим себе, что было бы, если бы Павел не имел 
чистой совести. Наставляя других, он тяготился бы от чувства собственной вины. 
Если бы совесть его была нечиста, он был бы не в состоянии указывать другим на 
истину. Тогда и Евангелие не могло бы распространяться по всей Римской империи.

В Послании к Титу мы читаем пояснение, что происходит, когда мы теряем чисто-
ту своей совести: «Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего 
чистого, но осквернены и ум их и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами 
отрекаются, будучи гнусны и непокорны и неспособны ни к какому доброму делу» 
(Тит. 1:15-16). Нарушение чистоты жизни ведет к нечистой совести, а это, в свою 
очередь, приводит к тому, что человек перестает различать добро и зло. Нечистота 
совести мешает познавать Бога, и Бог не может использовать такого человека. 
Нечистота совести может оказаться таким удушающим фактором в нашей жизни, что 
когда мы видим соблазны, то мысли и сердца наши становятся похотливыми и мы не 
сдерживаем себя. Совесть наша парализована, мы позволяем себе все. И для Бога, и 
для людей мы становимся бесполезными.

Наивысшим примером чистой совести для нас является Иисус Христос. В 
Евангелии от Иоанна рассказывается, как фарисеи привели ко Христу женщину, взя-
тую в прелюбодеянии, чтобы испытать Иисуса, как Он поступит. Ссылаясь на закон 
Моисея, они говорили, что эту женщину надо побить камнями. Они дважды повто-
рили это. Иисус сказал им: «…кто из вас без греха, первый брось на нее камень» 
(Ин. 8:7). Услышав такое, они один за другим стали расходиться. Что же случилось? 
Их обличила совесть. Они знали, что они тоже виновны. Возможно, что кто-то из них 
был виновен в том же грехе, как же он мог осудить эту женщину? С другой стороны, 
только Иисус, в Ком не было никакого греха, мог так смело и прямо обличить их: 
Его совесть была чиста. Бог может нас использовать только тогда, когда чиста наша 
совесть. Чистая совесть — это результат нашей непорочной жизни.

Нечистая совесть может быть препятствием и в наших молитвах. Когда апостол 
Павел велит Тимофею бежать от юношеских похотей, то он призывает его держаться 
правды, веры, любви и мира со всеми, призывающими Господа от чистого сердца (2 
Тим. 2:22). Молитвы должны исходить от чистого сердца, чтобы они были услышаны. 
Если в сердце нашем беззакония, если совесть наша нечиста пред Ним, то Бог не 
слышит нашей молитвы.

Нечистота препятствует нашему свидетельству. Библия говорит: «…будьте 
всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с 
кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, 
как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе» (1 Пет. 
3:15-16).

Верующие первого века жили в трудные времена. Они переживали гонения. И 
все же люди спрашивали об их вере, некоторые критиковали их и поносили. Петр 
говорит, что эффективность их свидетельства будет зависеть от чистоты их совести. 
Скрывать в душе неисповеданный грех — значит жить в постоянном страхе перед 
разоблачением. Ибо нет ничего тайного, что не стало бы явным. Чувство вины, 
чувство страха, что ты можешь быть обличен, приводит к потере силы нашего сви-
детельства. Это прекрасно понимал царь Давид. Когда он каялся пред Господом в 
своем грехе прелюбодеяния, то просил: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух 
правый обнови внутри меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе 
обратятся» (Пс. 50:12, 15).

Неправедная жизнь делает невозможным истинное общение между верующи-
ми. В Евангелии от Иоанна сказано: «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и 
не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы» (Ин. 3:20). Иначе 
говоря, если я совершил грех и хочу скрыть его, я веду себя так, словно все в полном 
порядке. Я таюсь или лукавлю. Я не могу быть откровенным с моими братьями и 
сестрами. Это особенно верно в отношении грехов личного характера. Невозможно 
иметь истинное общение в Иисусе Христе с моим братом во Христе, если я скрываю 
грех. Уста мои не чисты, сердце мое лукавит. Таким образом я лишаю брата моей 
любви в Иисусе. Господь не может ему что-то дать чрез меня. Любовь, которую мы 
должны иметь друг ко другу, должна исходить от чистого сердца и доброй совести и 
нелицемерной веры. Любовь и нечистота просто несовместимы!

Что еще важно? Бог не только побуждает нас иметь чистую совесть и проявлять 
любовь к ближнему чистым сердцем, но Он нам помогает на этом пути. Он дает кон-
кретное практическое руководство. 

В первую очередь мы должны принять твердое решение вести чистую жизнь. 
Что это значит? Мы должны поставить перед собой цель: раз и навсегда отказаться 
от всякой нечистоты, от всех удовольствий, которые так широко и заманчиво пред-
лагает мирская жизнь. Даже ветхозаветный праведник Иов, который был верен Богу 
многие годы, сознавал, что легко может впасть в грех. Он восклицает: «Завет поло-
жил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице» (Иов 31:1). Как важно 
дать такое обещание Богу. И в молитве пред Ним надо просить, чтобы Он помог 
силою Духа Святого не нарушать данное Ему слово, чтобы Он помог выполнять волю 
Его и ходить чистым пред Ним. С нашей стороны должно быть такое решение, а силу 
даст Дух Святой. Он хочет, чтобы мы ходили в чистоте и святости пред Ним.

Во-вторых, мы должны постоянно углублять свое общение со Христом. Как 
пишет апостол Павел: «...облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения 

Чистота христианской жизни
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о плоти не превращайте в похоти» (Рим. 13:14). Иными словами, мы должны пребы-
вать в Господе, находиться с Ним в постоянном общении и подчиняться во всем Ему. 
Общение с Господом наполняет настолько, что пропадает желание грешить. Читайте 
Библию каждый день, старайтесь лучше познать Господа, славьте Его за открытые 
вам истины, общайтесь с Ним ежедневно через молитву. Имейте время каждый день 
хоть несколько минут проводить наедине с Ним! Ваша ежедневная молитва — это 
ваше уединение с Богом.Помните, что враг всячески будет стараться отвлечь вас от 
этого общения, будет пытаться разными искушениями вовлечь вас в грех, так как он 
знает, что грех нарушает ваше общение с Богом. Кто-то сказал: Слово Божье удаляет 
нас от греха, а грех удаляет нас от Слова Божьего. В Библии есть чудное обетование, 
которое ободряет душу, когда враг искушает нас: «Вас постигло искушение не иное, 
как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх 
сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 
10:13). 

Важной частью в молитвенной жизни христианина является исповедание гре-
хов. Господь дает нам чудное обещание: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 
1:9). Если мы впали в какой-то грех, Сам Господь предусмотрел для нас способ, чтобы 
восстановить прерванное взаимоотношение с Ним и сделать нас вновь чистыми и 
праведными перед Собой. Но при этом надо быть предельно честным и искренним, 
помня, что Он знает и тайные помышления наши. Грех надо назвать грехом, а не 
стараться оправдать его или сказать полуправду. Вы можете обратиться к Богу со 
словами псалмопевца: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и 
узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь 
вечный» (Пс. 138:23-24).

Апостол Иаков пишет: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и моли-
тесь друг за друга...» (Иак. 5:16). Когда один исповедует свой грех, другому легче 
исповедать и свой. Через открытое признание пред Богом и друг другом вы можете 
избавиться от того или иного греха. Ваш брат или сестра могут молиться за вас, 
чтобы Господь дал побеждающую силу, и это сознание укрепит вас в борьбе с гре-
хом. Не отделяйте себя от других, но молитесь, чтобы Господь дал вам верного друга, 
с которым вы могли бы поделиться вашими нуждами и вместе молиться. Помните, 
что вы нуждаетесь в нем и он нуждается в вас!

Избегайте всяких сомнительных и греховных обстоятельств. Помните слова 
апостола Павла, написанные Тимофею: «Юношеских похотей убегай...»? Что это озна-
чает на практике? Не следует сосредотачивать свое внимание на том, что может нас 
подтолкнуть к греху. Избегайте общества людей, которые соблазняют вас к греху. В 
книге Притчи мы читаем: «Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых; 
оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо» (Пр. 4:14-15).

Наглядный пример мы видим в истории Иосифа. Иосиф всячески избегал греха. 
Дошло до того, что коварная женщина схватила его за одежду, желая склонить к 
греху, «…Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон» (Быт. 
39:12). Сатана искушал Иосифа через женщину, а вас он может искушать через 
мысли или через то, что вы видите. Если вы в подобном искушении, то поступите так, 
как поступил Иосиф: бегите от этого места.

Убегайте от греха, и жизнь станет чище. Иисус Христос хочет видеть нашу жизнь, 
наше поведение и наши мысли безукоризненно чистыми. Господь обещал через 
пророка Исаию убелить наши грехи, очистить нас от них. И когда мы просим Его об 
этом, когда мы исповедуем наши грехи пред Ним, то Он вновь и вновь обновляет 
нас, очищает и прощает. 

Слово Божье говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 
5:8). Это обетование относится не только к будущему, но и к настоящему времени. 
Те, которые чисты сердцем, они и сегодня видят Бога. Но это обетование говорит и 
о том чудном дне, когда мы увидим Господа таким, какой Он есть. И тогда мы будем 
подобны Ему — так говорит Господь. Благодарение Ему за такое чудное обетование!

Совесть — это интуитивная способность человека, посредством которой он судит о действии, 
как совершенном, так и возможном. Это не столько теоретическое знание о добре и зле, сколько 
конкретное суждение, когда каждый человек для себя решает: является (явился) ли данный посту-
пок хорошим или плохим.

В Библии не имелось соответственного слова для обозначения совести до встречи с греческим 
миром. Слово συνείδησις (греч. совесть, русский перевод — мысли) появляется лишь в Ек. 10:20. 
Это слово отсутствует в Евангелиях, но особенно часто употребляется Павлом. Однако реальность, 
им выражаемая, присутствует повсюду в Библии.

«Крепко держал я правду мою и не опущу ее; не укорит меня сердце мое во все дни мои» (Иов 
27:6). В Библии совесть связывают с сердцем или с «утробой». «И вздрогнуло сердце Давидово 
после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: тяжко согрешил я, поступив так…» (2 
Цар 24:10); то же происходит, когда он отрезал край одежды Помазанника Божьего (1 Цар. 24:6) или 
когда ему было сказано, что будет ему огорчением, если он прольет напрасно кровь (1 Цар. 25:31). 
Угрызения совести, которые он тогда испытывает, связываются у него с Заветом, заключенным с 
Господом. Действительно, перед очами Господа оцениваются дела царей (3 Цар. 16:7), Ему открыты 
все дела людей (Пс. 138:2).

Фарисеи, которых осуждает Иисус, связывают в своей совести понимание справедливости с 
буквальным соблюдением Закона. Иисус не отменяет Закона, но показывает, что его исполнением 
должна руководить чистота намерений. Он определяет поле действия совести, уча судить согласно 
голосу сердца (Мф. 15:1-20), с чистым оком (Лк. 11:34), в присутствии Отца, Который видит тайное 

(Мф. 6:4-6, 18). 
Апостол Павел дает совет Тимофею: «Цель же уве-

щания есть любовь от чистого сердца и доброй сове-
сти и нелицемерной веры» (1 Тим. 1:5). Сердце, совесть 
и вера совместно порождают добрый поступок. Так 
христианин повинуется гражданской власти «не толь-
ко из страха наказания, но и по совести», ибо вера 
его говорит ему, что «начальник есть Божий слуга» 
(см. Рим. 13:4-5). Поэтому Павел часто говорит, что его 
совесть непорочна (2 Кор. 1:12; см. Деян. 23:1; 24:16). 
Для Павла суждение совести всегда подчинено суж-
дению Божьему: «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, 
но тем не оправдываюсь; судия же мне — Господь» 
(1 Кор. 4:4). Эти упоминания о своей чистой совести 
обычно ассоциируются с мыслью о Боге (2 Кор. 4:2) или 
свидетельством «в Духе Святом» (Рим. 9:1). Говорят, что 
совесть «добра» и «чиста», когда она всецело просвет-
ляется подлинной верой (1 Тим. 1:5, 19; 3:9; 4:1; 2 Тим. 
1:3; 1 Пет. 3:16).

Тогда как для евреев Закон предписывал выбор, 
для христианина «все чисто» (Рим. 14:20; Тит. 1:15), 
«все позволительно» (1 Кор. 6:12; 10:23). Христианин, 
совесть которого просвещена, чувствует себя освобож-
денным от обрядовых предписаний Закона Моисеева: 
«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» 
(2 Кор. 3:17). «…для чего моей свободе быть судимой 
чужой совестью?» (1 Кор. 10:29). Совесть христианина 
делает его свободным, но в пределах, которые следует 

точно указать. «Все мне позволительно, — повторяет Павел вслед за коринфянами, но немедленно 
добавляет: — но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6:12). 

Словарь библейского богословия

БИБЛИЯ О СОВЕСТИ

Пословицы и поговорки
• Без	рук,	без	ног	—	калека,	без	
совести	—	полчеловека.	

• Говори	по	делу,	живи	по	совести.
• От	человека	утаишь,	от	
совести	не	утаишь.	

• Совесть	без	зубов,	а	грызет.	
• Добрая	совесть	—	глас	Божий.	
• Совесть	мучит,	снедает,	томит	
и	убивает.	

• Есть	совесть,	есть	и	стыд;	а	
стыда	нет	—	и	совести	нет.	

• У	кого	совесть	не	чиста,	тому	и	
тень	кочерги	виселица!	

• Как	ни	мудри,	а	совесть	не	
перемудришь.	
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Прозрение
Совесть	моя	наконец-то	чиста
И	светла,	как	зорька	рассветная.
Грехи	мои	тяжкие	все	у	Христа	—
Омыты	Им	кровью	Завета.
Прозрел	я,	и	совесть	отныне	чиста,
Пелена	с	глаз	моих	уже	спала.
А	душа,	а	душа	все	стоит	у	креста,
Где	толпа	Иисуса	распяла…
Стоит	на	коленях	и	шепчет:	
«Прости
За	то,	что	Тебя	распинал	я,
Грехи	мои	раны	тебе	нанесли,
За	них	на	кресте	умирал	Ты!..»

Прислал Андрей Барыгин 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, 98, 

ОИК-2/2, ПЛС). 

Совесть
Сколь	неизбежна	власть	твоя,
Гроза	преступников,	невинных	утешитель.
О	совесть!	Наших	дел	закон	и	обвинитель,
Свидетель	и	судья!

Василий Жуковский. 1807 г. 

Свобода
Обезумели	в	мире	народы,
Беззаконьями	в	жизни	дыша,
Ибо	думают	то,	что	свобода
В	том,	чтоб	делать,	что	хочет	душа.
Но	свобода	не	в	этом,	а	в	Боге
И	в	разлуке	навек	с	сатаной	—
Это	сердца	покой	при	тревоге,
Это	сила	в	любви	неземной,
Это	мир	при	кипенье	смятенья,
Это	краешек	неба	у	ног.
И	бесстрашье	под	смертною	тенью	—
Это	Сам	разрешающий	Бог.
Это	то,	когда	духом	пылаешь,
Смея	Божьи	слова	говорить,
И	уже	не	творишь,	что	желаешь
Ты	по	похотям	плоти	творить.
Это	то,	чем	недели	и	годы
Ты	душою	живешь	в	чистоте.
Вот	что	значит	такое	свобода
Во	святом	Иисусе	Христе!

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

* * *
В	этом	мире	явленье	обычное:
Зависть,	злоба,	обида,	обман,
Ссоры,	распри	—	до	боли	привычное.
Мы	за	словом	не	лезем	в	карман.
Только	зло	возвратится	лавиною
И	накроет	тебя	с	головой.
И	вот	тут	я	тебе	не	завидую	—
Ты	пожнешь	то,	что	сеял,	с	лихвой.	
В	этом	мире	явленье	обычное
Изменять,	убивать,	лгать	и	красть.
Только	ты	сбереги	свое	личное,
Что	внутри,	чтоб	душе	не	пропасть.	
Если	Божьи	законы	начертаны
На	скрижалях	открытых	сердец,
Если	Богу	ты	искренне	предан,
Тогда	Бог	—	твой	Небесный	Отец!

Прислала Ирина Лаврухина 
(Орловская обл.)

* * *
Отец	Небесный!	Мой	Господь!
Творец	земли,	небес	и	моря!
Ты	мое	сердце	исцели,
Омой	грехи	с	него	и	горе.
Свободой	душу	одари,
Святой	любовью	преисполни,
Быть	светом	миру	научи
И	будь	во	всем	моей	опорой.	
Защитой	будь	в	ночи	и	днем,
Когда	сквозь	стан	врага	иду,
Быть	верным	помоги	во	всем,
С	Тобой	лишь	вечность	обрету!	

Прислал Сергей Будаков 
(658081 Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Репина-2, 

 ЛИУ-8, отр. 5). 

* * *
Все	сегодня	на	продажу!
Все,	что	только	в	мире	есть:
Дом	и	дача,	сад	и	даже…
Ум	и	совесть,	стыд	и	честь.	
Что	от	Господа	дается
Нам	бесплатно,	просто	так,	—
Все	сегодня	продается	
За	серебряный	пятак.	
Совесть	на	весы	кладем
И	снова	Бога	продаем…

Прислал Юрий Воробьев 
(Орловская обл.).

* * *
Все	никак	не	умру,	хотя	вроде	желаю.
Плоть	украдкой	стыдливо	сползает	с	креста.
Ну	кого	тут	винить?	Не	святой,	понимаю,
Встану	в	очередь	вновь	к	благодати	Христа.	
Умереть	не	могу,	но	и	жить	эдак	тошно,
Всей	душой	ощущая	порочность	свою.	
Корень	зла	моего	соки	черпает	в	прошлом.
Совесть	мучает:	каюсь	и	снова	грешу.	
Что	же,	вовсе	не	каяться	мне,	если	духом
До	сих	пор	не	могу	с	корнем	вырвать	беду?!
«Умер	Я	за	тебя,	—	шепчет	Бог	мне	на	ухо.	—
И	на	крест	за	грехи	умирать	вновь	иду…»

Прислал Анатолий Серебряков 
(169600 Коми, г. Печора, п. Миша-Яг, ИК-49). 
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«Родился я в 1962 году. Был крещен в православной церкви, но Бога не знал. Окончил школу, 
учился в ПТУ, потом работал кем придется. Улица, компания, сигареты, алкоголь, девочки были 
сферой моих интересов. Первое преступление — и малолетка. Дали три года лишения свободы, 
потом перевели во взрослую колонию и вскоре отпустили за хорошее поведение. Познакомился 
с девушкой, мы поженились, она забеременела, а меня за пьянство возвратили в лагерь — доси-
живать срок. Я злился на жену, что она меня не посещает, начал ее ревновать, хотя сам во всем 
и был виноват. Господь только недавно открыл мне на это глаза. А тогда стучался в мое сердце, 
но я этого не понимал, как не понимал и того, что тюрьма — это не наказание, а шанс спасения, 
который посылает Господь, Его протянутая рука ко мне, грешному. Это время задуматься о жизни 
и оставить грех. 

Но мир лукавый здорово увлек меня. Я стал употреблять наркотики. Они так заманили меня, 
что я был готов на все. Надо было бы в церковь пойти после освобождения, но я вернулся к раз-
гульной жизни, даже не задумываясь, что у меня есть жена и маленькая дочь… 

С 1979 по 1999 год я почти без перерыва находился в местах лишения свободы, до 2003 года 
был на свободе, пока в пьяной драке не убил человека… Удивительно, но Господь остался мило-
стив ко мне, и я благодарен Ему за долготерпение ко мне, грешному. Слово Божье я услышал 
сердцем в 2008 году, и оно меня коснулось. Я покаялся и осознанно принял крещение. Не пере-
стаю славить Господа за Его заботу и доброту!

Что я вижу вокруг? Люди стремятся вдаль и ввысь, а внутрь себя мало кто хочет заглянуть. 
Наверное, боятся, и совесть их нечиста перед Богом и окружающими. Все начинается с гордыни, 
она и не дает сделать первый правильный шаг. А ведь у Господа для каждого из нас есть проще-
ние! Мне Господь помог стать мертвым для прошлой жизни, и отныне я живу для Него, стараюсь 
исполнять Его волю, свидетельствую о Слове Божьем и милости Господа ко мне. Господь воздаст 
каждому по делам его. Среди нас нет ни одного, кто бы не согрешил, а признать это могут лишь 
единицы… «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» (Деян. 3:19)». 

Анатолий Бондаров (393852 Тамбовская обл., Сосновский р-н, п. Рабочий, 25, ИК-4, отр. 5). 

«Меня зовут Василий, я из Беларуси. Мне тридцать восемь лет. Отбываю наказание за совер-
шенное мною ужасное преступление, попал в тюрьму впервые. Здесь я уже более семнадцати 
лет. Через три года будет пересмотр дела, и если Бог будет милостив, то меня отпустят на свободу. 

До тюрьмы я жил обычной жизнью: окончил школу, отслужил в армии. Был женат, есть 
сын, которому скоро исполнится семнадцать лет. О сыне я уже долгое время не имею никаких 
известий, что является моей сердечной болью, с которой я смог справиться только с помощью 
Господа, вверив Ему заботу о нем и имея возможность проявить свою отеческую любовь в молит-
ве Богу о сыне.

Все свои сознательные годы я не задумывался о Боге, вере и спасении души, за исключением 
случая, когда умерла моя мама. Приехав в морг, я увидел там тела умерших, и стоящий там тош-
нотворный запах еще долго потом преследовал меня. Мне тогда было шестнадцать, и увиденное 
глубоко потрясло меня. Пытаясь как-то избавиться от навязчивого запаха смерти, который 
мучил меня наряду с ужасной картиной, я начал сильно выпивать… В один момент, когда после 
очередного «застолья» мое сознание прояснилось, я подумал: а зачем человек вообще живет? 
Какой смысл в том, что мы приходим в этот мир на короткое время, а потом умираем, оставляя 
после себя детей, которые существуют по тому же принципу. В чем суть такой жизни, полной 
страданий, горечи и боли? Жизни, в которой удовольствия временны и преходящи, которые со 
временем перестают радовать и все время хочется чего-то еще… Так и не найдя ответов на свои 
вопросы, я решил уйти из жизни. Но прежде… я проклял Бога и все, что есть на земле за все, что 
мне пришлось пережить в этой жизни…

«До того, как моего сердца коснулся Бог, моя жизнь была лишена всякого смысла и цели. Я 
был неоднократно судим за тяжкие преступления, систематически употреблял наркотики, в моей 
жизни был один только грех. Я даже и не мечтал, что когда-то смогу вздохнуть спокойно и обре-
сти надежду. Израненный и избитый обстоятельствами и людьми я валялся на обочине жизни, 
все проходили мимо, а греховная природа не давала подняться, связав меня цепями греха как 
своего раба… И только Иисус, подобно доброму самарянину, вошел в мою жизнь, исцелил меня 
и поднял на ноги. На тот момент моя душа, словно кровоточащая рана, как никогда нуждалась в 
исцелении, утешении и спасении. 

Я пришел в христианскую общину, которая образовалась в нашей колонии. При первом же 
посещении Господь будто включил в моей голове свет, словно вкрутил новую лампочку в пере-
горевший фонарь. Я осознал, что не жил и не живу, я мертв, и моя душа озлоблена на весь мир. 
Совесть спряталась куда-то глубоко-глубоко и почти не давала о себе знать. Но сейчас я будто 
вышел на свет. 

Когда я узнал о Боге, то решил покаяться в своих грехах, они не давали мне нормально жить, 
я натыкался на них, как на штыки, и они ранили меня все больнее и больнее. Сначала я пытался 
бороться с этим ощущением внутри себя, потому что не знал, как каяться, но, прочитав Псалом 
50, я понял, что нужно просто встать на колени и просить прощения у Бога. На четвертом посе-
щении группы, 1 сентября 2017 года, я встал на колени и исповедал свои грехи перед Богом и 
братьями, я рыдал и просил прощения. Я был полностью сокрушен. Во время покаяния меня 
словно прожгло изнутри, так что пот выступил по всему телу. Бог выжег из меня греховную сущ-
ность словно огнем, и когда я встал с колен, я понял, что прощен. 

С того времени в моей жизни произошло немало перемен, Бог стал работать во мне. Я ста-
раюсь общаться с верующими людьми и после освобождения хочу поехать в церковь и принять 
крещение. Но, как бы то ни было, я всего лишь человек и подвержен влиянию греха… И только 
Бог помогает мне жить в смирении и послушании, в благодарности и славе за дарованное мне 
спасение и освобождение во Христе».

Владимир Рубейкин (630027 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 116/2, ИК-8). 

Меня спасли. Но что-то внутри меня пропало, оборвалось, будто исчезла тяга к жизни, инте-
рес, который присутствует у каждого человека. Я уже не жил, а существовал, двигаясь по жизни 
с царящей во мне пустотой и в полном одиночестве. Я жил обычными мирскими заботами. Я уве-
рен, все знают, каким мерилом измеряется жизнь человека, далекого от Бога, не жизнь, а погоня 
за материальными благами, погоня, которая заглушает голос Божий внутри тебя, ослепляет 
разум и губит бессмертную душу.

Лишь очутившись в тюрьме, я в полной мере ощутил и осознал истинную суть жизни, ее 
смысл, который заключается далеко не в материальной погоне, а в обретении спасения и жизни 
с Богом. Но прежде чем я пришел к этому пониманию, меня постигло такое отчаяние, рожден-
ное одиночеством и мыслями о бесполезности жизни, которые в очередной раз привели меня 
к мысли о самоубийстве. Слава Богу, меня опять спасли, и то, что я увидел, находясь на грани 
жизни и смерти, побудило меня искать Бога, искать настойчиво, чтобы никогда больше Его не 
терять. 

Покаялся я в 2007 году, приняв Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, и с тех пор 
живу в мире с Богом. И хочу от всего сердца поблагодарить людей, которых посылал мне Господь 
на моем жизненном пути, людей, которые наставляли меня в вере, разделяли тяготы моей жизни, 
молились за меня и помогали мне нести крест. Пусть Господь обильно благословит всех вас и 
милость Его пребудет с вами в каждый миг вашей земной жизни».

Василий Одинокий (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская, 22а, Т-8). 

Для каждого есть прощение

Я понял, что прощен

А зачем человек живет?
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Кто из нас не знаком с совестью, своим внутренним голосом, который то обвиняет нас 
изнутри и гнетет, то дарует чувство радости и удовлетворения за соделанное?! Это наш вну-
тренний контролер и судья, неподкупный и беспристрастный. Подобно тому, как голодный не 
может убедить себя в том, что он сыт, а изнуренный трудом, что он бодр и полон сил и энергии, 
так и мы не можем убедить себя, что поступили хорошо и правильно, когда совесть обличает 
нас в том, что мы поступили плохо. 

ЧТО ТАКОЕ СОВЕСТЬ?
Словарь Ушакова: «Совесть — внутренняя оценка, внутреннее сознание моральности 

своих поступков, чувство нравственной ответственности за свое поведение». 
Словарь Брокгауза и Ефрона: «Совесть — нравственное сознание человека, выражающе-

еся в оценке собственных и чужих поступков, на основании определенного критерия добра и 
зла». 

Толковый словарь Владимира Даля: «Совесть — нравственное сознание, нравственное 
чутье или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором 
отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество 
поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее от лжи и зла; невольная 
любовь к добру и к истине; прирожденная правда в различной степени развития». 

Словарь по общественным наукам: «Совесть — моральное осознание того, что является 
добром и злом». 

Определения, казалось бы, разные, но общее у всех одно — совесть есть нравственное 
сознание человека, способность различать добро и зло. 

ПРИРОДА СОВЕСТИ 
Кто-то считает совесть природным инстинктом человека, другие — частью разума, третьи 

— частью человеческой воли, тогда как четвертые полагают, что совесть является произво-
дной чувств и эмоций человека. Так ли это? 

Является ли совесть одним из инстинктов? Если бы совесть была производной человече-
ских инстинктов, как считают эволюционисты, то она побуждала бы людей делать только то, 
что им приятно, выгодно, а также то, что позволило бы им выигрывать в борьбе за существо-
вание. Но в действительности совесть часто побуждает человека делать именно то, что ему не 
только невыгодно, но и неприятно. С точки зрения эволюции, совесть является человеческой 
слабостью. Она нисколько не делает человека «сильнее», а, наоборот, гарантирует ему полное 
поражение в жестокой борьбе за выживание, где выживают «сильнейшие» и более приспосо-
бленные. 

Является ли совесть продуктом нашего разума? Сам по себе разум не способен рассма-
тривать одни действия как нравственные, а другие как безнравственные. Чтобы это делать, он 
должен руководствоваться совестью. Вне совести разуму свойственно лишь находить те или 
иные действия и поступки умными или глупыми, целесообразными или нецелесообразными, 
рациональными или нерациональными, выгодными или невыгодными, и не более. Именно 
совесть побуждает разум не усматривать в тех или иных действиях личную выгоду или про-
счет, но оценивать поступки с нравственной стороны. 

Является ли совесть продуктом нашей воли? Совесть играет огромную роль в принятии 
решений, влияя на наш выбор. Но не стоит полагать, что воля и совесть — это одно и то же. 
Воля — это способность делать осознанный выбор. Благодаря действию совести, человек 
знает, как правильно (с моральной точки зрения) поступить в той или иной ситуации. Тем не 
менее человек может решить поступить так, как ему подсказывает его совесть, а может решить 
пойти против нее. Если бы совесть и воля были чем-то неделимым, то это было бы невозможно 
и человек всегда бы поступал только по совести. Однако этого в жизни не происходит. 

Денис Гостев
Русский художник Николай Николаевич Ге в своем твор-

честве часто обращается к духовной тематике. В своем 
евангельском цикле Ге ставит актуальные духовные вопро-
сы, причем настолько остро, что его картины вызывали 
или полное неприятие, или же, напротив, бурный восторг. 
Многие из его картин даже запрещалось показывать в част-
ных собраниях и на выставках.

В произведении «”Что есть истина?” Христос и Пилат» 
уже в самом названии художник обозначает главный вопрос 
эпохи. Композиция строится на противопоставлении двух 
мировоззрений. Пилат, проходящий мимо Христа, не наме-
рен вести длительный спор, так как решение им уже при-
нято. Пилат разме-
щен на переднем 
плане в залитом 
солнечным све-
том пространстве. 
Художник изобра-
жает его со спины, 
и благодаря склад-
кам его одежды 
фигура напоминает 
античную колонну. 
Христос же, наобо-

рот, изображен в тени. Он словно загнан в угол, но выра-
жение Его лица говорит о готовности противостоять злу. 
Прокуратор поднял руку в вопрошающем жесте, который 
словно разделяет пространство между двумя героями.

Любопытным решением художника стало использо-
вание красок. По христианским канонам Пилат относится 
к представителям темной стороны. Но он исполнен на 
полотне в светлых тонах. Об этом свидетельствует не 
только привычная белая тога, но и падающий на него сол-
нечный свет, проникающий, по-видимому, через проход. 
А Иисус же находится в тени. На лице Пилата едва замет-
на улыбка, словно он насмехается над участью узника. 
Спаситель же смиренно смотрит на прокуратора. Во взгля-
де Христа нет ни тени осуждения, но в Его глазах читается 
глубокая печаль и скорбь о заблудшем властителе. Пилату 
так и не удается сквозь пелену собственной надменности 
разглядеть истину, для него Иисус так и остается во тьме. 
Такая подмена света и тьмы на картине ярко иллюстриру-
ет ошибочность многих человеческих суждений. Целью 
художника было создать произведение, способное про-
будить душу к размышлениям и заставить задуматься об 
Истине и ее Источнике. 

Картина была приобретена П.М. Третьяковым 
по настоянию Л.Н. Толстого. Произведение хранится в 
Третьяковской галерее. 

СОВЕСТЬ

Николай Ге. «“Что есть истина?” Христос и Пилат».  1890. 

* * *
Пилат	умывает	руки,
Пилатова	совесть	чиста.
Он	разве	причастен	к	мукам
И	к	осужденью	Христа?
Виновны	во	всем	иудеи,
«Распни!»	да	«распни»	кричат.
«Казни	Его	властью	своею,
Ведь	ты	—	прокуратор,	Пилат!»
Вдруг…	Пятна,	словно	от	крови,
И	душу	озноб	трясет,
А	может	быть,	может,	совесть
Напрасно	тревогу	бьет?
Долг	ведь	всего	превыше,
Сомнениям	места	нет.
Толпа	жаждой	смерти	дышит,
Какой	же	им	дать	ответ?
А	рядом	немым	укором
(О	совесть,	куда	б	тебя	спрятать!)
С	прощающим	скорбным	взором
Стоит	не	злодей,	а	Святость.
Так	кротко	Он	сносит	страданья,
Что	дрогнула	сердца	суровость.
Ну	если	б	в	Свое	оправданье
Сказал	Он	хотя	бы	слово.
Но	мысли	сказали	бесстрастно,
И	совесть	окаменела.
Христос	невиновен,	ясно.
И	надо	бы	что-то	сделать.
Ведь	будет	потом	расплата
За	крест,	за	венок	терновый…
Мираж?	Или	все-таки	пятна
На	пальцах	кровавые	снова?
И	в	бронзовый	таз	омовенья
Падают	капли	со	стуком.
Пилат!	Пред	тобою	Спасенье,
А	ты	умываешь	руки!

Вадим Янченко

«ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?» Христос и Пилат
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Именно это произошло с Иудой Искариотом, предавшим Иисуса Христа иудейским перво-
священникам (Мф. 27:3-5). 

Что такое прожженная совесть? Когда человек первый раз совершает грех, он испытыва-
ет угрызения совести. Если же он продолжает грешить, этот грех уничтожает в нем совесть. 
Разумеется, совесть таких людей не исчезает в прямом смысле слова, но она прекращает 
нормальную деятельность, поскольку к ее голосу больше не прислушиваются. Ярчайшим 
библейским примером людей с прожженной совестью являются люди перед Всемирным 
потопом, а также жители Содома и Гоморры, дошедшие до крайней степени развращения 
(Быт. 19:4-5). Другим примером людей с прожженной совестью являются сыновья священ-
ника Илия — люди бессовестные, не имевшие страха Божьего (1 Цар. 2:12-17).

БИБЛИЯ О ЧИСТОТЕ СОВЕСТИ
Священное Писание призывает человека беречь свою нравственную чистоту: «Больше 

всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Пр. 4:23). Однако 
из Библии мы также узнаем о том, что «…все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 
3:23). Итак, мы все являемся грешниками, запятнавшими свою совесть грехом. Как же нам 
быть? Неужели мы навеки обречены? 

Господь, давший нам совесть, подсказывает, как можно ее исцелить: «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды» (1 Ин. 1:9). Наша совесть нуждается в очищении, но очистить ее может 
только кровь Иисуса Христа (см. Евр. 9:13-14). 

Почему человек так религиозен? Почему люди с такой охотой становятся жертвами 
различного рода культов и сект? Потому что совесть не перестает беспокоить человека, 
заставляя его ощущать свою греховность и ущербность перед святым Богом. А совершение 
религиозных обрядов и ритуалов помогает человеку усыпить угрызения совести. Однако 
никакая религия, никакая духовная практика не сможет очистить нашу совесть от порочных 
дел, кроме одного — святой крови Иисуса Христа, пролитой на Голгофском кресте. Только 
Иисус Христос является путем к полному очищению совести. Тех, кто с искренним пока-
янием повергает свои грехи пред Богом с намерением изменить свою жизнь к лучшему, 
Господь прощает ради той очистительной жертвы за наш грех, которую Он Сам совершил 
на кресте. 

ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ – ЗАЛОГ ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ
Чистая совесть является источником внутренней радости и покоя, отсутствие которых 

негативно сказывается на психическом и физическом здоровье человека. Иногда муки 
совести настолько переполняют чашу терпения человека, что он идет на самоубийство, 
потому что не может больше жить, терзаемый чувством стыда, вины или осуждения. Но 
человек не понимает, что даже смерть не в состоянии избавить от угрызений совести. 
Наоборот, своим самоубийством люди обрекают себя на вечные муки в аду, где они подвер-
гнутся вечным терзаниям совести за свои ошибки и неправильные поступки, совершенные 
при жизни. Это одно из самых страшных мучений, которые только можно себе представить. 
В Библии это мучение сравнивается с пытками в неугасимом огне огненной геенны, «Где 
червь их не умирает и огонь не угасает» (Мк. 9:44). 

Мы живем в последнее время, о котором Господь сказал, «…что в последние времена 
отступят некоторые от веры, внимая духам-обольстителям и учениям бесовским, через 
лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей» (1 Тим. 4:1-2). Пока еще есть 
время, примиритесь с Богом, покайтесь и попросите Его очистить вашу совесть и даровать 
вам прощение грехов. И впредь живите по совести, руководимой Словом Божьим и води-
тельством Святого Духа. И пусть слова из Псалма Давида будут сокровенным желанием 
вашего сердца и вашей ежедневной молитвой к Господу: «Сердце чистое сотвори во мне, 
Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 50:12). 

Подготовила Ирина Бруггер

Является ли совесть продуктом наших чувств? Совесть — это не чувства и не эмо-
ции человека. Она способна взывать к нашим чувствам так же, как взывает к нашему 
разуму. Как это происходит? Совесть побуждает человека делать хорошее и избегать 
злого, сопровождая хорошие поступки чувством радости и удовлетворения, а плохие 
— чувством стыда, страхами и душевными муками, которые мы называем «угрызения-
ми совести». Выходит, что совесть — это некая субстанция, способная взывать к нашим 
чувствам и эмоциям, воле и разуму, побуждая нас поступать в соответствии с тем, что 
мы считаем добрым и правильным. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОВЕСТИ 
Наличие совести свидетельствует о Боге Творце, Который при создании человека 

сотворил его по Своему образу и подобию (Быт. 1:27). Но грех испортил Божий образ и 
подобие в человеке. Поврежденная грехом совесть стала менее чувствительна, утра-
тила способность и силу поступать в соответствии с требованиями внутреннего Закона 
Божьего. И чем более умножался на земле грех, тем слабее в человеке звучал голос его 
совести. Если бы человек не был поврежден и испорчен грехом, ему не нужен был бы 
письменный Закон Божий. Он бы полагался на свою совесть, которая руководила бы 
всеми его поступками так, как это угодно Господу. 

БИБЛЕЙСКИЕ ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВИЯ СОВЕСТИ
Слово «совесть» ни разу не употребляется в Ветхом Завете, однако само понятие о 

совести в нем присутствует. Как правило, Ветхий Завет ассоциирует совесть человека 
с его сердцем и со страхом Господним. Вот какие синонимы дает Новый Завет чистой и 
нечистой совести: чистая, добрая совесть (см. 2 Тим. 1:3, Деян. 24:16, 1 Пет. 3:16); нечи-
стая, запятнанная совесть (см. Евр. 10:22, Тит. 1:15, 1 Тим. 4:1-2).

Совесть Иосифа не позволила ему совершить грех прелюбодеяния с женой 
Потифара, но побудила его сказать во время искушения: «…как же сделаю я сие 
великое зло и согрешу пред Богом?» (Быт. 39:9). Страх Господень не позволил Давиду 
воспользоваться представившейся возможностью убить царя Саула (1 Цар. 26:7-10). 
Когда Саул узнал о том, что Давид пощадил его жизнь, угрызения совести побудили 
его раскаяться и прекратить преследовать Давида (1 Цар. 26). Тяжко страдая, Иов во 
всеуслышание заявил своим друзьям: «Далек я от того, чтобы признать вас справедли-
выми; доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою и 
не опущу ее; не укорит меня сердце мое во все дни мои» (Иов 27:5-6). Праведный Иов 
сознавал, что причина его страданий находится не в нем, а в каких-то непостижимых 
для него планах Божьих, посему и надеялся на Божью милость с дерзновением. Это 
перекликается с тем, что сказано в Новом Завете: «И вот по чему узнаем, что мы от 
истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши; ибо если сердце наше осуждает нас, 
то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные! 
если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попро-
сим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред 
Ним» (1 Ин. 3:19-22). 

Царь Давид, увлеченный красотой Вирсавии, впал в грех, пойдя против своей сове-
сти. Его обличил пророк Нафан (2 Цар. 12:1-14). Придя в себя, Давид с особой остротой 
чувствовал угрызения совести. Свою боль, раскаяние и мольбу о прощении он излил 
в Псалме 50. 

Гордые книжники и фарисеи, приведшие к Христу женщину, взятую в прелюбоде-
янии, со стыдом стали уходить, обличаемые совестью, когда Господь напомнил им об 
их греховности пред Богом (Ин. 8:3-9). Мытарь Закхей был глубоко тронут любовью и 
милостью Иисуса Христа. В ответ он сделал то, к чему давно побуждала его совесть: 
возместил убытки всем, кого он обидел и обобрал, движимый своею алчностью (Лк. 
19:1-8). В ночь, когда Иисус был предан, апостол Петр в страхе отрекся от Него, но, 
услышав пение петуха, вспомнил предсказание Господа и, обличаемый совестью, горь-
ко заплакал (Мф. 26:75). 

История Иуды является примером того, как иногда угрызения совести становят-
ся настолько нестерпимыми, что человек решает покончить жизнь самоубийством. 
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«СКОЛЬКО ЖЕ ЛЮДЕЙ СВЯЗАНЫ С МЕСТАМИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ… Они входят, входят сюда, а выходят, 
увы, не все, но многие заново рождаются именно здесь, в неволе. Кто-то попадает сюда за свои дела, 
кто-то считает, что «по ошибке», но я точно знаю, что без Божьей воли цветок не распустится, капля 
воды не упадет, значит, во всем есть смысл. И если раньше я не знал и не понимал, не осознавал даже 
этого, но по Господней воле обнажились покровы и моей души и видны стали такие уголки ее, что и 
не отыщешь раньше. И я теперь вижу, какой след во вновь рожденной душе может оставить мысль, 
намерение, даже не реализованное и, слава Богу, могу сказать, что, задумавшись, я начал предпри-
нимать и действия: делать шаги к очищению и покаянию. Это трудно и неприятно — говорить правду 
о себе, но лишь представив, что Господу известно все и вся, вновь со стыдом беру Евангелие… Со 
стыдом, потому что через Евангелие обличает меня Господь и неоднократно».

Сергей Климук (431030 Мордовия, р.п. Торбеево, ул. Весенняя, стр. 50, ИК-6). 

«ГРЕХ НЕВОЗМОЖНО ОБОЗРЕТЬ. Никогда бы он не распространился так, если бы во многих областях 
не превратился в привычку. Священное Писание никогда не упускает из виду силу привычки по 
отношению к греху. Господь говорит через пророка: «Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и 
барс — пятна свои? так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» (Иер. 13:23). Вполне 
вероятно, что больше людей гибнет через свои привычные грехи, чем через все другое, совершенное 
однажды. Они могут не желать освободиться, так как очень привыкли, даже полюбили эти грехи и 
поэтому не имеют нужды с ними бороться. Это может быть и раздражение, и любовь к суете, и неж-
ность к собственному «я», и высокомерие, и осуждение — да что угодно! Человек привык называть 
пороками лишь те грехи, которые бесчестят его в глазах мира: пьянство, воровство, разврат и т.д., 
равно как и под безупречным поведением понимать лишь внешнюю праведность. И часто совесть 
не обличает таких людей… Но Христос пришел в мир, чтобы освободить нас от всякого греха, в том 
числе и привычного, и от нас требуется устоять в этой свободе и действовать в ней по вере, свергая с 
себя всякий грех и отдавая его на жертвенник Христов».

Алексей Крылов (390043 г. Рязань, п. Мервино, ИК-2, отр. 10). 

«БОГ СУДИТ ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ СОВЕСТЬ. И если люди продолжают совершать преступления, значит у 
них отсутствует совесть. Или она есть, да они не желают слушать ее голос. Есть наипервейшая запо-
ведь: «…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением 
твоим» (Мф. 22:37). Это значит, полностью принадлежать Богу и ничего не оставлять себе. И если, 
например, уверовавший в неволе снова попадает в тюрьму, освободившись, это говорит о том, что он 
любит грех больше, чем Бога. Такой человек не очищается от греха посредством Слова Божьего, поста 
и молитвы. Любовь, которую принес в мир Христос, помогает человеку критически оценивать себя. И 
это правильно, «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы» (1 Кор. 11:31). Иисус меняет 
наше мировосприятие и очищает нашу совесть, а вместе с тем мы избавляемся от своих дурных при-
вычек и грехов. Если любим Господа, то и ставим Его в центр нашей жизни».

Людмила Антоненко (Краснодарский край). 

«КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У ТЕБЯ ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ? Можно просить 
Бога показать, где мы думаем о себе и ущемляем других. А 
также просить Его наполнить нас Своей любовью. Конечно, 
наши сердца не будут такими чистыми, как было сердце 
Христа, однако с Божьей помощью мы можем возрастать 
в Его любви. Когда мы готовы открыть Богу свои грехи, Бог 
готов тут же покрыть их. Большинство из нас стремится 
что-то скрыть от людских глаз и даже от Бога. Но есть ли 
что тайное от Бога? Покаяние в грехах и оставление их дей-

ствительно приносит удивительное ощущение свободы и благословенное чувство, что тебе больше 
нечего скрывать!»

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

«Имейте добрую совесть…» (1 Пет. 3:16)
«Пишу вам, потому что срок мой закончился, Бог выводит меня на свободу и я оставляю моих 

братьев в общине Ставропольского края одних, так как уже более четырех лет в зону не пускают 
служителей со свободы, да и поохладели они к нам, узникам… К сожалению, мне приходится 
слышать, что повсеместно распадаются общины. Мое мнение изнутри — это общая ошибка бра-
тьев-служителей. В свое время спасение здесь они поставили на «конвейер», как когда-то Генри 
Форд начал конвейерный выпуск своего автомобиля. Конвейер имел много преимуществ: совсем 
неподготовленных людей быстро обучали одной задаче — и все, работа пошла. Благодаря этому 
производилось много машин, но с меньшей себестоимостью и худшим качеством по сравнению с 
ручной сборкой. 

Как это ни печально, влияние конвейера коснулось и духовной сферы жизни… В девяностых 
годах тюремные служители с искренними намерениями буквально ринулись в лагеря. В лагерях 
искренне каялись неисправимые преступники, Дух Господень разжигал пламя веры в их сердцах, 
зарождались общины, крепкие и сильные духом. Застал и я те благословенные времена, когда и 
сам в далеком 2004-м был принят в общину. Братья горели верой, община всегда пополнялась. Мы 
имели желание и духовно возрастать, и трудиться для Господа здесь, в неволе. Шли годы, постепен-
но те первые братья освободились, а посещающие служители со свободы — охладевали. Служение 
плавно перешло в духовный конвейер. В сердцах братьев Божий план спасения, увы, превратился 
в цифры и статистику. Без подготовки, бесед, общения, заботы и внимания все перешло на ускорен-
ный трехступенчатый вопросник, словно закручивание детали тремя рывками:

— Признаешь себя грешником?
— Веришь ли, что Христос умер за грешников?
— Принимаешь ли ты Его своим Спасителем?
После трех положительных ответов человек объявляется спасенным. Только вот нисколько не 

объясняется о посвящении себя и своей жизни Богу, Церкви, ближним… Спасение превратилось в 
формальность: достаточно знать правильные ответы на формальные вопросы, достаточно расска-
зать шаблонное свидетельство и выучить принятые у христиан выражения — и ты спасен. А спасен 
ли? Бог не использует конвейерный метод, Он с любовью готовит каждого человека согласно тому 
предназначению, которое Он имеет для него. Или в наше время мы недооцениваем безграничную 
мудрость Божью и способность Мастера-горшечника сделать из человека уникальный сосуд для 
Своей чести и славы? Вот и нет общин: встал конвейер. 

Полагаю, что задуматься надо многим. Есть у нас особые братья из числа тюремных служите-
лей, которые терпеливо трудятся, подобно земледельцам, ищущим драгоценный плод от земли, 
и ищущим долготерпеливо. Говорю всем: долготерпите и вы! Иначе от тюремного служения вам 
достанется потресканная и безжизненная земля…»

Дмитрий Беспалов (Ставропольский край, освободился в 2018 году). 

Помоги	мне,	Спаситель	благой,
Устремляться	к	Небесному	свету.
Освяти	мою	жизнь	и	открой
Те	грехи,	что	Тебе	лишь	заметны.	
Я	не	знаю,	что	будет	сегодня,
Но	уверен,	все	знает	Бог,
И	за	жизнь	я	свою	спокоен
И	свободен	от	всех	тревог.	

«Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную 
совесть пред Богом и людьми» (Деян. 24:16) 

Исследователи из Университетского колледжа Лондона решили выяснить, почему большинство людей, 
несмотря на соблазн получить выгоду нечестным способом, стараются вести себя достойно. Эксперименты 
показали, что некоторые отделы мозга активнее реагируют на решения, которые соответствуют моральным 
ценностям. По словам ученых, мозг оценивает решение не вредить другому как более ценное с психологи-
ческой точки зрения по сравнению с выгодой. Если действие, которое совершает человек, оценивается как 
достойное, отдельные части мозга демонстрируют большую активность. Менее интенсивно мозг реагирует 
на те решения, которые противоречат морали. «Мозг учитывает моральные суждения других. Мы представ-
ляем себе, что другие обвинят нас в потенциально неправильном поступке, даже если знаем, что никто не 
сможет определить, что то или иное действие совершаем именно мы», — поясняет руководитель исследо-
вания Молли Крокетт. 

Оказалось, что личные ценности и оценка вероятного суждения, которое вынесло бы тому или иному 
поступку общество, отражались на активности одних и тех же областей мозга. В целом же, как отмечается 
в работе, опыты подтвердили предположение о том, что совесть может управлять решениями людей в 
повседневной жизни.

Сетевое издание rt.com. 

Это интересно
Ученые «нашли» совесть
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«Не буду искать оправдания себе, я сам во всем виноват… 
Сейчас я нахожусь в колонии-поселении, слава Богу за это. До 
последнего момента я не мог поверить, что из своего срока 
— девятнадцать лет — я выйду на поселение. Господь мило-
серден, Он слышит наши молитвы и отвечает на них. 

Я ждал чего-то большего от свободы, каких-то новых ощу-
щений при выходе, но нет, ничего не изменилось: я вышел из 
зоны и пошел будто и не сидел. Город, конечно, изменился, а 
люди нет. Если только внешне: одежда другая, прически, теле-
фоны в руках… Хотя и прошло пятнадцать лет с того дня, как 
я был на воле, но и сейчас люди хотят любить и чтобы их люби-
ли, хотят себе добра и дарить это добро другим, и я считаю, 
что это самое главное в человеке. И я очень рад осознавать, 
что и во мне это есть, что я не утратил и не потерял любовь, я 

это чувствую сердцем. 
Жизнь меня, как говорят, «била ключом по голове», а скорее всего, я сам себя 

бил. В 2014 году я заболел туберкулезом, но, слава Богу, через семь месяцев меня 
выписали из больницы, потому что я выздоровел. В то время я познакомился с 
девушкой, Зариной, она была на десять лет младше меня. Я думал, ну вот, мое 
счастье! Но я ошибался… Мужем и женой мы так и не стали, но четыре раза 
встречались на длительных свиданиях. Администрация шла мне на уступки, 
потому что я был мастером. Я сделал Зарине предложение, но она не согласилась 
выйти за меня замуж, а в итоге и вовсе предала… Мне было очень тяжело это 
перенести, но я не жалею того, что пережил, потому что Бог меня сохранил и на 
многое открыл глаза. Она говорила мне о любви, при этом была неверна мне, 
ждет ребенка от другого мужчины и опять клянется в любви и хочет быть со мной 
после моего освобождения. Я не понимаю, как так можно жить, и очень жалею, 
что допустил такое в своей жизни, считаю, что сам во всем виноват. Я этого хотел, 
и вот получил. А что дальше? Я не знаю, как мне поступить: я люблю ее, и сердце 
мое принадлежит ей. Вспоминаю прошлое, и слезы наворачиваются на глаза: 
ведь все было — счастье, любовь, и я думал, что всегда так и будет. Но увы… Вся 
эта история не дает мне покоя, я запутался и не вижу выхода. В душе неспокойно, 
совесть мучает, мысли разные не оставляют... И в грехе не хочу жить, и не могу 
ничего поделать — люблю ее…

В 2009 году я покаялся, я помню то первое чувство Божьей любви. Но сейчас 
этого нет, и я так хочу его вернуть. Я никогда не забуду то чувство, наполняющее 
сердце, его ни с чем не сравнить и не спутать. Как же я сильно себя ненавижу за 
то, что докатился до такой жизни и оставил первую любовь. Помолитесь за меня, 
пожалуйста!

И еще я хочу передать привет Андрею Завалишину, отбывающему срок на 
ПЛС. Андрей, прости меня, что не писал тебе, я все помню. Если будем живы-
здоровы и Господь благословит, то мы обязательно увидимся. Только в Господе 
наше спасение! И главное, всегда помнить об этом и не залезать в такие омуты, 
как залез сейчас я…»

Николай Завалишин (305516 г. Курск, п. Косиново, ИК-2, КП). 

«Много раз я слышал от людей такую фразу: «У тебя нет совести!» Даже за незначитель-
ный, малейший плохой поступок можно услышать такое осуждение от окружающих. А сейчас, 

спустя много лет, я задумался над вопросом: «А что же вообще такое совесть?»
Совесть — внутренняя оценка, внутреннее осознание моральности своих поступков, чувство нрав-

ственной ответственности за свое поведение. Это определение из словаря Ушакова. 
Многие люди знакомы со своим внутренним голосом, я думаю, это и есть совесть, которая то обви-

няет нас изнутри и приводит к тяжкой депрессии, то дарует чувство радости, счастья и глубокого удов-
летворения, повышает самооценку за содеянное добро, принесшее радость другим. Совесть побуждает 
человека делать хорошее и избегать плохого, сопровождая хорошие поступки чувством радости, а 
плохие — чувством стыда, страха и душевными муками, которые еще называют «угрызениями совести». 

Совесть — это способность различать добро и зло, она стимулирует человека делать осознанный 
выбор в пользу добра. Совесть побуждает человека делать то, что правильно, хотя порой даже невыгод-
но и неприятно. С точки зрения эволюции совесть является человеческой слабостью. Она нисколько не 
делает человека сильнее, а, наоборот, гарантирует ему полное поражение в борьбе за выживание, где 
выживают наиболее сильные и более приспособленные к жизни. Совесть взывает и к нашим чувствам, 
и к нашему разуму. 

Приведу пример из своей жизни. У меня был случай, когда совесть пересилила все остальные чув-
ства и желания. Мне пришлось рассказать о преступлении, которое я совершил. Мне было очень тяжело 
на душе, с огромным камнем на шее я просуществовал два месяца. В итоге я не выдержал и написал явку 
с повинной, рассказал о содеянном преступлении и на душе стало легко! Недаром в народе говорят: 
«Камень с души снял». Вот это про меня. Увы, раскаяние привело меня к самому страшному приговору 
— высшей мере наказания, расстрелу… 

Наличие совести свидетельствует о Боге Творце. Поврежденная грехом совесть стала менее чувстви-
тельна, развратилась, и чем больше умно-
жается на земле грех, тем слабее звучит в 
человеке голос совести. Продолжается это 
и по сегодняшний день. 

Иногда муки совести переполняют 
чашу терпения человека, и он идет на край-
нюю меру — самоубийство, потому что 
более не в состоянии становится жить ему, 
терзаемому чувством стыда и вины. Люди 
не понимают, что смерть не может избавить 
их от угрызений совести. Самоубийством 
они обрекают себя на вечные муки в аду, 
где подвергаются вечным терзаниям сове-
сти… В Библии это мучение сравнивается с 
пытками в вечном огне геенны: «Где червь 
их не умирает, и огонь не угасает» (Мк. 9:44). 

Библия призывает человеческое обще-
ство беречь свою нравственную чистоту: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из 
него источники жизни» (Пр. 4:23). Господь Бог, давший нам совесть, подсказывает, как ее можно исце-
лить. Наша совесть нуждается в очищении, и только кровь Иисуса Христа, «…Который Духом Святым 
принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и 
истинному!» (Евр. 9:14). Только Иисус Христос является путем к полному очищению совести. Тех, 
кто с искренним покаянием исповедует свои грехи перед Богом с намерением изменить свою 
жизнь к лучшему, Господь прощает ради той очистительной жертвы за наш грех, которую Он 
Сам совершил на кресте».

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

Сам во всем виноват И на душе стало легко

«Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы 
воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел 

соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти 
похотения, как и язычники, не знающие Бога» (1 Фес. 4:3-5)

«Невозможно	убежать	от	сего	одного	—	от	
внутреннего	в	нас	самих	судилища	совести,	на	
которое	взирая	можно	идти	прямым	путем»	

Григорий Богослов

«Обличение	совести	есть	как	бы	некоторый	
священный	якорь,	не	допускающий	нас	совершенно	
погрузиться	в	бездну	греха»	

Иоанн Златоуст

«Обличителем	и	обвинителем	каждого	
подсудимого	на	Страшном	Суде	будет	совесть	его,	
внезапно	исцеленная	от	слепоты,	от	обаяния	грехом,	
внезапно	одаренная	тончайшим	самовоззрением»	

Игнатий Брянчанинов
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Василий Трубчик
Читая Библию, видим, что крушение, или кораблекрушение, в вере — это 

не новый феномен, он был присущ и людям первого века: «Имея веру и добрую 
совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере; 
таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились 
не богохульствовать» (1 Тим. 1:19-20). В нашем распоряжении есть очень мало 
информации об этих людях, но одно ясно, что они оказались в положении 
отступников от веры. Что же повлекло их на дно или что стало причиной кру-
шения их веры?

Единственное в случае с Именеем и Александром, на что указывает апостол 
Павел, — отвержение доброй совести. И это очень серьезная причина. Апостол 
Петр говорит: «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской 
нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением 
Иисуса Христа, Который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога и Которому 
покорились Ангелы и власти и силы» (1 Пет. 3:21-22). Оказывается, во время всту-
пления в завет с Богом человек обещает Богу добрую совесть, которая является 
неотъемлемым качеством настоящего христианина.

Что же такое совесть?
«Совесть — чувство нравственной ответственности за свое поведение 

перед окружающими людьми, обществом», — гласит толковый словарь рус-
ского языка С.И. Ожегова. А В. Даль говорит об этом более широко: «Совесть 
— внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается одо-
брение или осуждение каждого поступка; чувство, побуждающее к истине и 
добру, отвращающее ото лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине». «От 
человека утаишь — от совести не утаишь», — утверждает народная пословица. 
Совесть мучает, снедает, томит и даже убивает. Ее угрызения часто не дают чело-
веку спокойно жить. Еще одна пословица говорит: «У кого совесть чиста, у того 
подушка под головой не вертится». Совесть — это внутренний голос, который 
увещевает нас, несмотря на грохот и шум мира.

У каждого человека есть совесть. Библия говорит, что язычники «…показы-
вают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть 
их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2:15).

Люди в мире живут не по совести
Библия говорит, что есть люди, у которых осквернены ум и совесть (Тит. 1:15). 

Они стараются всеми способами заглушить позывные совести и жить в свое 
удовольствие несмотря на то, что попирают Божьи заповеди. Идя таким путем, 
человек доходит до того, что сжигает свою совесть: «Дух же ясно говорит, что в 
последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам-обольстителям 
и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести 
своей» (1 Тим. 4:1-2).

Примером такого человека может быть тот, кто публично ругается, напол-
няя свою речь наглыми, скверными и нечистыми словами и не стыдится этого. 
Человек показывает, что у него нет доброй совести и через другие грехи. Часто 
среди людей считается достоинством или достижением, когда они «удачно» 
обманули, оскорбили, унизили или обокрали другого человека. Еще одно 

вопиющее зло бессовестно культивируется в мире, когда люди так называемой 
«нетрадиционной ориентации» не стыдятся требовать узаконивания их грешной 
и мерзкой жизни. Осознает или нет человек свое положение, отвергнув добрую 
совесть, но в результате развращения людей мы имеем зловещие результаты. 
Жадность и зависть доводят человека до самых омерзительных и унизительных 
поступков. Люди уничтожают друг друга. Некоторые, чтобы заглушить страдания 
совести, беспробудно пьют или употребляют наркотики, другие живут в полном 
одиночестве, потому что, отвергнув увещевания совести, разругались со всеми 
близкими.

И христиане могут отвергнуть добрую совесть
Апостол Павел говорит, что многие христиане поступают как враги кре-

ста Христова: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со 
слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец — погибель, 
их бог — чрево, и слава их — в сраме, они мыслят о земном» (Флп. 3:18-19). 
Первосвященники в первом веке увидели, что популярность Иисуса Христа 
велика в народе, что толпы людей следуют за Ним, и решили Его погубить. 
Взывая к их совести, когда они требовали смерти Иисуса, римский проконсул 
говорит: «Я не нахожу никакой вины в Нем!» Однако им было все равно. Они еще 
сильнее кричали: «Распни Его!» Такой исход дела был определен сожженной 
совестью высших иерархов Иерусалима. Кто-то сказал: «Когда богатство потеря-
но — ничего не потеряно; когда здоровье потеряно — немного потеряно; когда 
совесть потеряна — все потеряно».

И сегодня есть немало религиозных людей, которые потеряли или отвергли 
добрую совесть, поставив на первое место деньги, свою собственную славу, свои 
страсти, зависть, блуд…

Совесть может быть очищена и восстановлена
Если ты, дорогой читатель, понимаешь, что потерял добрую совесть, то 

сегодня для тебя есть шанс найти ее, преклонив колени пред Богом, раскаива-
ясь перед Ним в своих грехах. Библия говорит: «То кольми паче Кровь Христа, 
Который Духом Святым принес Себя, непорочного, Богу, очистит совесть нашу 
от мертвых дел для служения Богу живому и истинному!» (Евр. 9:14). Бывают 
минуты просвещения и у самого отъявленного преступника, когда он понимает, 
что вся его внутренность прогнившая и отвратительная.

Я знаю женщину, которая организовала убийство своего мужа с целью 
завладения его бизнесом и средствами, и когда ее разоблачили, то она сказала 
следователю: «Как хорошо, что вы меня арестовали! Знаете, как тяжело жить с 
сознанием того, что ты убийца!» Может ли суд и наказание отмыть душу преступ-
ника и искупить его от греха? На практике мы видим, что люди, которые провели 
в исправительных колониях долгое время, не исправляются, а, наоборот, изо-
щряются в преступном ремесле.

Совесть человека очищается только кровью Иисуса Христа, когда человек с 
покаянием и верой приходит к Нему, не лукавя, не извиваясь, а честно и прямо 
признавая свое преступление пред Богом и людьми. Автор Послания к Евреям 
продолжает: «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплени-
ем очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою» (Евр. 10:22). 
Слава Богу, что есть средство для очищения совести!

Живая вера может находиться только в сердце с чистой совестью
Апостол Павел описывает, какими качествами должны обладать служители 

церкви. И вот одно из них: «Хранящие таинство веры в чистой совести» (1 Тим. 
3:9). Почему же так важно, чтобы у верующего человека была чистая совесть? 
Почему с порочной совестью невозможно быть настоящим христианином?

В первую очередь потому, что порочная, оскверненная и сожженная совесть 
погружает человека в грех, начиная вроде бы безобидным обманом и кончая 
превратным судом и убийством самого чистого и святого. Только в чистой 

Причина 
крушения веры
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совести можно хранить настоящую веру, в результате чего освящаться и очищаться, 
уподобляясь Тому, в Кого ты уверовал.

Добрая, или чистая, совесть не гарантирует христианину того, что он никогда и 
нигде не допустит никакой оплошности или не совершит греха. Бывают и у человека 
с доброй совестью такие поступки, когда он совершает то, чего не должен делать. 
Например, Давид был человеком по сердцу Божьему, но впал в страшный грех. Когда 
же Бог послал пророка Нафана и тот начал обличать Давида, то царь не стал отне-
киваться или увиливать. Его совесть побудила открыто сказать: «Согрешил я пред 
Господом». Милость Божья немедленно явила себя в отношении к Давиду, и Нафан 
провозгласил: «И Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь» (2 Цар. 12:13).

Вспомните также ученика Иисуса Христа Петра, когда страх сковал его душу и он 
трижды отрекся от Господа. Это было позорное и бесславное время для друга Христова. 
Жжение доброй совести заставило его горько оплакивать свой грех, и Господь увидел 
его раскаяние и восстановил Петра в служении, по воскресении Своем поручив ему 
пасти стадо Божье.

Чистая совесть является для человека добрым светильником, освещающим ему 
верный путь подобно тому, как компас указывает кораблю правильный курс. И если 
корабль сбивается с курса по халатности капитана, то в любое время тот может 
обратиться к карте и компасу и исправить положение. Очень опасно жить с осквер-
ненной, грязной, недоброй совестью. Это все равно как корабль руководствуется неис-

правным компасом. Ясно, что такое 
судно потерпит кораблекрушение. 
Так и человек, отвергнувший чистую 
совесть, терпит кораблекрушение в 
вере.

Нормальное же положение хри-
стианина состоит в том, чтобы хра-
нить добрую совесть в сердце и жить 
по совести. Потому что в такой сове-
сти есть место для Духа Святого, и 
такая совесть направляет человека 
в гавань счастливого вечного бытия.

Кто-то сказал: «Чистая совесть ни 
лжи не боится, ни слухов, ни спле-
тен». Люди в любом случае будут спле-
тать вокруг христианина сети лжи и 
неправды, как это было и с Иисусом 
Христом. Но Он победил все! Тихон 

Задонский говорит: «Избирай лучше умереть, нежели согрешить против совести». 
Было же время, когда на государственном уровне приказывали убивать священнос-
лужителей и рушить дома молитвы и храмы. Исполняли этот приказ одни по доброй 
воле, по убеждению, а другие — из-за страха и недоброй совести. Хочется воскликнуть: 
«Боже! Избавь от такого страшного времени и сохрани нас от оскверненной, порочной 
и сожженной совести!»

«В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ ЗАЛОЖЕНО ЗНАНИЕ О ДОБРЕ И ЗЛЕ. Апостол Павел говорит, что даже у 
язычников дело закона написано в сердцах (см. Рим. 2:15). Увы, это знание повреждено грехом, и оно 
напоминает книгу с вырванными или запачканными кляксами страницами. Но это знание и моральные 
ценности были вложены в нас от начала Самим Создателем. Более того, каждый человек, независимо 
от того, является он христианином или нет, имеет совесть. Если «дело закона» можно сравнить с книгой 
правил, которая написана в душе человека, то совесть — это судья, который на основе написанного в 
книге либо осуждает, либо оправдывает нас. 

Некоторые люди не хотят слышать о Боге, они будто закрыты. Но это не так: в глубине души каждого 
человека написан Божий Закон. И вероятнее всего, за яростным отрицанием Божьего откровения стоит 
вопиющая совесть и отчаянная попытка человека задавить преследующую и вездесущую истину».

Юлия Дмитриенко (640003 г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 43, ИК-4, отр. 1). 

«…идите по всему миру и проповедуйте Евангелие…» 
(Мк. 16:15)

МНЕ ЧАСТО ПИШУТ: «ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ…» И меня настораживают слова о 
«чистом сердце». Вероятно тот, кто пишет, особо и не задумывается о состоянии своего сердца. Сердце не 
может быть чистым, если воспоминания о прошлом приносят страдания и боль. А все ли свои прошлые 
поступки мы исповедали перед Иисусом?.. 

Мы обрели веру в Иисуса Христа и обещаем Ему добрую и чистую совесть. Но для того, чтобы сердце 
было чистым, нужно регулярно очищаться. Когда вдруг совесть напоминает какой-то момент из прошло-
го, не нужно пытаться его забыть, а лучше порассуждать о нем вместе с Духом Святым. Ведь именно для 
этого Иисус и послал нам Его как Утешителя, Который может нас наставить на верный путь. 

Бог хочет видеть нас духовно свободными, поэтому надо смело рассказывать Ему обо всем, что 
гложет душу. Несмотря на то, что поступок остался в прошлом, он сегодня не дает тебе покоя, а так не 
должно быть! Позволь Господу исцелить твои душевные раны и чувства, которые терзают тебя, из-за 
которых ты не можешь по-настоящему быть счастливым, искренне радостным и спокойным. Зачем тебе 
мучиться? Не лучше ли признаться перед Богом в своем состоянии? 

Мы с детства сдерживаем чувства, тем самым с каждым страданием ожесточая свои сердца, утрам-
бовывая боль все глубже и дальше в себя. Боль, зло, ненависть умножаются внутри человека, и в один 
момент накопившийся негатив выходит наружу. Так дьявол обманывает многих людей. Но с Христом 
пришла пора духовного освобождения! 

Из года в год я обнаруживаю в себе что-то новое, в чем надо разобраться и признаться Богу, чтобы 
Он освободил меня. Долгое время мне было непонятно, почему мне так тяжело, когда разговор заходит 
о маме. Ее уже нет среди нас, но зло и ненависть остались… С раннего детства я была послушной, во 
всем ей подчинялась, а мама была властной женщиной. Мне хотелось ее радовать, но я зря старалась: 
мама всегда была недовольна. Училась я хорошо, всегда была примером для других, но мама никогда не 
хвалила меня за успехи и вообще ни в чем не поощряла. Когда она не злилась, я уже была счастлива. И 
совсем недавно Дух Святой открыл мне, что я угождала маме вовсе не потому, что была хорошей девоч-
кой, а потому что ее боялась и мне было страшно смотреть в злые мамины глаза. Так обнаружился страх, 
который вошел в меня в первые годы жизни и о котором я даже не подозревала. Призналась Богу, что 
все эти годы жила в страхе перед мамой, признала свое бессилие и попросила Его помочь. И Господь 
освободил меня от чувства страха. Любовь Христа изгоняет страх, и Он победил тот страх, который пре-
следовал меня столько лет. Иисус освободил меня, и я еще раз простила маму. Горький камень теперь 
удален из моего сердца. Я духовно свободна. 

Благодарю Бога за то, что Он дает смелости заглядывать в прошлое. А если бы я отмахнулась от 
тихого веяния Святого Духа? Во-первых, огорчила бы Его. А во-вторых, страх так бы и продолжал меня 
мучить, а я бы избегала разговоров о маме, потому что после воспоминаний меня мучила совесть. Это 
ужасное состояние души!..

Жить болью прошлого — значит страдать. Не держи в себе печальные чувства, выноси их из своего 
сердца, освобождай его, чтобы в нем была чистота! 

Хильда Тайпале

«Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу» 
(Пл. Иер. 3:40)

«Совесть	наша	—	предмет	гибкий	и	эластичный	обладает	
способностью	растягиваться	и	применяться	к	самым	
различным	обстоятельствам.	Некоторые	разумные	люди	
освобождаются	от	своей	совести	постепенно,	как	от	
лишней	одежды,	когда	дело	идет	к	теплу,	и	в	конце	концов	
ухитряются	остаться	совсем	нагишом.	Другие	же	надевают	
и	снимают	это	одеяние	по	мере	надобности,		—	и	такой	
способ,	как	исключительно	удобный	и	представляющий	одно	из	
крупнейших	нововведений	наших	дней,	сейчас	особенно	в	моде».

Чарльз Диккенс «Лавка древностей»
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Покинув родных, в последний 
день 2015 года он сел в самолет до 
Екатеринбурга. Потому что в этот день 
для него было важно встретиться и 
поговорить с воспитанниками колонии 
для несовершеннолетних в маленьком 
городке Кировграде. Объясняя смысл 
этого поступка, Юрий Куклачев переска-
зывает всю свою жизнь. И у этой истории 
нет ничего общего с красивой сказкой 
про веселого клоуна и его кошек. 

В холодном зале клуба воспитатель-
ной колонии для несовершеннолетних 

никто сперва даже не замечает низкорослого седого мужчину. Здесь ждут кло-
уна Куклачева, а он на него совершенно не похож. Но это он. 

И когда он начинает говорить, тут же упирается в стену непонимания: 
холодные, злые взгляды исподлобья, от него ждут нудных нравоучений и зара-
нее выставляют блок. Но через считанные минуты барьер пропадает.

«Я просто хочу, чтобы, когда моя внучка вырастет, никто из вас ее не 
обидел», — Куклачев честно сознается в том, зачем он из года в год ездит по 
детским колониям с такими вот «Уроками доброты». Иногда он срывается на 
крик: «Если вы сегодня не будете думать о том, чего вы хотите добиться, завтра 
у вас будет пустота. И эту пустоту за вас заполнят другие. А вы, как собачка, как 
Бобик, будете бегать за ними, хвостом вилять и ждать, где сахарок дадут!» Но 
ему это прощают, потому все, что он рассказывает, — это и про его жизнь тоже, 
объясняет сам Куклачев:

— Родился я после войны. Время было тяжелое. Все время кушать хотелось. 
И родился я не в актерской семье. Всего добился сам. Своим трудом. Я хочу 
передать этот опыт, чтобы ребята тоже начали работать над собой. 

Мне было семь лет, когда дядя Вася мне сказал: «Юра, скажи мне, для чего 
ты пришел в этот мир?» Я на него посмотрел как на идиота. Как для чего? Для 
того чтобы жить. А он меня спрашивает: «Это понятно. Но кем ты хочешь быть?» 
А я не знал. И он говорит: «Так вот. Ты сегодня не спи. Ты думай, кем ты в жизни 
станешь». Я до сих пор вспоминаю это как кошмарный сон. Я вдруг понял, что 
я живу зря. Я ночь не спал. Я начал мысленно проигрывать разные профессии, 
примерять их на себя. И очень много, очень долго об этом думал. 

Однажды отец принес домой телевизор. Включил. И как раз показывали 
Чарли Чаплина. Мне так понравилось! Я так хохотал! В какой-то момент вскочил 
и начал сам пытаться что-то за ним повторять. Услышал смех, кто-то засмеялся. 
И мне так тепло стало от этого смеха, так радостно, что я сказал: «Я нашел! Себя 
нашел!» Я понял, что я буду в жизни делать, нашел дело, которое моему сердцу 
приятно. Клоуном стану! Поставил цель. Мне было восемь лет. И с этого момента 
я к этой цели шел: преодолевал себя, работал над собой. Такова моя миссия. Я 
обязан был ее выполнить. 

Вообще мы все пришли в этот мир, чтобы выполнить свою миссию. Мы все 
— избранные. Еще совсем недавно мы были крохотными головастиками, кото-
рые наперегонки с миллионами своих «братьев и сестер» мчались к спасению, 
пытались выжить. И выжили. Вдумайтесь: миллионы таких же, как вы, голова-

стиков просто смыли в унитаз. А вам Господь дал возможность, разрешил про-
должить жизнь. И потому никто из нас не имеет права тратить жизнь впустую. 

Миссия каждого — найти 
в себе свой дар, найти возмож-
ность своим трудом принести 
пользу людям. Мне повезло. Я 
нашел. Но это не значит, что 
дальше все было легко и про-
сто. Да, я мастер, я люблю свою 
работу, я умею ее делать, я 
единственный такой во всем 
мире. Но этого я добился сам. 
У меня до сих пор мозоли на 
руках. 

В цирковое училище я 
поступал семь раз. Меня не 
брали. Объясняли: «Молодой 
человек, вы посмотрите на 
себя. Ну какой вы клоун?» 
Унижали. Смеялись надо 
мной. В лицо мне хохотали. А я год за годом упорно пытался. И вот сижу я 
однажды дома после очередной провальной попытки попасть в это училище. 
Подавленный, униженный, осмеянный. Приходит отец и говорит: «Ну что, 
сынок, приняли?» А я отвечаю: «Папа, в меня никто не верит». Он говорит: «Ты 
ошибаешься. Я знаю человека, который верит в тебя. Это я, твой отец». 

Он меня тогда спас. Я понял, что нет силы больше, чем та, что у меня внутри. 
Мое желание стать клоуном настолько велико, настолько я в себе уверен, что 
никто не сможет меня сломать. Я взмолился: «Господи, помоги мне! Помоги мне 
осуществить мою мечту! Помоги стать тем, кто я есть!» 

И буквально через два дня в троллейбусе я встретил девочку, которая игра-
ла в народном цирке. Это любительский цирк, художественная самодеятель-
ность. Я и знать о таком не знал. Но вот так случайный разговор в общественном 
транспорте направил меня. Она меня привела в спортивный зал, где было все: 
трапеции, маты, повсюду там прыгали, жонглировали, по проволоке ходили. Я 
подумал: слава Богу, вот оно, я попал куда должен был. И я начал заниматься. 
Молча, упорно, ежедневно работать над собой. В 16 лет я победил на конкурсе 
художественной самодеятельности, посвященном 50-летию советской власти. Я 
стал первым клоуном Советского Союза. И вот тогда-то меня взяли в цирковое 
училище. Я своего добился. 

Казалось, все, трудности позади. Но нет. Дальше испытаний было еще боль-
ше. Меня приняли досрочно — в марте, хотя вступительные экзамены только 
в июле. Но как только приняли, случилась беда: на тренировке упала банка и 
разрезала мне ногу. До кости. Перерезала мне большой берцовый нерв. Значит, 
все. Нога, говорили врачи, ско-
рее всего, на всю жизнь оста-
нется бесчувственной. 

Мне сделали операцию. 
И говорят: «Теперь надейся. 
Если нога начнет болеть, зна-
чит нерв восстанавливается. А 
если нет — прости, останешь-
ся инвалидом». И вдруг у меня 
пошли боли. Бились когда-
нибудь локтем об угол? Помните эту резкую, обжигающую боль? Болело так же. 
Только не одну секунду, а постоянно, непрерывно. Ужасная боль начиналась у 
стопы и поднималась по телу к шее, душила меня. Все сильнее и сильнее. 

Мне выписали обезболивающий укол. Морфий. Наркотик начали мне 
колоть в 16 лет. И я подсел. Помню, как было хорошо, как изо дня в день я 

Юрий Куклачев: 
«Всю жизнь я делал то, что велело 

сердце. И мне было очень тяжело»

«Программа	«Уроки	доброты»	была	запущена	
в	работу	в	2000	году.	За	это	время	я	посетил	27	
колоний.	Конечно,	результаты	есть!	Однажды	
я	 приехал	 в	 исправительное	 учреждение	 и	
вижу:	 в	 углу	 сидит	 пацан,	 хмурый,	 ни	 с	
кем	 не	 разговаривает.	 Спрашиваю:	 «Тебе	
сколько	 лет?»	 —	 «Десять».	 Обращаюсь	 к	
начальнику	 колонии:	 «За	 что	 сидит?»	 	 —	
«Машины	 краденые	 разбирал».	 А	 я	 подумал:	
«Это	 ж	 какая	 ловкость	 рук	 у	 человека	 в	
таком	 возрасте!»	Дал	 ему	 в	 руки	три	мяча:		
«Жонглируй!»	 —	 говорю.	 Он	 с	 первого	 раза	
начал	 жонглировать	 сразу	 тремя	 мячами!	
Представляете?!	 Сейчас	 он	 один	 из	 лучших	
жонглеров	страны!»

«Самое	 лучшее	 воспитание	 —	 это	 личный	
пример.	 Именно	 поэтому	 я	 и	 езжу	 по	
колониям,	 рассказываю	 детям,	 как	 боролся,	
сопротивлялся,	развивал	в	себе	силу	духа,	как	
ставил	цель	и	стремился	к	ней.	Вся	моя	жизнь	
построена	так,	чтобы	отдавать.	От	этого	я	
получаю	радость	и	удовольствие».
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улетал, как ждал этого укола, как 
зависел от него. Хорошо, что мать 
пришла. Увидела меня и испугалась: 
«Сынок, что с тобой? Что они здесь с 
тобой делают?» И когда она узнала, 
что мне колют, сказала: «Ты хотел 
быть артистом? Ты им никогда не 
станешь! Тебя уже после трех уко-
лов тянет к этому наркотику. А они 
тебе 15 инъекций прописали. Ты так 
подсядешь, что никогда уже никем 
не станешь, ты исчезнешь, никогда 
ничего не добьешься. Если хочешь 
выбраться — терпи». Ушла в слезах. 

Наступила ночь. Я терпел. 
Медсестры приходили. Предлагали 

укол. Я отказывался. А боль все усиливалась, я горел весь, дышать не мог. Но 
терпел, боролся с этим ужасом. К шести утра только провалился в сон. Но в ту 
ночь я победил. Потому что у меня была цель в жизни. Я ради нее решил: «Умру, 
но не буду наркоманом. Я должен стать артистом. Другого пути нет». 

С тех пор я даже не выпиваю. Вообще ни грамма. Потому что это мешает 
достижению моей цели. А важнее нее нет ничего. 

Но в училище я пришел на 
костылях. Четыре года меня пыта-
лись исключить как профнепригод-
ного. Им не нужен был инвалид. 
В итоге написали коллективное 
письмо с просьбой выгнать меня, 
передали его директору учили-
ща. Он собрал комиссию. Позвал 
меня. Я прибежал и прошу его: «Не 
исключайте меня! Я хочу учиться!» 
Он посмотрел на меня, взял эту 
бумажку и в присутствии комиссии, 
на глазах у всех тех, кто требовал 
моего исключения, порвал ее: «Иди 
сынок, учись». Комиссия зашипела, 
конечно: «Как же так?» Но он меня 
защитил, заявил им: «Пока я здесь, 

мальчик будет учиться. У него сердце клоуна». 
Только благодаря ему я закончил училище. Стал клоуном. Обычным ковер-

ным клоуном. Я владею всеми жанрами. Но я был таким же, как все остальные. 
Ничего особенного. И меня никуда на работу не брали. Потому что и без меня 
очередь стоит: народные артисты, дети народных артистов… А я кто? Никто. 

И я опять обратился к Господу. И Он снова помог. Послал мне тощего, мокро-
го, жалкого, слепого котеночка. Я 
его на улице нашел. Хотел мимо 
пройти. Но он так жалобно кри-
чал, что сердце не позволило 
мне его бросить. Принес домой, 
отмыл, накормил. И он остался у 
меня. Вместе с ним в дом пришла 
любовь. Но главное — он помог 
мне еще раз найти себя. Я решил: 
«Ну конечно! Правильно! Никто 
ведь до меня с кошками номер 
не делал! Никто во всем мире не 
знает, как их дрессировать». 

Я попробовал. Не получалось. Но я настырный. Я разработал свою про-
грамму, подошел к вопросу не так, как все, а по-другому: не стал кошку ломать, 
заставлять ее делать что-то. Я стал за ней наблюдать, искать то, что ей самой 
нравится. Короче, не я ее, а она меня дрессировать стала. 

Пришел как-то домой, а кошки нет. Пропала. Искал-искал, нашел на кухне, 
в кастрюле. Вытащил ее оттуда — она обратно. И тут я сообразил. Вот оно! Вот 
мой номер! Так появился «Кот и повар». Мы с этим номером исколесили весь 
мир. Все призы, какие есть в мире, получили. 

Я ушел из цирка и создал свой театр. Но и это было непросто. Идея была, 
номера были, а помещения не было. В 1990 году мне из США прислали контракт. 
Позвали туда работать. А я так не хотел уезжать! Ситуация безвыходная. И все 
бы пропало, если бы однажды я не соскочил с кровати в семь утра. Внутренний 
голос меня разбудил: «Чего лежишь? Вставай срочно и беги в Моссовет!»

Поймал машину. Уехал. Вхожу в здание — и тут же встречаю мэра. Говорю: 
«Здравствуйте! Помогите. Мне контракт пришел, в Америку зовут работать. Я 
ведь уеду. И не вернусь. Дети там учиться будут, домом там обзаведусь, хозяй-
ством. Не смогу уже вернуться никогда. А я хочу здесь остаться. Ради Бога, 
дайте мне помещение». Он к каким-то своим подчиненным поворачивается и 
внезапно говорит: «Да дайте вы ему кинотеатр!» 

Честное слово, так и было. Ни рубля взяток я не платил, ни шоколадки, ни 
бутылки никому не сунул. А мне дали 2 тыс. кв. м в центре Москвы напротив 
Белого дома. Нашлись добрые люди. За два дня мы сделали сцену. И начали 
выступать. 

Театру уже более 25 лет. Я его очень люблю. Он прекрасен — такой, каким 
я его видел в своих мечтах. Я сделал это, потому что за 25 лет не дал никому 
украсть ни копейки. Я, как зверь, сидел на каждом рубле, чтобы ничего мимо 
театра, чтобы все в дело шло. 

У меня здание забирали. Уже в двухтысячных один банкир на мой театр 
покусился. Времена были уже другие. Захватчики отбирали у меня имущество 
интеллигентно, через суды. Работали так красиво, что комар носа не подточит. 
Но мы театр отстояли. Хорошие люди помогли. А тот банк, что на него покушал-
ся, оказался первым, у кого забра-
ли лицензию. Бог помог. 

Бог разговаривает с нами 
через нашу совесть. Если вы ее 
слышите, значит все в порядке. А 
если нет — беда вам. У гробовой 
доски она подойдет, возьмет за 
шкирку и скажет: «Ну как ты, дру-
жок, прожил без меня?» Ты при-
шел в этот мир голенький, голень-
ким и уйдешь. Тебя черви сожрут 
— и тело твое, и душу, если не 
спасешь ее. Потому важно, чтобы 
каждый из нас нашел себя, понял 
свою миссию и жил честно. Слушайте свое сердце, но не ждите, что все будет 
легко. Будет очень тяжело. Потому что просто так ничего не дается. 

По материалам 66.ru«Моя	 работа	 с	 кошками	 и	 с	 детьми	
строится	по	одним	принципам:	через	любовь,	
внимание,	 умение	 наблюдать	 и	 развивать	
талант,	 заложенный	 Богом.	 Кошки	 очень	
независимые,	 свободолюбивые,	 гордые	 и	
обидчивые.	Ребята	в	колониях	такие	же.	Они	
тоже	 свободолюбивые.	 Только	 у	 них	 сбиты	
ориентиры,	они	не	понимают,	что	истинная	
свобода	—	это	когда	ты	хозяин	самому	себе».

   
«Даруй мне рано услышать милость Твою,  

ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому 
мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою» (Пс. 142:8)
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он уже побежден. Он на полном ходу мчится к айсбергу, и холодные воды вечной 
погибели готовы поглотить его пробитый льдиной лайнер «Недобросовестность»...

Ничего подобного Писание нам не предлагает. Напротив, апостол Павел завеща-
ет Тимофею вести духовную брань и быть хорошим воином, принадлежностью кото-
рого должны быть вера и добрая совесть. Добрая совесть, добросовестность — это, 
прежде всего, послушание. И, обещая Богу добрую совесть, мы даем своеобразный 
обет послушания.

Заметьте, называя человека добросовестным, мы вовсе не имеем в виду, что он 
безгрешен или никогда не ошибается. Нет, мы понимаем, что так прожить невоз-
можно. Но мы знаем, что добросовестный человек сделает все от него зависящее, 
чтобы выполнить порученное ему дело самым тщательным и лучшим образом. Что 
он приложит к этому все свое старание.

Обещание доброй совести (обет послушания) не означает, что мы превратимся в 
безупречных христиан сразу после крещения, но, что мы будем стараться стать тако-
выми, прилагать к этому все свои силы, любить Господа, Церковь, ближних своих, 
пребывать в Слове, посте и молитве, идти путем правды.

Именно об этом говорится в Послании к Евреям: «Молитесь о нас; ибо мы уве-
рены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно» 
(13:18). Вот не надуманный, а библейский критерий доброй совести — желание 
во всем вести себя честно. И автор Послания к Евреям уверен, что добрая совесть 
у искренних верующих в Иисуса Христа есть. Тем более что это уверенность не в 
невидимом. Добрую совесть не спрячешь, она обнаружит себя в словах и поступках. 
Окружающие обязательно увидят, что человек, наделенный ею, стремится жить по 
правде.

Есть кардинальное отличие между верующим и неверующим. В одной и той 
же ситуации они нередко поступают по-разному. И даже если верующий поступит 
неправильно, добрая совесть не даст ему покоя, судит его, и он слушает ее голос и 
старается исправить оплошность, кается, плачет перед Богом. Мне вспомнился рас-
сказ проповедника о том, как двое братьев во Христе покупали поросят. Один попал 
к месту торговли раньше и выбрал лучшего, а брату оставил того, что поменьше и 
послабее. Ночь не спал, а наутро приехал к брату и сказал: возьми моего поросенка, 
потому что нет мне жизни, совесть замучила… У него была добрая совесть, и он во 
всем желал вести себя честно, даже в таких, казалось бы, незначительных вещах 
— ведь не украл, не обманул, просто опередил брата и по праву первого выбрал 
лучшее. Но подложить брату свинью ему не удалось…

Дух Святой говорит нам, чтобы мы были уверены, что имеем добрую совесть. 
Так нужно ли просить у Бога то, что мы уже получили, когда Господь даровал нам 
рождение свыше и очистил нашу совесть от мертвых дел при покаянии?

«Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает 
оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа, Который Духом 
Святым принес Себя, непорочного, Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для 
служения Богу живому и истинному» (Евр. 9:13-14).

Кровь Иисуса Христа — великая сила! Она совершает невероятное — очищает 
от всякого греха (1 Ин. 1:7), не оставляя на нашей совести ни одного пятнышка, 
чтобы мы были в состоянии служить Богу живому и истинному. Она делает нашу 
совесть кристально чистой, чуткой к тихому голосу Святого Духа, призывающего нас 
к святости и освящающего каждое мгновение жизни. Это добрая совесть, которая не 
даст покоя, если мы отступим от правды Божьей, приведет нас к раскаянию, будет 
настойчиво говорить нам, что надо обязательно просить прощения и прощать, как 
бы это ни было трудно. Добрая совесть смиряет нас и помогает возлюбить ближнего, 
несмотря на все его особенности, которые кажутся нам невыносимыми.

И такую добрую совесть Бог дает нам, утверждая нас и предупреждая, чтобы мы 
не подвергали себя опасности, отрекаясь от нее. Такую совесть как несравненный 
дар Божий мы обещаем Богу при крещении, желая во всем вести себя честно, жить 
по Евангелию. Это прекрасно! И этот завет Бога и человека нерасторжим.

Павел Гараджа
(Печатается в сокращении)
В Первом послании апостола Петра сказано: «Господа Бога святите в сердцах 

ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, 
дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что 
злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во 
Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели 
за злые; потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за 
грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 
Которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокор-
ным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, 
в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне подобное 
сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй 
совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (3:15-21).

Не так уж редко приходится слышать, что мы не можем обещать Богу добрую 
совесть, потому что находимся в бренном теле, а значит заведомо обречены на про-
вал, ибо иметь добрую совесть не способны. По плоти мы делаем то, чего не хотим 
(Рим. 7:19-21); как можно в таком состоянии обещать добрую совесть?

О чем же говорится в отрывке из Первого послания апостола Петра, приведен-
ном в начале статьи? Во времена апостолов о христианах ходили невероятные, злые 
слухи. Да что там во времена апостолов, если и ныне периодически оживают дикие 
предрассудки о жертвоприношениях детей и тому подобное! Потому апостол Петр 
требует: имейте добрую совесть, чтобы ваше доброе житие во Христе Иисусе разру-
шало эти бредни, чтобы вы могли каждому требующему у вас отчета дать достойный 
ответ. Апостол повелевает верующим иметь добрую совесть. Разве повеление не 
делает уместным обещание?

В Первом послании Тимофею апостол Павел пишет: «Преподаю тебе, сын мой 
Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты 
воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, кото-
рую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере» (1:18-19).

Позволю себе сослаться на личный опыт. Июньской ночью 1989 года турбоход 
«Максим Горький», флагман пассажирского флота СССР, потерпел аварию в 150 
милях от Шпицбергена, едва не повторив судьбу «Титаника». Почти на предельной 
скорости в 18 узлов (около 33 км/ч), имея на борту несколько сот пассажиров и чле-
нов экипажа, лайнер врезался в ледовое поле и, получив шестиметровую пробоину 
по правому борту, чудом Божьим не утонул.

Прекрасно помню пятиминутку в каюте капитана, которая состоялась незадолго 
до этого. Капитан зачитал радиограмму пароходства. Начальствующее предписание 
гласило: вы пересекли границу Северного полярного круга; в этих широтах вам над-
лежит двигаться со скоростью не более 5 узлов...

Как видим, капитан проявил непослушание или недобросовестность, что в дан-
ном случае почти одно и то же, и это едва не привело к большой трагедии. Знаете, 
мне только теперь по-особому открылось значение слова «добросовестность». Ведь 
добросовестный человек как раз тот, кто имеет добрую совесть. Это слово вошло 
в обиход, скорее всего, под влиянием Евангелия. И теперь мы нередко называем 
хороших, исполнительных работников добросовестными, т.е. наделяем их доброй 
совестью. А верующим в этом отказываем, говорим, что они не способны быть тако-
выми. Не странно ли?

Апостол Павел предупреждает, что отвержение доброй совести чревато духов-
ным крахом. Если верующий начинает духовную жизнь с того, что культивирует свою 
несостоятельность, считает, что его духовная немощь не позволяет ему давать обе-
щание Богу, потому что он никогда не сможет выполнить евангельских установлений, 

МОЖЕТ ЛИ ВЕРУЮЩИЙ ОБЕЩАТЬ
 БОГУ ДОБРУЮ СОВЕСТЬ?
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«Путь к вере у каждого из нас сугубо индивидуальный. Кто-то 
планомерно приходит к Господу, постепенно возрастая в духовном 
развитии, кто-то идет как бы «скачками», то отдаляясь, то вновь 
приближаясь к Богу. А кого-то надо со всего маха шарахнуть 
по дурной голове молотом жизненных обстоятельств, горестей, 
потерь и личного духовного краха, чтобы он прозрел. Именно так 
и произошло со мной. 

Никогда не верил в Бога — жил как хотел, делал что желал. 
Результат налицо: сижу в ином измерении далеко за гранью реаль-
ности, уже как семнадцатый год пошел. К Богу пришел после чере-
ды потерь, когда родители умерли, а сам на нервной почве заболел 
туберкулезом. Я пришел к духовной деградации — ведь без Бога 
не может быть нормальной жизни. Вот тогда и уверовал, одномо-
ментно, сразу, ощутив реальное присутствие Бога. С тех пор начал 
читать христианскую литературу, менять взгляд на разные аспекты 

бытия, в том числе и на свою прошлую жизнь со всеми ее ошибками. 
Иисуса Христа как своего личного Спасителя я принял в июле 2008 года. Много всего с той поры 

произошло, хорошего и плохого, однако я никогда не забывал о Творце и чувствую Его непрестан-
ную заботу обо мне грешном. Как только ты приходишь к вере, как только ты осознаешь реаль-
ность Бога, то сразу начинаешь чувствовать активизацию деятельности лукавого. По сути, именно 
после прихода человека к Богу и начинается настоящая духовная борьба светлых искорок веры 
с темными всполохами внутренних страстей. Я нередко падаю, отхожу от Бога, ропщу, даю волю 
мирским мыслям, вновь возвращаю разум к Богу и в то же время прошу Его укрепить меня. Очень 
многообразное ристалище, надо сказать. Неужели только я ощущаю этот внутренний шторм? Не 
может быть такого, ведь даже самые светлые люди считали себя изъеденными грехами… О чем же 
тогда говорить нам, только-только нащупавшим Христов брод через бурный поток земной жизни 
к жизни вечной? Нет у меня белоснежных крыльев, не избавился еще от многих грехов — работа 
предстоит еще колоссальная. И я знаю, что это не только у меня. Дьявол силен как никогда, питаясь 
нашими конфликтами, пороками, заблуждениями, стараясь погубить прежде всего христиан. 

Не подумайте, что пытаюсь кого-то осудить, — это мое предостережение, основанное на лич-
ном опыте духовных битв, в которых далеко не всегда ты оказываешься победителем. Обращаюсь 
с таким предостережением ко всем христианам, находящимся как на свободе, так и в заключении. 
Бодритесь и будьте бдительны, враг не дремлет и бьет очень сильно, больно, расчетливо. Да хранит 
вас Господь на пути Его, мои братья и сестры! Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет 
с вами. Аминь».

Вадим Баранов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 5, ПЛС). 

Антоний Сурожский
Наша совесть как прилипчивый соперник идет рядом с нами в течение всей нашей 

жизни. Соперник наш каждую минуту жизни как бы пристает к нам, не дает нам покоя, 
все время напоминает нам о том, что должно бы быть и чего нет; напоминает, как мы 
живем, что мы говорим, каковы наши мысли, не достойные ни нас, ни любимых, ни 
Бога, Который в нас верит и Который нас любит даже в грехе нашем. Соперник этот 
идет рядом с нами постоянно, напоминая нам, что рано или поздно этот путь будет 
закончен, что он не бесконечен, что в какой-то момент мы станем перед лицом Живого 
Бога; и тогда уже будет поздно, тогда надо будет дать отчет, как же прошли эти годы, что 
происходило на пути. И тогда, может быть, с болью наша совесть нас упрекнет, станет 
свидетелем того, что мы знали правду, потому что она нам ее говорила, напоминала, 
внушала, и что мы отвернулись от Божьей правды. 

Этот голос совести в нас звучит очень различно: то требовательно, сурово, как 
имеющий власть над нами, имеющий право требовать от нас того величия, какое Бог 
задумал, того величия, ради которого Он стал человеком, чтобы нам показать, чем мы 
не только можем, но должны быть; то голос совести нашей звучит, словно плач матери, 
которая видит, как губит себя сын или дочь недостойной, порочной, мелкой жизнью, и 
с плачем просит нас измениться, и ждет, молится, плачет, и на слезы, на мольбу кото-
рой мы большей частью не отзываемся. Порой совесть наша звучит как голос друга, 
который знает наши пути, знает, на что мы способны в самом лучшем смысле слова, 
и знает, как мы отступаем от этого, как мы недостойны своего звания, знает, что мы 
носим звание человека, как Христос Себя назвал Сыном Человеческим, и что мы так 
недостойны этого звания…

«Не могу сказать, что до того, как попал за решетку, не слышал 
и ничего не знал об Иисусе Христе, нет, как раз наоборот. Еще в ран-
нем детстве спрашивал о Боге у бабушки, видя, как она молится. Она 
рассказывала простыми словами, и я вслед за ней стал тоже молить-
ся Богу, но не всегда, а когда чувствовал, что мне не избежать нака-
зания отца за плохой поступок. В большинстве случаев Бог помогал, 
и отец меня строго не наказывал. С годами я перестал молиться, моя 
детская вера угасла. Был один случай, когда подвыпивший отец на 
крутом косогоре посадил за руль моего пятнадцатилетнего прияте-
ля, — вот тогда я молился, и Бог достаточно убедительно продемон-
стрировал мне силу молитвы! Но почему-то так устроен человек, что 
даже явное чудо со временем забывается без духовной поддержки. 
Вот и я все забыл. Да еще настолько деградировал, что в двадцать 

лет, идя на преступление, просил помощи у сатаны, прекрасно понимая, что такого у Бога не просят… 
Просил, чтобы все прошло «удачно». До какой же степени нужно было потерять совесть… 

Действительно, все прошло как нельзя «удачно» для сил тьмы, и я очнулся уже в камере СИЗО, очнулся 
как от страшного кошмара. Это трудно описать, но все прошлые события были словно в тумане. И я до сих 
пор не могу объяснить мотивы своего поведения. На преступление пошел ради денег, при этом жизнь 
складывалась вполне нормально: и достаток был, и любимая девушка, и планы на будущее… и разом все 
потерял… 

Остался я один на один с пожизненным сроком, когда Бог напомнил о Себе, и я понял, что все-таки я 
не один, что жизнь не кончается, и что есть прощение и спасение. Я знаю, что есть Тот, Кто заплатил за мои 
долги, и мне лишь остается принять Его плату, чтобы спастись. 

С того момента, как я очнулся от страшного сна своей прошлой жизни, я не расстаюсь с Библией. Не 
могу сказать, что я больше не грешу… Нет, грешу ежедневно и в мыслях, и в поступках. Но я стремлюсь к 
совершенству, как учит Слово Божье. Я очень люблю своих родных. Стараюсь, как могу, свидетельствовать 
им о Христе, но все мои проповеди разбиваются о камень неверия: «В тюрьму попал, о Боге вспомнил, 
теперь и нас еще учит…» Меня никто не слушает… Может, у меня не достает любви ко Христу? Меня 
очень тревожит вопрос: вот я буду в числе спасенных, но как мне быть счастливым и радостным, если 
мои родители не попадут в это число? Прошу вас, помолитесь о моих родных, очень болит душа о них…»

Виталий Степанов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 5, отр. 3, к. 524, ПЛС). 

Наследие

«Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую 
совесть, потому что во всем желаем вести себя честно» 

(Евр. 13:18) 

О совести

Бодритесь и будьте бдительны!

Я очнулся от страшного сна
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Приглашаем в 
христианский центр

«Открылся новый братский дом для тех, 
кто ищет Бога, хочет жить по Его заповедям 
и служить Ему. Сердечно приглашаем новые 
души ко спасению!»

Владимир Истомин (653016 Кемеровская обл., г. 
Прокопьевск, ул. Кленовая, 36. Тел. +7-983-216-39-80). 

Приветы
«Передаю привет сестре Анне Лиховид 

из г. Выборг и брату Валерию Михайлову 
из г. Вуктыла Республики Коми. Храни вас 
Господь! Спасибо вам за помощь в моем пути 
к Господу Иисусу Христу».

Иван Кунгурцев (629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский 
р-н, п. Харп, ул. Гагарина, д. 1а, ИК-3, отр. 14). 

«Передаю привет моим братьям и 
сестрам, с которыми веду переписку. Вы — 
благословенные Господом, спасибо вам за 
заботу, долготерпение, милосердие и любовь 
нелицеприятную».

Александр Хабаров (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, 
ул. Тракторная, 26, ИК-9, отр. 5). 

Благодарности
«Благодарю дорогих мне людей. Брата 

Олега Грабового, дай Бог ему здоровья! Брата 
Техриба Виктора Давидовича за любовь, 
искреннюю поддержку и за все доброе, что 
он сделал для нас, узников. Дорогих сестер 
Лилю Штупберг из Германии и Евдокию 
Олиевскую из США за заботу и внимание, 
которое исходит от вас долгие годы. Пусть 
Господь благословит вас, ваши семьи и цер-
ковь! Спасибо, что помните нас, узников, и 
несете нам свою любовь!»

Владимир Белов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ул. Советская, д. 6, ИК-6, пост 14, кам. 104, ПЛС). 

«Я хочу сказать огромное спасибо 
Маевскому Анатолию, Сальникову Феопенту 
и всем братьям и сестрам, находящимся в 
«Доме тепла». Искренние слова благодар-
ности братьям Кемеровской церкви «Христа 
воскресшего» за добрую надежду, которую 

вы дарите нам, находящимся в местах лише-
ния свободы».

Анатолий Дмитриев (650905 г. Кемерово, п. Шахта 
Ягуновская, ул. Баха, д. 3а, ИК-43). 

«С искренностью и любовью Божьей 
хочу поблагодарить сестру Анну Лиховид 
из г. Выборг за добрые, полные любви и 
света слова. Сестра, вы вселили в мое сердце 
надежду на будущее с Господом! Также благо-
дарю Романова Романа из г. Тула и Шарапова 
Сергея. Храни вас Господь!»

Дмитрий Леба (403532 Волгоградская обл., г. Фролово, ул. 
Хлеборобная, д. 107, ИК-25).

«Хочу выразить сердечную благо-
дарность людям, несущим нелегкий труд 
служения для нас, осужденных, молюсь о 
вашем благополучии и здоровье! Спасибо 
Олиевской Евдокии, Пушкаревой Светлане, 
Техрибу Виктору Давидовичу, Тельнову 
Павлу, Алымову Евгению. Дай Господь вам 
сил и терпения в деле просвещения Христова 
среди осужденных!»

Сергей Виноградов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, пост 9, кам. 36, ПЛС).

Духовная переписка
Александр Поршнев (184355 

Мурманская обл., п. Мурмаши, ИК-16, отр. 4), 
Константин Соловьев (241050 г. 

Брянск, ул. Советская, д. 2, СИЗО-1), 
Алексей Филатов (613044 Кировская 

обл., г. Кирово-Чепецк, ЛИУ-12, ТЛО-1), 
Александр Колкин (656905 Алтайский 

край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, ИК-3, отр. 14), 
Николай Мамонов (461505 

Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. 
Советская, д. 6, ИК-6, ПЛС), 

Александр Рудов (692239 Приморский 
край, г. Спасск-Дальний, ИК-6, отр. 3), 

Александр Науменко (413728 
Саратовская обл., г. Пугачев, ИК-17, отр. 7), 

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

Скоро освобождаюсь
«Освобождаюсь в декабре 2018 года и 

очень нуждаюсь в зимних вещах для выхода 
на свободу (рост 166, обувь 40). На свободе 
у меня ничего нет, украли все, вплоть до 
документов… Я очень нуждаюсь в помощи и 
верю, Господь не оставит меня!»

Вячеслав Титов (618232 Пермский край, Чусовской р-н, п. 
Центральный, ИК-35, УКП). 

Хочу в христианский 
центр

«Сидя в камере, я нашел спасение в 
Господе от греховной жизни. Всем сердцем 
уповаю на Господа и молюсь Ему постоян-
но. Освобождаюсь я зимой, и моя мечта 
— потрудиться для Господа после освобож-
дения. Может, кто-то готов принять меня? 
Также буду благодарен за зимние вещи на 
освобождение (рост 171 см, обувь 42) и 
лекарства от желудка». 

Александр Смолов (656905 Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Куета, д. 29, ИК-3, отр. 12). 

«Я освобождаюсь зимой в 2019 году. 
Будучи ребенком, я остался сиротой, и вся 
моя жизнь была одной сплошной битвой 
за выживание. У меня нет ни родных, ни 
жилья. Мне 44 года. В глубине души я боюсь 
свободы, но знаю, что Господь мне поможет. 
Я готов поехать куда угодно, если кто-то 
сможет меня принять и поддержать. Также 
прошу помочь зимними вещами (рост 180, 
обувь 43). Буду благодарен за отклики!»

Евгений Дружинин (656905 Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Куета, д. 29, ИК-3).

Лекарства
«Я очень мучаюсь от псориаза, болезнь 

эта неизлечима, но можно облегчить ее тече-
ние. Буду благодарен за любую лекарствен-
ную помощь от этого заболевания».

Роман Силенков (649100 Республика Алтай, Майминский 
р-н, с. Кызыл-Озек, СИЗО-1).  

«Я болен туберкулезом, и мне должны 
сделать операцию. Но у меня дефицит массы 
тела (дистрофия), и врачи не берутся опери-

ровать. Родных нет, работать не могу, а без 
дополнительного питания мне не одолеть 
эту болезнь. Помогите ради Христа! Если есть 
возможность, вышлите продуктовую посыл-
ку и витамины!»

Виктор Новиков (658080 Алтайский край, г. Новоалтайск, 
ЛИУ-8, отр. 1). 

«Вот уже двадцать восемь лет, как я 
болею эпилепсией. Мне очень нужны лекар-
ства — мексидол 5% в ампулах и карбамазе-
пин 200 мг. Обращаюсь к вам за помощью: я 
не могу приобрести здесь в аптеке эти лекар-
ства, пожалуйста, помогите мне, я вышлю 
вам потраченные на меня деньги. Да благо-
словит вас Господь!»

Василий Белан (443022 г. Самара, ул. Заводское ш., д. 15а, 
ЛИУ-4, отр. 7).  

Очки
Михаил Лепилин -4 (431116 

Саратовская обл., г. Энгельс, ИК-13, отр. 2), 
Умбрек Ибрагимов +1 (682610 

Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, 
ИК-6, ПЛС). 

Канцелярия и предме-
ты первой необходимости

Михаил Колтуненко (186431 Карелия, 
Сегежский р-н, п. Надвоицы, ИК-1, отр. 2), 

Михаил Власкин (142370 Московская 
область, Чеховский р-н, п/о Троицкое-
Антропово, б-ца №5, отр. 3), 

Илья Дорохов также нуждается в вита-
минах (187555 Ленинградская обл., г. Тихвин, 
Красноармейская ул., д. 13, к. 29, СИЗО-2), 

Сергей Думчев (164298 Архангельская 
обл., Плесецкий р-н, п. Река Емца, ИК-29).

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!

«Господь — Пастырь 
мой; я ни в чем не 

буду нуждаться» 
(Пс. 22:1) 

Дорогие друзья! Если вы желаете получать журнал 
«Евангелие за колючей проволокой» по подписке из каталога 
«Почты России», но не имеете на это средств, напишите нам в 
редакцию письмо с пометкой на конверте «Подписка».

Редакция
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«Хочу засвидетельствовать о том, как Господь трудится, 
ища заблудшие души в тюремных узах. Я получил письмо 
из Кемеровской области от осужденной Венеры Ивулевой, 
в котором она сообщает, как поменялась ее жизнь после 
встречи с Богом. Она научилась радоваться, за все благо-
дарить Бога, у нее пропала злость, появилась цель в жизни. 
Бог по молитвам восстановил отношения с тетей, с которой 
долгие годы не было общения из-за греховного образа 
жизни Венеры. В письме звучат слова благодарности за 
то, что через нас она узнала о живом Боге и примирилась 
с Ним. 

Отец Небесный с долготерпением и любовью ищет 
потерянных овечек среди осужденных. Наше знакомство с 
Венерой произошло в ИК г. Цивильска, Чувашия. В этой же 
колонии за очень короткое время много женщин обрати-
лись к Богу. Пробуждение началось благодаря жертвенно-
му служению нашего брата из Республики Коми Вячеслава 
Козлова и его верных помощниц Ирины и Натальи, с кото-
рыми я посетил эту колонию в сентябре 2016 года. 

Более восьмидесяти измученных сердец, страдающих 
от безысходности своего положения, обратились к нам 
не столько за материальной, сколько за моральной под-
держкой. Эти души, надеясь на кардинальные перемены 
в своей жизни, пытаясь изменить что-то своими силами, 

были разочарованы во всем, потому что не было в их сердцах места для Христа. Когда 
же через переписку, краткосрочные свидания и служение внутри зоны, услышав 
Благую Весть, некоторые души пришли к покаянию, то велика была злость лукавого за 
такое обращение людей от тьмы к свету!.. Нам запретили свидания, отказали в пере-
дачах, закрыли переписку, даже письма с уведомлением не передают осужденным. 
Оборвалась телефонная связь, у некоторых отобрали Библии, и их стали этапировать 
в другие зоны России, откуда наши новообращенные сестры уже пишут нам и свиде-
тельствуют о милости Божьей. 

На память приходят строки из Второго послания апостола Павла к Коринфянам 
(3:2-3): «Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое 
всеми человеками; вы показываете собою, что вы — письмо Христово, через служе-
ние наше написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях камен-
ных, но на плотяных скрижалях сердца».

После некоторого нашего разочарования из-за потери служения в колонии г. 
Цивильска Бог дал нам радость великую в лице тех, кто стал дитем Божьим и теперь 
сам является верным свидетелем — письмом узнаваемым и читаемым всеми. Дай 
Бог возрастания в вере всем нашим бывшим «потерянным овечкам», которых Господь 
приобрел для Своей славы, чтобы через них многие обрели мир с Богом. 

На фото Светлана Хомутова и я — первые минуты Светланы на свободе. Слово 
Божье коснулось ее, и она загорелась изменить свою жизнь. Бог использовал ее для 
благого свидетельства среди осужденных и проявления милосердия. К сожалению, 
Светлана после освобождения избрала свой собственный путь, но Бог долготерпе-
ливо и с любовью стучит в ее сердце, ожидая возвращения к Нему. Помолитесь о 
Светлане!»

По вертикали: 1. Земное 
имя Сына Божьего. 2. Пророк, 
взявший в жены блудницу. 
3. Название города, в кото-
рый прибыл апостол Павел 
из Коринфа и нашел там 
учеников, не слышавших 
о Духе Святом. 5. Сияние 
над головой Иисуса на горе 
Преображения. 6. Кем был 
Сива Мемфисвосфею? 7. 
Золотой телец, кумир, исту-
кан. 8. Праздник опрес-
ноков. 10. Постель, ложе. 
14. Иисус шел по нему. 16. 
Музыкальный инструмент, на 
котором играл Давид, про-
славляя Господа. 20. Пряное 
лекарственное растение. 21. 
Мера объема. 23. Верующий 
в Риме, которого привет-
ствует апостол Павел. 25 
Военачальник Давида, кото-
рый погиб в бою с Авениром 
у Гаваона. 26. Один из сынов 
Израиля, потомок рода 
Авиезерова, которому явился 
ангел Господень, и он созвал 
народ для войны с мадиани-
тянами. 27. Что сделал себе 
пророк Иеремия в знак того, 
что Израиль будет служить 
царю Вавилонскому? 28. 
Животное. 29. Жертвенник, названный как свидетель, что Господь есть Бог. 30. Одно из имен Бога.  

По горизонтали: 4. Древнееврейская мера объема жидкости. 9. Муж Марии, матери Иисуса. 
11. Небольшое плавучее судно. 12. Рай на Земле. 13. Львенок, молодой сильный лев (слав.). 15. 
Падший ангел. 17. Гора, на которой умер Моисей. 18. Сын царя Охозии. 19. Один из даров Младенцу. 
21. Сестра Авессалома. 22. Отец. 24. Слезы, сильная взволнованность.  31. Священник, изготавли-
вающий благовонное масло. 32. Толкователь и учитель Закона. 33. Что украшало подол верхней 
одежды священника? 34. Тяжесть чего-либо, определяемая мерой. 35. Столица древнего Израиля. 

Максим Севастьянов (Свердловская обл., г. Первоуральск). 

Рассказывает Владимир Исаев, 
координатор по тюремному служению  

в Республике Чувашия, пресвитер церкви ЕХБ:

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 6 (136)
По горизонтали: 7. Соломон (3 Цар. 1:34). 8. Агриппа (Деян. 25:22). 10. Назарет (Мф. 2:23). 11. 

Двенадцать (От. 21:21). 13. Иекавцеиль (Неем. 11:25). 16. Варнава (Деян. 4:36). 20. Вифсаида (Мф. 11:21). 
21. Сарепта (3 Цар. 17:9-10). 22. Ахиезер (1 Пар. 12:3). 23. Патров (Рим. 16:14). 26. Астинь (Есф. 1:9). 29. 
Аккарон (4 Цар. 1:2). 32. Херувимы (Пс. 98:1). 34. Колодезь (Ин. 4:6). 35. Мария (Лк. 8:2). 36. Савеяне (Иов 
1:15). 37. Епафрас (Кол. 1:7). 38. Сучок (Мф. 7:3). 39. Синай (Исх. 19:20).

По вертикали: Хорив (Исх. 3:1). 2. Сосуд (4 Цар. 9:1). 3. Агарь (Быт. 16:1). 4. Спаси (Пс. 7:2). 5. Халев 
(Чис. 14:24). 6. Гевал (Вт. 27:13). 9. Ирод (Мф. 2:16). 12. Царица (2 Пар. 9:3). 14. Арарат (Быт. 8:4). 15. Ефод 
(Исх. 28:6). 16. Варавва (Мф. 27:17). 17. Надежда (Рим. 8:24). 18. Асардан (4 Цар. 19:37). 19. Стан (Чис. 11:9). 
24. Агав (Деян. 11:28, 21:10). 25. Раамсес (Быт. 47:11). 27. Тимофей (1 Кор. 4:17). 28. Нево (Чис. 32:3,38). 30. 
Феман (Быт. 36:11). 31. Езбай (1 Пар. 11:37). 33. Ира (2 Цар. 20:26). 

4 ( 140) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 4 ( 140) 

32

СЛУЖЕНИЕ КРОССВОРД



Внимание! 
Открыта подписка на журнал  
«Евангелие за колючей проволокой»  
по каталогу «Почты России» на 2018 год. 
Периодичность: 6 номеров в год. 
Индекс журнала: П3216 
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Все тексты Священного Писания взяты из Синодального перевода Библии, изданного «Российским 
Библейским Обществом», г. Москва, 1995 г. 
Редакция журнала ждет ваши творческие работы: рисунки, фото, кроссворды, стихи, статьи, рассказы, 
небольшие повести, а также отзывы. Рукописи и письма рецензируются по усмотрению редакции и не 
возвращаются. За опубликованные адреса редакция ответственности не несет. Мнение редакции не 
всегда совпадает с мнением публикуемых авторов. Редакция оставляет за собой право редактирования 
присланных материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Наш адрес:
125047 Россия, Москва, а/я 141,  «Евангелие за колючей проволокой»
web-site: http: //www.rcr.ru

Ответственный за выпуск — Эдуард Заведеев
Редактор — Ирина Бруггер 
Дизайн и компьютерная верстка — Эрнест Бруггер, Аюр Ванжилов
Редакционная коллегия — Александр Захаров, Денис Гостев, Наталия Саяпина,
Ольга Якименкова, Сергей Матвеюк
Корректор — Галина Яковлева

© «Евангелие за колючей проволокой» Христианский журнал. 12+
Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство № 015860 от 17 марта 1997 года. Тираж 7500 экз.
Учредитель: Религиозная организация Миссия евангельских христиан «Евангельский призыв»
ОГРН 1027739331080

Сбербанк, форма ПД-4: Получатель: Религиозная Организация Миссия  
евангельских христиан «Евангельский призыв», ИНН 7728048917, КПП 772701001, 
р/с 40703810038280100167, Московский Банк ПАО СБЕРБАНК г. Москва,  
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. 
Назначение платежа: Пожертвование.
перевод с банковской карты на сайте rcr.ru
почтовый перевод: 125047 Россия, Москва, а/я 141, Заведееву Эдуарду Олеговичу.
система электронных платежей PayPal на сайте rcr.ru
электронный кошелек Yandex-деньги на сайте rcr.ru

Ищите нас в:                                                    +7 967-190-95-23


