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«Дорогой Небесный Отец! Спасибо, что Ты 
так возлюбил меня, так высоко оценил меня, 
что отдал самое дорогое, что у Тебя было, 
— сына Твоего, — чтобы приобрести меня, 
грешного, и выкупить меня из рабства греха. 
Спасибо за Сына Твоего Иисуса Христа, 
открывшего мне Тебя, показавшего пример 
благочестивой жизни, исцелившего меня 
и освободившего от власти тьмы. Иисус 
Христос — мой Господь и Бог, мое упование, 
моя надежда, мое оправдание. Спасибо Тебе, 
что я не иду в погибель, но по обетованию 
Твоему наследую жизнь вечную. Отец 
Небесный, спасибо за Духа Святого, Который 
направляет меня на путь истинный. Господь, 
освяти мои мысли, мои слова и дела, чтобы 
противостоять искушениям и во всем быть 
подобным Христу. Господь, я хочу творить 
Твои дела и Твою волю в своей жизни. 
Благослови моих друзей и обижающих меня, 
помилуй тех, кто противится вере, и дай им 
шанс раскаяться в своих грехах и получить 
спасение. Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Аминь».
 Александр Чеузов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 

ул. Советская, д. 6, ИК-6, ПЛС).

МУДРОСТЬ
ГРЕШНИКА

Мудрость нужна каждому человеку. Она ценное качество 
нашей жизни, ведь мудрость созидает, тогда как глупость ведет 
к разрушению. Но как стать по-настоящему мудрым? Ведь 
можно закончить несколько университетов, прожить долгую 
жизнь, но так и не понять, в чем смысл и цель жизни. Автор 
книги Екклесиаст, мудрый Соломон, получил мудрость от Бога. 
Он все испытал: имел и богатство, и знания, и славу... Но понял, 
что вся мудрость мира — суета сует, потому что она без Бога. 

Библия много говорит о мудрости, и самый первый шаг 
к обретению этого качества — страх Господень. Само по 
себе слово «страх» имеет негативный оттенок, ведь страх — 
это нечто мучительное, пугающее, не позитивное. Но страх 
Господень имеет иной характер — это благоговение перед 
Богом, глубокое почитание и уважение Творца. Основание 
страха Господнего — провозглашение: «Не моя воля, Господи, 
но Твоя воля да будет в моей жизни!» Вот где начало мудрости, 
когда Бог  — твой высший Авторитет, твоя высшая Власть, когда 
у Бога первое место в твоей жизни. «Кто есть человек, боящий-
ся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать» (Пс. 24:12).

Апостол Павел пишет, что «…нет праведного ни одного… 
все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:10, 23) и «…
возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во 
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). Каждый человек на 
земле — грешник по природе, и какими бы знаниями он ни 
обладал, он не изменит свою природу. Вся мудрость земли — 
ничто перед Божьей святостью.

Бог есть начало всего, Он устроил мир, и в Нем источник 
истинной мудрости. Настоящая мудрость основана на вере в 
Бога, и получить мы ее можем только от Него. Об этом пишет и 
апостол Иаков: «Если же у кого из вас недостает мудрости... да 
просит с верою, нимало не сомневаясь…» (Иак. 1:5-6).

Первый мудрый поступок грешного человека, с которого и 
зарождается в нем истинная Божья мудрость, — это покаяние 
перед Богом в своих грехах. Пока мы не поймем, Кем является 
Бог, и не склонимся пред Ним, мы не сможем овладеть мудро-
стью. «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть» (Ин. 1:3), — свидетельствует апостол 
Иоанн. Истинная мудрость приходит лишь с осознанием того, 
что без Бога человек — ничто, ибо Бог — Творец мира, и толь-
ко Он свят, справедлив и праведен.

Для обретения мудрости нужно искать помощи у Иисуса 
Христа, «В Котором сокрыты все сокровища премудрости и 
ведения» (Кол. 2:3) и Который готов дать нам «…Духа прему-
дрости и откровения к познанию Его» (Еф. 1:17).

Ирина Бруггер

тема номера: «Начало мудрости — страх Господень…»
(Пр. 1:7)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
Величайшее утешение для человека, попавшего в беду, это то, что ему доступен 

милосердный Бог. Не такой, Который будет постоянно упрекать его, но Который медлен 
на гнев и скор на прощение. Имя Его — милосердный, Его натура — милосердие, и Он 
является Отцом милосердия. 

Возьмем в пример то малое и незначительное милосердие, которое мы находим у 
человека. Чаще всего оно не соответствует своему назначению. Не раз слышишь: «Ладно, 
я прощаю тебе, но забыть все равно не смогу». И в оказанной тебе человеческой милости 
чувствуется какая-то резкость и явная бессердечность. А порой совсем нет ни чувства 
любви, ни кротости…

Но когда Бог прощает, Он делает это с такой нежностью и так беспристрастно Он 
обходится с каждым кающимся грешником! Когда Он прощает, Он не упрекает, но изгла-
живает наши беззакония и больше их не вспоминает. 

Библия говорит: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: не 
до конца гневается, и не вовек негодует... ибо как высоко небо над землею, так велика 
милость Господа к боящимся Его; как далеко восток от запада, так удалил Он от нас без-
закония наши; как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает 
состав наш, помнит, что мы — персть» (Пс. 102:8-14).

В этом псалме несколько раз повторяются слова «боящиеся Его». Как их понять? В 
Библии трижды сказано, что «Начало мудрости — страх Господень…» (Пс. 110:10; Пр. 
1:7; 9:10). 

«Страх» — это не какой-то рабский страх или страх наказания. Нет, это чувство бла-
гоговения пред Богом, сознание Его владычества и святости. Это желание поклоняться 
Ему, быть покорным Ему и поступать по слову Его. Это и есть та мудрость, которую царь 
Давид имел до своего падения, но согрешив, он ее утратил. О, как безумно поступает тот, 
кто грешит. 

Давид не выдержал натиска греха и тяжко согрешил. Но и в своем падшем состоянии 
он вспомнил милосердие Божье и из глубины пучины греха воззвал к Богу: «Помилуй 
меня, Боже...» (Пс. 50:3). Вот тут Давид проявляет мудрость грешника, когда вместо того, 
чтобы скрывать свой грех и оправдываться, он его сознает и исповедует. 

Что побудило царя после долгого молчания признать свой грех? Тут нужно отметить 
величие милосердия Божьего, которое проявилось в том, что не Давид берет инициативу 
искать Бога, а Бог посылает пророка Нафана обличить Давида в его грехе. Да, Бог всегда 
берет инициативу на Себя, спасая грешника. Не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас!

Когда пришел пророк Нафан и указал Давиду на его грех, то Давид не стал оправды-
ваться, а прямо говорит: «…согрешил я пред Господом…» Это было искреннее исповеда-
ние сокрушенного сердца. «И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой; ты не 
умрешь» (2 Цар. 12:13). Видите, Бог сразу, тут же, простил Давида, увидев его искреннее 
покаяние.

Мудрость была проявлена Давидом именно в том, что, услышав голос Божий чрез 
пророка, он немедленно сознает, что виновен. Что он согрешил не только против чело-
века (Урии, мужа Вирсавии, см. 2 Цар. 11), но в первую очередь против Бога, ибо нарушил 
Божий закон. «Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал...» 
(Пс. 50:6).

Дорогой друг, сегодня Бог через Свое Слово хочет сказать тебе что-то очень важное. 
Он берет инициативу на Себя, и ты разумно поступишь, если примешь Его призыв и 
откроешь Ему свое сердце. И поэтому первое, что тебе нужно сделать, — это прийти к 
Богу со всеми своими грехами и обратиться к Нему с покаянием, как это сделал Давид, 
воскликнув: «Помилуй меня, Боже...» 

Давид не винит ни обстоятельства, ни женщину, которая послужила ему искушением. 
Нет, но всю вину он берет на себя. В своей молитве о помиловании, записанной в 50-м 

Псалме покаяния, более тридцати раз он употребляет местоимение «я» в разных формах: 
мои, меня, моего, моих, мною. Он не отрицает свою вину перед Богом и полностью дает 
отчет своим грехам. 

Итак, проявление мудрости Давида было в том, что он сознал, что согрешил. Затем 
он обращается к Богу милосердия о помиловании. Дальше он просит, чтобы Господь снял 
с него приговор, который он заслужил. Мудрость ему подсказывает, что даже будучи 
прощенным и когда вина греха будет с него снята, если Господь не произведет в нем 
коренную, внутреннюю перемену, он будет способен грешить дальше, поэтому он про-
сит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня… Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня» (Пс. 50:12, 14). Да, 
на такую молитву Бог обязательно ответит и никогда не откажет в такой просьбе.

И сегодня, друг мой, слово это тебе. Поэтому будь мудр — приди к милующему тебя 
Богу, и, как Давиду, Он даст тебе радость спасения. Радость, которую ни один человек 
не может тебе дать, эту истинную радость обретения Бога, радость того, что ты прощен, 
помилован и принят Богом. Начни с этой простой молитвы, но пусть она исходит из глу-
бины твоего сердца: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей...»

Покайся, и ты приобретешь радость прощения своих грехов.
Антоний Сурожский

Многим Евангелие представляется как книга грозного Божьего 
суда, требований Господних; но как далек этот образ от живого чув-
ства, которое Евангелие вызывает в том, кто читает его впервые! 
Когда из глубины растерянности, греха или горя приступаешь к 
Евангелию, оно раскрывается как книга радости и надежды: радо-
сти о том, что среди нас Господь, не далекий, не грозный, а родной, 
свой, облеченный в человеческую плоть, знающий из личного 
Своего опыта, что значит быть человеком; а надежда в том, что на 
каждой странице Господь требует от нас, чтобы мы были достойны 
величия своей человечности, требует, чтобы мы не смели быть 
ниже своего достоинства и уровня, не дает нам стать меньше, чем 
человек — хотя мы и грешим так часто, и недостойны бываем и 
себя, и Его. Какая надежда звучит в том, что Христос пришел греш-

ных спасти и призвать к покаянию, что Он для грешных жил и умер, что к ним обращена Его проповедь; 
и какое откровение о Боге в этом образе Христа, воплотившегося Сына Божьего! Бог Ветхого Завета был 
Богом непостижимым, Богом страшным и, в Его святости, Богом недоступным. И вот в Евангелии раскры-
вается Бог доступный и простой — но какой ценой! Он стал Человеком и через это отдал Себя во власть 
всей злобы и неправды земной. Он дал Себя на растерзание и на погибель; по любви к нам Он захотел быть 
таким же уязвимым, как мы, таким же беспомощно-беззащитным, как мы, таким же презренным, как мы 
бываем в глазах тех, кто верит только в силу и успех. Вот каким раскрылся перед нами Бог. И Он нам открыл, 
что нет такой глубины падения, растерянности и страха, и ужаса, в которую Он до нас не сошел, с тем чтобы, 
если и мы в нее падем, мы не оказались бы одни. В Гефсиманском саду Он, в борении и ужасе, встречал не 
Свою, а нашу смерть. И в течение всей Своей жизни Он был именно с теми людьми, которые нуждались, 
чтобы к ним пришел Бог, потому что они потеряли к Нему дорогу. Вот Бог, в Которого мы верим, вот Бог, 
Который крестной любовью и ликующей, торжественной любовью Воскресения нас возлюбил, искупил и 
открыл нам величие человека и нашего призвания. Поэтому станем жить достойно того звания, к которому 
мы призваны, радуясь о том, что с нами Бог! Аминь.

О ЕВАНГЕЛИИ
Наследие
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



Куплет 1:

Am                                          Dm 
Неужели уйдешь ты, не приняв Христа, 
        E                                        Am 
Чтоб дальше во мраке блуждать? 
          Am                                        Dm
Прощеньем божественным принебрежешь, 
        E                        Am
Не приняв Его благодать. 

Припев:
  Am         E                      Am 
Неужели уйдешь? Неужели уйдешь?
                  Dm     F              Am
Неужели уйдешь ты, не приняв Христа?
       E          Am
Неужели уйдешь?

Куплет 2:
Неужели уйдешь ты, хоть другом своим 
Ты мог бы Христа приобресть? 
Он был бы Хранителем верным твоим, 
Оценишь ли ты эту честь?

Куплет 3:
Иисус из любви Свою жизнь положил, 
Чтоб грешников освободить, 
И чудный источник спасенья открыл, 
Где можно грехи все омыть.

Куплет 4:
О друг, в этой жизни Христа не отринь, 
Покой даст тебе только Он. 
Внемли же спасенью, сомненья откинь, 
Покайся — и будешь спасен.

А кто я сам?
«Так получается, что ты каждый день наедине со своими 

мыслями, с памятью прожитых дней ходишь из угла в угол и 
пытаешься рассуждать, что было правильным, а что неспра-
ведливым. Но, как ни странно, своих ошибок не замечаешь: 
вроде ты жил правильно, но жизнь к тебе была беспощадна, 
ты был честен, а тебя предали! И последнее время все схо-
дилось к одному-единственному вопросу: а зачем вообще 
я живу? Для чего эта несправедливость к самому себе? Все 
люди лгут, предают, размениваются по мелочам, в них не 
осталось ни чести, ни достоинства… В них нет ничего святого! 

И тут я подумал о самом себе: а кто я сам? Ведь я сам не меньше других грешен! Скольких людей я 
огорчил, скольких обидел и оскорбил, скольких обманул. Сколько боли я причинил своим родным 
и близким. Сколько слез выплакала моя милая мама, на свободе растет моя дочь без отца, и быв-
шая жена еле сводит концы с концами… И так мне стало больно и обидно за своих родных, что 
нет сил!.. И ведь, несмотря ни на что, моя мама меня любит и ждет. И я решил для себя, что сделаю 
все возможное, чтобы поскорее освободиться и больше никогда не возвращаться в эти стены. Я 
еще многое могу сделать для своей дочери, я нужен ей, а значит, у меня есть смысл для жизни! 

Но одному мне не справиться, это я понял точно. И я задался вопросом: кто же мне сможет 
помочь? Начал читать Евангелие, стал больше думать о Боге, и у меня появились светлые и чистые 
мысли, и все стало другим, и отношение к людям, и к себе, и взгляд на жизнь. А еще я начал молить-
ся и просить у Бога прощения за свои грехи. Я только начал путь к очищению и просветлению, 
знаю, что впереди еще много предстоит пройти и трудностей, и радостей. Я прошу ваших молитв 
и духовной поддержки, чтобы мне тверже ступать по выбранному пути».

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

Без Бога все бесполезно
«Родился я в Воронежской области. Когда мне было 

три года, умерла мама, отец пил, и мы с сестрой ему были 
в тягость, нас у него забрали и поместили в детский дом. 
В возрасте девяти лет надо мной взяли опекунство очень 
хорошие и добрые люди, которые заменили мне маму и 
папу. Все складывалось хорошо в новой семье, но, взрослея, 
я тянулся к плохим компаниям, начал курить, выпивать, и в 
итоге в 18 лет угодил за решетку. Освободился, и мне каза-
лось, что все, это первый и последний раз, никогда больше в 
тюрьму не попаду, но, увы, только сейчас, в возрасте 44 лет, я 
понял, насколько я слаб, настолько же горделив и самоуве-
рен, и без Бога все в моей жизни бесполезно, любая попытка 
измениться тщетна. 

Полгода назад я познакомился здесь с человеком, который рассказал мне о Господе, дал почи-
тать Библию и разную духовную литературу. Я по-другому взглянул на мир и на себя! И, поверьте, 
я чувствую, что со мной происходят изменения в лучшую сторону. Слава Богу за это! Я бросил 
курить, моя вера с каждым днем крепнет, я полностью положился на Иисуса Христа во всей своей 
жизни и отдал Ему всего себя. 

Конечно, я делаю только первые шаги в вере, но я твердо знаю, что только Бог дает нам проще-
ние грехов в Иисусе Христе. Пусть эта благая весть коснется сердца каждого человека и наполнит 
его добром, миром, благословениями и проложит путь в жизнь вечную на небеса!»

Александр Петров (624594 Свердловская обл., г. Ивдель, ул. К. Маркса, д. 68а, ИК-63, отр. 1). 

«…есть будущность, и надежда твоя не потеряна»
(Пр. 24:14)

Неужели уйдешь ты,
не приняв Христа?

Возвращение блудного сына. Витраж. XIII век. 
Церковь Св. Марии, Лондон
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Приходите!
Вот простерта Господня десница
И разодрана горестей сеть!
Приходите Христу поклониться,
Приходите Святому воспеть!
Приступайте без всякого страха,
Человеки, к Его алтарю,
И пускай вы телами из праха,
Но воистину вам говорю:
Приходите к Нему от страданья, 
Хоть в ночной, хоть в полуденный час,
Ибо Сам Он живет в ожиданье
Вас самих, чтоб помиловать вас!

Прислал Андрей Смехов 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 

п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

Чувство умиления
Кто бросил звезд на небо мириады
И каждой повелел как бриллиант светить? 
Кто зиждит, кто хранит людей и грады, 
И сердцу кто способность дал любить? 
О, как Он благ, Непостижимый! 
А нам что ж делать для Него? — 
Благоговеть пред Ним, хоть Он — очам незримый, 
И сердце в дань отдать Ему свое!

Федор Николаевич Глинка (1786 – 1880 гг.)

Исповедь
Как я жил? Грешил, грешил бесчестно…
Жизнь свою на ветер я пускал
И не думал я о том, что вечно,
Перед Богом сердце закрывал. 
Но однажды… И за это слава Богу!
В сердце Слово постучало мне,
Приоткрыл немного… и Голгофу
Я узрел. И жизнь свою во тьме…
И в слезах я рухнул на колени,
Сил хватило лишь произнести:
«Каюсь, Господи, я в прахе и смиренье,
О Иисус, помилуй и прости!»
И в ответ услышал голос Божий:
«Кровью смыто все. Ты ныне чист.
Был ты мертв, Мой сын, а ныне ожил».
Новой жизни первый чистый лист!

Прислал Александр Одуванчиков 
(61030 Украина, г. Харьков, ул. Лелюковская, д. 1, ДИК-12, 11 отд.). 

* * *
Я эту ночь запомнил на всю жизнь: 
И груз души, и долгую молитву.
Все прошлое я смог навеки смыть —
Иисус помог закончить эту битву. 
Теперь легко, и в сердце лишь покой —
Иисус Христос отныне мой Спаситель!
Он дал мне свет, я был окутан тьмой,
Он спас меня, Иисус — мой Искупитель! 

Прислал Сергей Семенов 
(630052 г. Новосибирск, Толмачевское ш., д. 31, ИК-2, отр. 10). 

* * *
Склонил колени я в вечерней тишине,
И Дух Святой мне сердце наполняет —
Невыразимый, яркий Божий свет
Лучами правды и любви сияет. 
И освящает естество мое.
Мой дух мгновенно силу обретает:
Господь и Бог, присутствие Твое
Мне душу утешеньем наполняет. 
Я образ и подобие Твое!
Тобой, Господь, отныне я спасенный!
Ты возлюбил меня, творение Свое,
Свободен я, хотя и заключенный. 
Отныне Твой животворящий свет
Всей сущностью моею управляет,
Я счастлив, что теперь я во Христе,
И Он во мне незримо обитает!

Прислал Евгений Городок 
(462352 Оренбургская обл., г. Новотроицк, п. Максай, ИК-5, отр. 10). 

* * *
Без пути и цели в мире этом,
Как слепой блуждал в кромешной тьме.
Душу заслонил грехом от света,
Погибал в неправде и вине. 
Удовольствий жизни, наслаждений
Я искал везде что было сил.
Разочарованье, отвращенье
Вместо них все время находил. 
Думал, что лечу, как голубь белый,
А на деле только падал вниз.
И душа стонала и болела
И кричала мне: «Остановись!»
Сам себя своими же руками
В цепи заковал и кандалы,
Сам себе избрал темницы камень,
Униженье рабской кабалы. 
Что считал блаженством и свободой,
Радостью и смыслом жизни всей, —
Оказалось рабством злому роду,
Грязью и погибелью моей…
«Господи, услышь! К тебе взываю!
Подними, очисти и омой!
Недостоин помощи, я знаю,
Блудный, грешный, жалкий, но я Твой!
Господи! Я Твой! Я Твой навеки!
Жаль я, гордый, этого не знал…
Ты слепому мне размежил веки,
Сколько лет блуждал, а Ты все ждал!»

Прислал Михаил Юдин 
(629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, 

пост 3, отр. 3, к. 211). 



Словарь Ожегова сообщает, что «Мудрость — это глубокий ум, опирающийся 
на жизненный опыт». Словарь Даля называет мудрым того, чья жизнь основана на 
добре и истине; кто праведен и соединяет в себе любовь и правду; в высшей сте-
пени разумен и благонамерен. В современном обществе понятие мудрости часто 
ассоциируется со знанием, интеллектом и умом, а еще с философскими рассужде-
ниями и жизненным опытом. 

Библия определяет два вида мудрости: человеческую и Божью. Об этом говорит 
апостол Павел: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость 
не века сего и не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость 
Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе 
нашей, которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не 
распяли бы Господа славы. Но, как написано: ’’не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его’’» (1 Кор. 
2:6-9).

Человеческая мудрость
Библия говорит, что человеческая мудрость — это «мудрость века сего» (1 Кор. 

2:6), «мудрость мира сего» (1 Кор. 3:19), «земная, душевная, бесовская мудрость» 
(Иак. 3:15). 

В обыденной жизни мудрым считают человека знающего и способного грамот-
но применить свои знания. Человека, обладающего глубоким умом, опирающегося 
на жизненный опыт, причем не только на свой, но и других людей. Кроме того, 
мудрость означает способность находить решение различных трудных задач и 
понимать смысл происходящего вокруг. 

Чаще всего в нашем сознании мудрость ассоциируется с количеством знаний: 
знает много, значит, мудрый. Но это не всегда так: человек может быть начитанным 
и образованным, но далеко не мудрым. Мудрый — тот, у кого большой жизненный 
опыт? И тут не все складывается. Таких людей можно называть опытными, бывалы-
ми, много повидавшими, но опять не обязательно мудрыми.

Живя по собственным понятиям, накапливая знания и опыт, человек думает, что 
поступает мудро и разумно, но на самом деле он далеко не хозяин своей судьбы. 
«Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом» 
(Пр. 19:21). Именно Господь, Творец и Владыка жизни, управляет нашим шествием и 
взвешивает наши души и сердца. Человек без Бога — жертва случая или непредви-
денных обстоятельств. Но если человек мудр и верит в Бога, то он будет следовать 
заповедям Божьим, которые направят его на нужный путь.

Божья мудрость
Библия говорит, что истинная мудрость только в Боге: Бог «Премудр серд-

цем…» (Иов 9:4), «У Него премудрость и сила; Его совет и разум» (Иов 12:13), «…у 
Него мудрость и сила» (Дан. 2:20). Божья мудрость глубока и непостижима: «О, 
бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его 
и неисследимы пути Его!» (Рим. 11:33). Божья мудрость велика (Ис. 28:29), Божью 
мудрость нельзя превзойти (Иер. 10:7), она «…чиста, потом мирна, скромна, 
послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна» 
(Иак. 3:17). 

Истинная мудрость человека проявляется в повседневной жизни и заключается 
в богобоязненном смирении: «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом 
деле добрым поведением с мудрою кротостью» (Иак. 3:13), «…покажите в вере 
вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздер-

жание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолю-
бие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без 
успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, 
закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих» (2 Пет. 1:5-9).

Истинная человеческая мудрость — это соблюдение заповедей Бога: «Итак, 
всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразум-
ному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и 
подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на 
камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится челове-
ку безрассудному, который построил дом свой на песке» (Мф. 7:24-26, см. Вт. 4:5-6). 
«Мудрый боится Бога и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян» 
(Пр. 14:16). 

Бог — единственный 
источник мудрости для чело-
века: «…ибо у Него мудрость 
и сила; Он изменяет време-
на и лета, низлагает царей 
и поставляет царей; дает 
мудрость мудрым и разуме-
ние разумным» (Дан. 2:20-21). 
«Если же у кого из вас недо-
стает мудрости, да просит у 
Бога, дающего всем просто и 
без упреков, — и дастся ему» 
(Иак. 1:5). «Начало мудрости 
— страх Господень…» (Пр. 
1:7, 9:10, Пс. 110:10). Человек, 
имеющий мудрость Божью, 
благословен (Пр. 3:13), радо-
стен (Пр. 29:3), мудрость дает 
ему жизнь (Екк. 7:12), силу (Екк. 

7:19), исцеляет (Пр. 12:18) и оберегает от греха (Пр. 2:10-17). 
В ветхозаветное время царь Соломон являлся примером высшей мудрости (2 

Пар. 1:7-12). Но спустя время эта мудрость превратилась в глупость, когда сердце 
Соломона отошло от Господа (3 Цар. 11:1-13). В наказание за это Бог произвел 
суд над Соломоном, и после его смерти царство разделилось. История Соломона 
еще раз доказывает, что вера и преданность Богу являются источником истинной 
мудрости для человека. 

Библейское понятие мудрости коренным образом отличается от человеческого 
представления о ней. Если человек считает мудрым искать смысл жизни, постичь 
тайны бытия и вселенной посредством философских рассуждений и умозаключе-
ний, то первый и самый главный принцип Божьей мудрости — смирение человека 
пред Богом, послушание и повиновение Его заповедям. 

Помните всегда, что начало мудрости — страх Господень. Хочешь иметь 
мудрость и проницательность? Тогда избери истинную мудрость, которая приходит 
со страхом Божьим, и жизнь твоя изменится!

Подготовила Ирина Бруггер

Мудрость

«Надейся на Господа всем сердцем твоим,
и не полагайся на разум твой. 

Во всех путях твоих познавай Его,
и Он направит стези твои» (Пр. 3:5-6)
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«Блажен человек, который снискал мудрость,
и человек, который приобрел разум»

(Пр. 3:13)
«Почему люди совершают преступления? Ответа на этот вопрос ищут многие 

еще со времен, когда Бог сказал Каину: «Если не делаешь доброго, то у дверей грех 
лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4:7). Что я знал о 
Боге раньше? Да ничего. Жил, надеясь на самого себя и на свою «мудрость», играл 
по правилам, которые и создавал сам. Преступление — это искушение, которое в 
глазах преступника обретает привлекательные стороны. Такова природа зла, она и 
не может порождать добро: чтобы втянуть человека в грех, зло всячески завлекает 
его. И теперь вот в очередной раз сижу в тюрьме и рассуждаю о том, чего не сделал, 
а чего слишком много натворил из-за своей глупой прошлой жизни…»

Алексей Куркин (601443 Владимирская обл., г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 37, ИК-4). 

«Какой сложный путь приходится пройти каждому из нас, чтобы достичь цели 
— спасения в Господе Иисусе Христе. Слава Богу, что Господь так славно усматри-
вает, что даже в местах лишения свободы люди обретают Христа, счастье и смысл в 
жизни! Да прославится имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа повсюду! Я 
лишен свободы по грехам своим, но по милости Божьей Он открыл мне понимание, 
что главное — это не внешняя свобода, а внутренняя, которая и ведет к престолу 
вечной жизни! Я счастлив, потому что Христос показал мне, насколько я был несча-
стен без Него».

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

«Встретив Иисуса, Его верные ученики остались с Ним навсегда, разделив Его 
учение и жизнь и приведя к Нему многие и многие души. И никогда они не пожа-
лели о своем выборе. Точно так же все случилось и с нами, нуждающимися в спа-
сающей силе и любви Агнца Божьего, отдавшего Себя за грехи всего мира. Здесь и 
сейчас! В местах не столь отдаленных и на далеких рубежах нашей большой страны. 
Слава Христу за это!»

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

«Творец существует! «Сказал безумец в сердце своем: ’’нет Бога’’…» (Пс. 13:1; 
52:2). Посмотрите вокруг! Все люди, включая атеистов и гностиков, слышат это 
послание: «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им» 
(Рим. 1:19). Когда Павел писал эти слова, он обращался к язычникам. Он не сказал: 
«Свидетельство существования Бога убедительно и его стоит рассмотреть». Он не 
начал свое письмо доказательствами существования Бога, а просто указал на один 
сильный аргумент: Творец существует и вы знаете об этом. «Ибо невидимое Его, 
вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений 
видимы, так что они безответны» (Рим. 1:20). Это то, как Бог являет Себя нам, давая 
познать Себя через творение. Много столетий назад царь Давид пел в Псалме: 
«Небеса проповедуют славу Божию… Нет языка, и нет наречия, где не слышался 
бы голос их» (Пс. 18:2, 4)».

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

«Истина в том, что в каких бы обстоятельствах мы ни оказались, мы можем 
полностью изменить свою жизнь одной только правильной мыслью, что Христос 
умер за грехи наши. Какое счастье — быть спасенными! Ведь когда Господь с нами, 
наша жизнь только начинается. Без прощения грехов не было бы человеческой 

истории, люди бы просто истребили сами себя. Потому что нет тогда надежды и нет 
любви… Я каюсь и прошу, чтобы Господь простил все мои грехи. Я очень жалею, что 
раньше не знал Бога, я был таким глупцом! Раскаиваюсь в прахе и пепле и чувствую, 
как Он дает мне силы, надежду, и я вижу Его любовь ко мне. Когда особо тяжело, 
Бог дает терпение, а вместе с терпением умение сохранять радостный дух, когда 
слишком много печали. Господь разрывает цепи греха, стоит нам только покаяться 
и возлюбить Его».

Александр Смолов (656905 Алтайский край, г. Барнаул, п. Куета, д. 29, ИК-3, ПКТ, кам. 46).  

«Я рад, что в этих местах нашел Бога. Помню, как раньше я жил без Господа, аж 
страшно становится. Но теперь я с Иисусом, я отрекся от всего прежнего и положил-
ся на Него, и знаю, что с Ним не пропаду. Ведь в Библии сказано: «Все заботы ваши 
возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Пет. 5:7). Надеюсь на Господа и верю, 
что Он не даст мне пропасть в этой жизни, уж надоело мне блуждать… Опомнился 
я вовремя и теперь иду дорогой Христа к вратам жизни вечной».

Сергей Коновалов (195213 г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 22, ИК-7, отр. 1). 

«Будучи в розыске по делу, за которое сижу, я оказался в христианском центре, 
где уверовал в Иисуса Христа и принял водное крещение, после чего сдался в руки 
правосудия. Воистину, пути Господни неисследимы, и в отношении каждого из нас 
у Него Свой промысл. Слава Христу! Он озарил светом мое сердце и подарил пока-
яние и надежду. Иисус освободил меня и от греховных привычек, взамен чувствен-
ных удовольствий даровав истинную радость и ликование от осознания того, что я 
спасен! По слову Божьему и в мой дом пришло спасение. Спасены моя мать, брат и 
сестра, и я верю, что этот список еще продолжится. Там, где дьявол поставил точку, 
пришел Иисус и поставил запятую!»

Андрей Исупов (641316 Курганская обл., Кетовский р-н, с. Иковка, ИК-6, отр. 2). 

Нам пишут
Молодежи хочу сказать
«Сколько нас, сколько разных судеб, переживаний, трудностей, труда и, конечно же, радости в том, 

что обрели Христа как своего единственного Господа и Спасителя. Пусть кто-то к концу земной жизни, 
но началу жизни вечной, и уже здесь полной и насыщенной так, как мы и представить себе не могли. Я 
уверен — Бог есть! Как только я это понял, вся моя прошлая жизнь оказалась полным крахом и все мои 
самостоятельные старания — глупостью. Только в Боге настоящая жизнь. 

Господь по любви Своей дал каждому из нас выбор и показал на собственном примере, как жить, как 
любить, принеся в мир заповедь новую, весть благую. Господь вечен, а нам выбирать широкий или узкий 
путь — геенну огненную или Царство Небесное. В начале узкого пути всегда трудно, тянет прошлая 
жизнь назад, но Иисус со мной, как и с каждым, кто обратился к Нему и нуждается в Нем. 

Многим уже за пятьдесят. Порой вспоминается жизнь, когда был молод, горяч, когда все казалось 
легко и прекрасно, а услышав слово об Иисусе, думал, что сам все решу. И где сейчас эти годы? И где все, 
что ценил? И пепла нет от тех мостов сгоревших. Молодость — когда весь мир перед тобой и кажется, 
что ты им владеешь, ах как же дьявол там наводит пелену, подсовывая ложные сокровища. Молодежи 
хочу сказать: мы перед вами пример, как не стоило жить. Радуйтесь, слыша Писание, собирайте насто-
ящие сокровища жизни, а не ложный временный блеск. Копите в Иисусе дела любви, не стыдитесь, что 
над вами будут смеяться и не считать своими, но «…бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть 
в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь» (Лк. 12:5). Дьявол лишь на время прельстит, а потом предаст. 
Противьтесь греху, молитесь, говорите Иисусу обо всем, что на сердце, просите Его, и Он успокоит и раз-
решит всякую вашу нужду. Кому трудно сейчас — да пошлет Иисус терпение, а с терпением и радость. 
Претерпите и узрите милость Божью! Господь дает нам не больше испытаний, чем мы можем вынести, 
они под силу нам, и помните, что Он нас всегда любит и поможет найти выход из любой трудной ситуа-
ции и направит на путь труда и послушания. Стойте во Христе!»

Алексей Сазонов (241004 г. Брянск, ул. Котовского, д. 39, ИК-2, отр. 5). 
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Виктор Рягузов
В одной притче рассказывается, как некий ученик задумал испытать 

мудрость своего учителя. Он поймал бабочку, спрятал между ладонями и 
спросил: «Какая у меня бабочка в руках — живая или мертвая?» Его умысел 
был таков: если учитель скажет: «Бабочка живая!», он сдавит ее в сомкнутых 
ладонях, а если скажет: «Мертвая!», он выпустит ее. Но провести старого 
учителя не удалось: «Все в твоих руках!» — молвил он.

Ответ учителя хорошо иллюстрирует слова Христа: «Сберегший душу 
свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» (Мф. 
10:39). И то и другое в руках человека. Мы иногда так сильно сосредоточива-
емся на всевластии Бога, что упускаем из виду ответственность человека и 
впадаем в фатализм. На самом деле нам следует жить по принципу: «Молись 
так, как будто все зависит от Бога, но трудись так, как будто все зависит от 
тебя». 

«Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, 
тотчас говорите: ’’дождь будет’’, и бывает так; и когда дует южный ветер, 
говорите: ’’зной будет’’, и бывает. Лицемеры! лицо земли и неба распознавать 
умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не 
судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к началь-
ству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел 
тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя 
в темницу. Сказываю тебе: не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней 
полушки» (Лк. 12:54-59).

Основная часть речи Иисуса Христа, изложенная Лукой в главе 12, 
была обращена к апостолам. Спаситель убеждал их избегать лицемерия, не 
бояться смерти, довериться заботе Небесного Отца. Он заповедал осущест-
влять интересы Царствия Божьего и быть готовыми к трудным временам 
перед Его Пришествием на землю. Последние же слова были обращены 
к народу. Народ внимательно слушал Иисуса, но зерна истины падали на 
каменистую почву: религиозный энтузиазм толпы не претворился в реше-
ние последовать за Христом. Народ искал чудес, а не ответственности.

Это безмерно огорчало Господа. Как Моисей желал, чтобы все в народе 
были пророками (Чис. 11:29), как апостол Павел желал, чтобы все его слу-
шатели обратились в христианство (Деян. 26:29), так и Христос желал, чтобы 
люди стали исповедниками Евангелия! Но этого не произошло. Господь 
знал, что за это неверное решение народу предстоит испытать безмерные 
горести во время грядущего разрушения Иерусалима. Потому Он с великим 
состраданием и болью стал его обличать.

В ваших руках жизнь души — признайте эпоху благодати
Христос назвал народ лицемерами. Это прозвучало как серьезное и 

сильное обличение! Ранее оно было направлено только в адрес религи-
озных вождей, теперь же коснулось и простого народа. Почему Христос 
не назвал народ ни невежественным, ни тупым или темным, а именно 
лицемерным? Ведь лицемерие — это надевание масок, сокрытие истинных 
намерений. В чем лицемерили простые люди? Скорее всего, внешне они 
выражали благодарность Христу за прекрасную речь, а внутри себя гово-
рили: «Проповедует Он хорошо и чудеса творит необыкновенные, но прим-
кнуть к числу Его учеников слишком ответственное дело! Сделаем вид, что 
не поняли, что Он призывал нас, Он же не назвал наших имен и фамилий!» 

Люди заняли выжидательную позицию. Вопрос заключался не в отсутствии 
достаточных доказательств наступления мессианской эпохи, а в нежелании 
их принять. Причины нежелания могут быть разными, но результат один — 
пренебрежение Христом.

Некоторые боялись признать Христа мессией, чтобы не потерять блага 
жизни. Первосвященники, книжники, фарисеи постановили отлучать от 
синагоги всех признавших в Иисусе Мессию. Отлучение от синагоги озна-
чало гражданскую смерть. Даже такие знаменитые граждане Израиля 
— Никодим и Иосиф Аримафейский — боялись его, потому и числились 
тайными учениками Иисуса Христа.

Кто-то не желал кардинального изменения судьбы. Становление мес-
сианского царства требовало жертвенного посвящения. Так апостолам 
пришлось оставить ремесло и странствовать по стране с проповедью о 
приближении Царства Божьего. Боязливые думали, пока Христос не взошел 
на вершину власти, не следует принимать рискованных решений. Встать на 
Его сторону всегда успеем!

Кому-то все сказанное Иисусом было неприятно: «Он требует принесе-
ния жертв! Устали мы от таких призывов! Дайте пожить спокойно!» Кому-то 
и без Христа было хорошо, и в переменах религиозных привычек они не 
нуждались. Не узнаете ли вы в этих людях наших современников?

Следование за Христом никогда не бывает комфортным и «ко време-
ни». Божий призыв застигает, когда особенно о нем не думаешь. Сыновья 
Зеведеевы чинили сети, когда Христос призвал их к ученичеству. Мытарь 
Матфей занимался подсчетом выручки, когда услышал от Господа: «Следуй 
за Мной!» Всех их призыв Христа застиг некстати, оторвал от любимого и 
прибыльного дела, и тем не менее они на него откликнулись!

Христос призывал людей покаяться и веровать в Евангелие. Он был 
глубоко огорчен их бессердечием и упрекал, что они верят подсказкам при-
роды и, следуя им, готовятся либо собирать дождевую воду, либо сушить 
фрукты. Однако в вопросе узнавания примет мессианской эпохи не верят 
свидетельствам Священного Писания и делам Христа. На дворе установи-
лось благодатное лето Господне, а они живут, словно среди зимы! Народ 
слушал поучения Господа господствующих, пил из источника благодати и не 
приносил плода посвящения жизни Христу.

В ваших руках вечность души — примиритесь с Богом
Многим кажется, что главные соперники, с которыми они ведут посто-

янную борьбу, — это злые родственники, соседи или начальник на работе. 
На самом деле ни одному из них не дано право решить вашу вечную участь. 
Только один ввергает в ад и спасает от него — Бог. Да-да, потому что своими 
грехами мы сделали Бога своим Соперником, вызвали Его недовольство, а 
на Его стороне правда и сила. Христос, Кому предан суд, есть Начальник, и 
мы должны явиться пред Ним. И когда мы предстанем пред Его судом, дело 
обязательно обернется против нас, и бессмысленно нам состязаться с Ним 
в суде, так что приложим все старания чтобы освободиться из рук Бога как 
Соперника, и отдаться в Его руки как Отца.

Согрешивший прелюбодеянием и убийством Давид глубоко осознал, 
что единственный, против Кого он провинился, был Бог: «Тебе, Тебе единому 
согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал…» (Пс. 50:6). Вина против 
несчастного Урии была несравненно меньше, чем против святого Бога. И, 
поняв это, грешный царь со всем старанием мирился с Богом.

Хвала Создателю, что Его условия примирения понятны и легки: ищущий 
мира должен от сердца раскаяться в грехах, принять жертву Христа и жить 
по Евангелию. Но тут есть одно важное условие — примириться следует 
заблаговременно! По дороге — это значит, пока длится земная жизнь, 
пока ты еще на пути в вечность. Люди успокаивают себя ложной надеждой, 
что после смерти церковь поможет им примириться с Богом. Если бы они 

Всё в твоих руках
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читали Писание, то они бы увидели, что оно не дает основания надеяться на 
это. Напротив, оно ясно говорит: «…не верующий в Сына не увидит жизни, но 
гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:36). Бог «…воздаст каждому по делам его: 
тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, — 
жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются 
неправде, — ярость и гнев» (Рим. 2:6-8). «Не обманывайтесь: Бог поругаем не 
бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет 
тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:7-8).

Некоторые пытаются спастись от Соперника Бога подкупом, предлагая Ему 
добрые дела в качестве компенсации за причиненный вред. Но Библия и здесь 
не оставляет грешнику надежды: «Потому что делами закона не оправдается 
пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех» (Рим. 3:20).

Немало людей думают спастись потусторонним покаянием. Журналист 
Владимир Познер задавал гостям своей программы один и тот же вопрос: что 
они скажут Богу при встрече с Ним. И многие люди дали одинаковый ответ: 
«Скажу: Господи, прости!» Складывается впечатление, что они не читали в 
Писании, что грехи прощаются на земле, а не на небе (Лк. 5:24), что после смерти 
непримиренных с Богом ожидает только суд (Евр. 9:27). 

Человек склонен безосновательно уповать на лучшее, делать хорошую 
мину при плохой игре. С Богом нужно примириться, пока живешь на этом свете. 
Только на земле ради Христа Бог прощает все и всем кающимся! Решение при-
мириться с Ним — в твоей власти! Библия говорит: «Но, по упорству твоему и 
нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения 
праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его» (Рим. 2:5-6).

Если вы не покаетесь, ваша беда неизмеримо умножится, и вы будете 
наказаны по всей строгости Божьего закона. И не говорите, пожалуйста, что вас 
запугивают адом. Христос не считал слово об адских муках запугиванием людей! 
Он исходил из того, что ад действительно мучителен и вечен и умалчивать о нем 
было бы чудовищным преступлением против человечества. Поэтому Христос 
многократно предупреждал о его ужасах. Не выйдешь оттуда, пока не отдашь 
и последней полушки. 

В этом важном вопросе люди почему-то не опираются на ясное учение 
Священного Писания, которое учит о прекрасном рае и страшном аде, ни 
словом не упоминая о каком-то «среднем» месте, так называемом чистилище. 
«Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него: дорога 
цена искупления души их, и не будет того вовек (Пс. 48:8-9). «И изыдут творив-
шие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» 
(Ин. 5:29). «И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и 
лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Отк. 21:27).

Следует помнить, что взгляд на возможность изменения посмертного 
состояния противоречит определенному Богом числу спасенных (Рим. 11:25). 
Их имена занесены в книгу жизни от начала создания мира (Еф. 1:4; Отк. 17:8). 
Их количество не может быть ни увеличено, ни уменьшено. Если человек при 
земной жизни стал чадом Божьим, он — наследник всех райских благ в веч-
ности (Рим. 8:17). После смерти его душа водворяется у Господа (Ин. 12:26; Деян. 
7:59; Рим. 8:30-34; 1 Кор. 15:51-57; Флп. 3:20; Кол. 1:5). Кто не был рожден от Духа 
Святого, тот даже не увидит Царства Божьего (Ин. 3:3).

Мы ничего не знаем об отклике народа на слова Христа о наступлении 
новой эпохи. Скорее всего, положительного результата не было. Иначе бы не 
пришлось Господу рассказывать народу притчу о бесплодной смоковнице, в 
которой Он предупредил людей о грядущем наказании. Это событие является 
предупреждением и для нас, людей суетного и информационного XXI века: не 
упустите благословений эпохи благодати, не отвергните призыва к покаянию. 
Цена отвержения слишком высока — вечная погибель души…

«Начало мудрости — страх Господень», — говорит псалом (Пс. 110:10). 
Страх не как испуг, а как осознание того, кто ты как человек и кто таков 
великий Бог.

Кто из нас не хочет быть мудрым? По крайней мере разумным, что-
то понимающим? Но тот, кто уверовал в Бога, уже обрел мудрость. Такой 
человек сделал правильный выбор: он примирился с Богом, осознал свою 
греховность перед Богом и понял, Кто такой Бог — Создатель и Правитель 
Вселенной, пожертвовавший Сыном Своим ради примирения с человеком. 
Бог желает, чтобы не было пропасти, которая возникла между Ним и чело-
веком из-за грехопадения, поэтому Он и отдал Сына Своего Единородного 
на смерть за грехи людей.

Мы знаем, что Бог есть любовь. И любовь Бога — это такая глубина, в 
которой Он помещает все. Он любит любить! Ему это нравится. Задумайтесь: 
Он создал человека по Своему образу и подобию, и таков только человек! 

Бог с человеком разделил Свою власть. Кто привел животных к человеку, чтобы тот дал им имена? Кто 
поставил человека хранить сад и ухаживать за ним? Бог. Он дал человеку разум и свободу. Только чело-
век может делать свободный выбор и нести ответственность за это. Животные живут по инстинктам. 
Адам и Ева первыми стояли перед выбором, и они его сделали вопреки послушанию Богу.

Сколько раз я грешил и заблуждался? Выбирал непослушание и грех, ошибался и страдал от своего 
выбора, но, уверовав во Христа, моего Искупителя, я сделал правильный выбор, по своему желанию 
— я примирился с Богом и обрел вечную жизнь (Ин. 3:15). С того дня я учусь любить Бога, и я люблю 
Его, как учил Иисус в Своей заповеди ученикам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 13:34-35). Я могу проявить свою любовь не только к ближним, но даже и к 
врагам своим, тем кто меня обидел и причинил мне зло... И хотя я не совершенный человек, грешник, 
но прощенный Богом грешник, я служу, как умею и могу, тем людям, кто в этом нуждается, тем, кто 
находится в местах лишения свободы. 

Многие мне пишут, что из-за груза грехов недостойны того, чтобы жить... Получили наказание по 
делам своим, но Бог дал им веру Него. И вера эта дарит им надежду быть в вечности с Ним. Они ценят 
Божью любовь выше всего. Они поступили мудро, сделав верный выбор не для тела, а для души. Брат 
Андрей, осужденный на пожизненное лишение свободы, написал мне: «Знаешь, Олег, я ведь тебя 
живьем никогда не видел, как и ты меня, но когда болезнь подошла к тебе и когда повезли тебя люди 
в белых халатах на операционный стол, вот тогда я понял, что люблю тебя! Так тяжко мне стало, и серд-
це застонало, в душе зазвенела тревога, и боль прошла через нее волна за волной. И такое яростное 
несогласие с твоей болезнью поднялось во мне, что я сам в шок пришел. Ты ведь понимаешь, что моя 
прежняя жизнь, да и нынешняя, не очень располагает ко всем этим нежностям и признаниям в добрых 
чувствах… Я больше привык их выражать не в словах, а в поступках, и потому мне стеснительно 
говорить, что я тебя, брат, люблю. Что ты дорог стал моему сердцу, но то, что есть в сердце, то не хочу 
скрывать от тебя и тем паче утаивать от Господа, ибо может ведь статься такое, что мир у одного из нас 
останется за спиной и что-то важное останется невысказанным…»

Мы с ним общаемся шесть лет, стали друг другу духовно близкими и дорогими. Андрей сделал 
мудрый выбор — Бога, и Бог полностью поменял его мировоззрение и чувства и стал той основой, 
которая нас сблизила. Мне близки также и Аркадий Орлов, и Алексей Карсанов, и Виктор Филатов, и 
Николай Агишев, и многие-многие другие братья.

Хитрый неверный управитель мудро поступил, обеспечив свое земное будущее (см. Лк. 16:1-9). 
Но уверовавшие в Господа грешники поступили еще мудрее, обеспечив себе будущее в вечности. 
Мудрость грешника — это покаяние и вера, это принятие Бога, Его прощения, Его милости и Его любви. 
Любовь не может быть насильственной или принудительной, она тоже есть свобода. Ее выбирают сво-
бодно. Свобода — в Боге. 

Самое правильное мудрое решение грешника — это принять любовь Бога! Да благословит вас 
Господь и сохранит вас в любви Своей. Его любовь вечна, терпелива, добра, не ревнует и не ищет своего.

С любовь Бога, брат во Христе Олег Грабовый.

Мудрость 
грешного человека
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негодовать. Признай только вину свою… Возвратитесь, дети-отступники…» (Иер. 3:12-14). В то 
же самое время Он предупреждает всех нас: «…если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах 
ваших» (Ин. 8:24), и обещает: «…верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Ин. 6:47).

Господь стучится к нам и через внутренний голос. Когда мы остаемся один на один с самими 
собой, то чувствуем затаенную грусть об утраченном вечном блаженстве. Мы ощущаем, что вну-
три нас произошел какой-то разрыв, и в нашей душе наступил разлад. И вот в этот момент к нам 
подходит милосердный Господь и говорит: «Я Сам стану “в проломе” (см. Иез. 22:30) и успокою 
твою мятущуюся душу».

Врач душ человеческих стучит к нам через недуги, когда кладет нас на одр болезни, давая 
тем самым возможность подумать о бренности нашей жизни. Он говорит к нам через неудачи 
наших начинаний, когда разбивает наши кумиры, которые незаслуженно владели нашим суще-
ством. И еще многими способами стучит к нам Господь: «Открой! Открой свое сердце!»

Почему же люди в большинстве своем остаются глухи к «стукам» Господним, что мешает им 
впустить к себе этого дивного Гостя? Одним мешает «гордость житейская» (1 Ин. 2:16), которая, 
«как ожерелье, обложила их» (Пс. 72:6); другим — «заботы века сего» (Mк. 4:19). Третьим мешают 
грехи и привязанность к ним. Они сознают, что для того, чтобы впустить Христа, необходимо 
оставить всякий грех, но им представляются греховные дела единственным удовольствием в 
этом мире, поэтому они твердят: «Подожди, не сейчас, потом...»

Иным препятствием для принятия Господа служит чувство собственного недостоинства, 
подобно тому, как некогда апостол Петр сказал Иисусу Христу: «…выйди от меня, Господи! пото-
му что я человек грешный» (Лк. 5:8).

Верно, что все люди грешники, что «…нет праведного ни одного» (Рим. 3:10) и никто не 
достоин Господа, но также верно и то, что Господь не гнушается нами, такими, какие мы есть. Он 
хочет всех нас сделать лучшими — новыми людьми; «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать 
и спасти погибшее» (Мф. 18:11); и, по Его словам, «…не здоровые имеют нужду во враче, но 
больные» (Мф. 9:12). Спаситель видит сердце каждого человека и хорошо знает, что нам мешает 
принять Его, поэтому Он говорит через Своего служителя Иоанна Крестителя: «Всякий дол да 
наполнится, и всякая гора и холм да понизятся... и узрит всякая плоть спасение Божие» (Лк. 
3:5-6).

Одной из самых больших помех для принятия Господа является широко распространенный 
скептицизм, а попросту — неверие. Многие стыдятся верить в Бога. По словам одного бого-
слова, «мы привыкли не столько истиной проверять себя, сколько собой проверять истину 
и потому скорее соглашаемся принять то, что вмещается в рамки укоренившихся понятий. И 
еще: слишком долго мы шли против начального истинного своего назначения — славить Бога и 
служить Ему, — и потому противоестественное стали считать естественным, а истинное бытие 
стало нам казаться невероятным. И главное, мы бежим от Христа, боясь Его изобличающей 
правды. Но такие сильные умы, как апостол Павел, проверили евангельское учение и убедились 
в его силе, и до того тщетно искавшие истины, они склонились перед Тем, Кто есть Истина», то 
есть впустили Иисуса Христа в свое сердце. И если мы сомневаемся во Христе, то не потому ли 
только, что мы хотим, чтобы Его и не было? А поэтому, кто из нас горд — смирись перед Ним, 
признай Его своим Господом, ибо признать Его могущество над нами не только не зазорно, но 
напротив, похвально.

И когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, Он преображает всю нашу жизнь. 
Прежде всего, Он дает божественное прощение прежних грехов, освобождает от греховного 
гнета и терзаний виновной совести; упорядочивает наше мышление и дает «образ мыслей 
праведников» (Лк. 1:17). Он вселяет в наше сердце чистые желания и озаряет нашу внутрен-
ность неземным светом. Он дарит нескончаемый праздник нашей душе. Он осчастливливает 
нас Самим Собой.

Не всегда Господь будет являться к нам в виде Странника. Настанет время, когда Он придет 
«…с силою и славою великою» (Мф. 24:30) и скажет тем, которые приняли Его в этой жизни: «…
приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам…» (Мф. 25:34), 
те же, которые отвергли Христа в свое время, услышат в ответ: «…не знаю вас, откуда вы» (Лк. 
13:25).

Да не будет этого с тобой! Поэтому ответь на нежный зов Христа, и Он войдет к тебе и будет 
вечерять с тобой, и ты с Ним.

Виталий Куликов
 

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и 
отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со 

Мною» (От. 3:20)

Сколько нежности, любви и божественной грусти заклю-
чено в этих словах! О каком глубоком желании и томитель-
ном ожидании Творца слиться со Своим творением свиде-
тельствуют они. Одновременно в этих словах содержится 
жалоба Господа и нежный упрек всем живущим на земле. И 
нельзя без внутреннего волнения читать это свидетельство 
Господне.

Приведенные слова находятся в последней книге Библии 
— Откровении Иоанна Богослова — и являются своеобраз-
ным итогом всего сказанного Господом. Они по праву отно-
сятся к числу золотых слов Священного Писания. На эти 
слова написаны замечательные картины, созданы волную-
щие музыкальные произведения и произносится великое 
множество вдохновенных проповедей.

В этих словах нас поражает, что всемогущий Господь 
и Бог, Которому все подвластно, предстает здесь в обра-
зе беспомощного, нуждающегося странника. Неужели Он, 
Творец неба и земли, не может заставить людей принять 
Его? Неужели у Него нет для этого соответствующих средств 
и способов?

Бесспорно, всесильному Богу возможно все, и у Него 
имеется для этого достаточно способов и средств, но при-
нудительный метод не угоден Его божественной воле. Дело 
в том, что Господь не только всемогущ, но еще всемилостив 
и любвеобилен. Он не хочет принужденного служения, Он 
ждет добровольной отдачи сердца. Он ищет Себе таких 
поклонников, которые отвечают любовью на Его любовь. 
Если мы это поймем, нам станет все ясно. Господь создал 

людей царственно свободными и сказал им: «…вы — боги, и 
сыны Всевышнего — все вы» (Пс. 81:6). Но люди злоупотребили своей свободной волей, впали в 
грех непослушания заповедям Господним и ожесточились, сказав Владыке жизни: «…не хотим, 
чтобы он царствовал над нами» (Лк. 19:14). В результате этого Господь оказался вне сердец 
человеческих.

Однако Он не ушел далеко от нас; Он остается у двери нашего сердца и стучит.
И что еще удивляет нас: как может святой, высоко превознесенный Господь господствую-

щих, обитающий в неприступном свете, окруженный серафимами и херувимами, поселиться в 
убогой храмине человеческого сердца? Но объяснение этому есть, и мы находим его в Божьей 
любви. Господь любит Свое творение и хочет быть в единении с Ним. Он хочет принести с Собой 
нам высшее благо, хочет дать мир и покой нашим душам. Он знает, что без Него мы несчастны, 
жалки, нищи и слепы (От. 3:17), а с Ним владеем несметными богатствами неба.

Каким же образом стучится к нам Господь? Прежде всего через посредство Слова Своего. 
Он взывает к нашему разуму и говорит: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, 
кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом?..» (Ис. 40:26). И, обращаясь к каждому из нас, 
Он признается нам, говоря: «…любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе бла-
говоление» (Иер. 31:3), и еще призывает к единственно верному и мудрому решению: «…воз-
вратись… Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, — не вечно буду 

СЕ, СTОЮ У ДВЕРИ И СТУЧУ

Уильям Холман Хант. Свет миру. 1854.
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путь к этому Богу, так как понимает, что ее народ погибает за свои великие беззакония и нет 
ему помилования. В отличие от своего народа, который пошел по пути не только глубокого 
неверия, но и открытого отвержения Бога и Его великих дел, она ищет в Нем спасения. 
Светлая и мужественная вера Раав выросла в сознательное и твердое убеждение, о чем 
она так смело говорит израильским мужам: «…я знаю, что Господь отдал землю сию вам…» 
(И.Нав. 2:9). Вера Раав выросла настолько, что простерлась ко спасению всего ее дома — 
родителей, братьев, сестер и всех родственников. 

Но этим история Раав не заканчивается. В книге Иисуса Навина (6:24) мы читаем, что 
Раав «…живет среди Израиля до сего дня…» Вера Раав принесла ей подлинное благоче-
стие. По ее вере и благочестию Бог принял ее в наследие Господне. Верой Раав не только 
спаслась от гнева и суда Божьего, постигшего ее неверный народ, но и вошла в наследие 
со святыми, получив вечный удел в Господе. Поэтому она и осталась жить среди Израиля 
навсегда и пользовалась теми же благами и благословениями, которые Бог посылал для 
Израиля. Она выходит замуж за князя Салмона из дома Иудина и входит в родословную 
царя Давида. От нее рождается Вооз, прадедушка царя Давида (Руфь 4:21-22; Мф. 1:5). И 
Раав входит и в родословную Иисуса Христа. 

В Новом Завете Бог подтвердил великое избрание Раав и не один раз ставит ее в при-
мер веры новозаветной Церкви. Вера Раав — это вера, спасающая из страшного греховного 
плена независимо от происхождения человека и величины его греха. Вера подняла Раав не 
только над своим нечестивым и растленным племенем, над ужасным неверием и оккульт-
ным идолопоклонством, но повлекла ее из тенет греховной жизни на путь праведный. 
Очистившись от греховного образа жизни, она верой получает оправдание и праведность 
Божию. На примере веры Раав мы начинаем понимать величие и силу спасающей благодати 
Иисуса Христа. Всю будущую вечность Церковь на небесах будет прославлять Бога за Его 
благодать, явленную человеческому роду через Иисуса Христа. Благодать Христа безмерно 
велика, глубока, высока и обширна. Она ведет в свободу сынов Божьих множество бывших 
великих грешников. 

По книге В.Я. Канатуша «Библейские женщины»

Перед нами женщина, имевшая происхождение из того народа, с которым Израилю не 
только было запрещено вступать в родство или какой-нибудь союз, но даже велено истре-
бить его с лица земли за нравственное растление (Вт. 7:1-5).

Раав блудница стала примером того, что и на самом дне жизни Бог находит живые души 
и никакой грех не может до конца убить душу, растлить ее так, чтобы в ней не оставалось 
места для истинной веры и добродетели.

Раав блудница. Как пристало к ее имени это прозвище, которое воспринимается словно 
фамилия. Блудниц было много во все времена и во всех странах мира. Но удивительно: 
Слово Божье ставит нам в пример именно блудницу за ее действительно спасительную 
веру и необыкновенные дела веры. Иисус однажды тоже высказал о блудницах удивитель-
ные слова, когда отвечал первосвященникам, пытавшимся уловить Его: «…истинно говорю 
вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие» (Мф. 21:31).

Раав блудница — одна из тех, которые оказались впереди первосвященников, потому 
что в ее сердце родилась чистая, святая вера, послужившая ко спасению ее и всего ее дома. 
Эта блудница сумела опередить в вере многих из тех, кто привык считать себя праведни-
ком. Она не выросла в семье верующих родителей, не родилась в народе, знающем путь к 
истинному Богу, не посещала церкви, где читается Слово Божье и преподается наставление 
в вере. У нее перед глазами не было ничего из того, что сегодня имеем мы: Библии, собра-
ний, проповеди о Христе, молитв детей Божьих. И примера для подражания, какой мы 
имеем в лице Иисуса Христа, у нее тоже не было. И все же Раав нашла дорогу к Богу, хотя 
родилась и выросла в среде народа с оккультной культурой. 

Надо сказать, что вера Раав была мужественной верой, благодаря которой она вышла 
из среды хулителей Бога и примкнула к народу Божьему. Бог увидел желание ее сердца и 
пришел ей навстречу. Он поддержал ее стремление подняться «из глубины рва» и поставил 
ноги ее на камне (Пс. 39:2-3). Так Раав блудница нашла в Боге Израилевом полное умиро-
творение своей души и «верою... не погибла с неверными» (Евр. 11:31). Весь ее народ был 
«неверный», и дом отца ее был «неверный», и сама она была из «неверных», с которыми 
нам не должно преклоняться «под чужое ярмо» (2 Кор. 6:14-18). «Неверный» — в данном 
случае нечестивый, величайший грешник, потому что хананеи были безбожники и богопро-
тивники, кощунники и хулители Бога, как и сам сатана (2 Кор. 4:4).

Библия изображает Раав женщиной смелой и решительной, способной на риск и наход-
чивой в оказании помощи народу Божьему, когда он в этом нуждался. В том, как она при-
слушивалась к доходившим до нее слухам, анализируя их и делая для себя определенные 
выводы, мы обнаруживаем в ней недюжинный ум, сообразительность и проворность. От 
нее израильские разведчики получили необходимую информацию о состоянии ее народа 
и о его реакции на все события, происходившие с Израилем. «Ибо мы слышали, — говорит 
она, — как Господь иссушил перед вами воду Чермного моря, когда вы вышли из Египта, 
и как поступили вы с двумя царями Аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, кото-
рых вы истребили; когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас 
не стало духа против вас; ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу» 
(И.Нав. 2:10-11).

Этими словами Раав исповедала свою веру в Бога Израилева. Она верит, что «Господь 
Бог есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Это представление о всемогущем и везде-
сущем Боге верно отражает веру язычницы, принадлежавшей к темному племени. Раав 
правильно поняла главную сущность Бога и Его отношение к человеку: Бог — это Владыка 
всей Вселенной и каждой души в отдельности. И потому при помощи соглядатаев она ищет 

Раав блудница
«Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев

(и проводив их другим путем), не погибла с неверными» 
(Евр. 11:31)  

«Каждый день с Господом — подарок жизни. И всегда эти подарки разные. Сейчас в 
моей жизни наступил такой период, что я четко понимаю и знаю, — Господь меня слышит 
и всегда отвечает на мои молитвы. Это так удивительно, когда ты с Ним общаешься как 
наяву, как будто Он стоит рядом и отвечает на волнующие вопросы или утешает в трудные 
моменты жизни. И я уверена, что для каждого любящего Его человека Он готов оставить 
Свое Небесное Царство и снизойти. 

Для людей, которые еще не нашли Бога, жизнь наполнена суетой, как они и говорят про 
себя: «кручусь как белка в колесе», и это точно сказано, потому что бесконечное колесо не 
остановить и не разорвать. Для этого нужно остановиться и задать себе один-единствен-
ный вопрос: «В чем смысл моей жизни?» Неужели в бесконечной погоне то за одним, то за 
другим? И что в итоге? 

А жизнь с Богом дает все! Без Бога человек всегда уставший, а христианин бодр духом. 
Грешник постоянно печется, как бы покрасивее одеться и повкуснее поесть, а христианин 
надеется на Господа, потому что Отец Небесный знает все его нужды и даст пропитание, и 
насущное, и духовное, на каждый день. А красота — она в душе, которая, если наполнена 
светом, то преображает всю внешность человека. 

И я от всей души желаю каждому человеку веры в Бога, а тем, кто уверовал, укреплять-
ся в вере, не останавливаться на достигнутом, вставать и идти дальше, если пошатнулся».

Юлия Стефанович (454038 г. Челябинск, ул. Молодежная, д. 25, ИК-4, отр. 6). 

Подарок жизни
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за прожитую жизнь, значит, сегодня день твоего спасения, значит, сегод-
ня тебе нужно покаяться и посвятить свою жизнь Господу. И нет ничего 

лучше, чем с молодых лет идти по узкому и тернистому и в 
то же время благословенному пути. 

Многие христиане, которые пришли к Богу в пре-
клонном возрасте, все равно должны расплачиваться за 
ошибки, которые они совершили, живя без Бога. Те, кто 
встает на путь спасения с юных лет, имеют замечательную 
возможность избежать многих ошибок! 

Но я знаю, что все равно найдутся люди, особенно в 
наше лукавое время, которые скажут: «Если для спасения 
не имеет значения, в каком возрасте каяться, я покаюсь 
в старости, а сейчас заглушу голос совести и поживу 
для себя». Христос о таких людях сказал: «…никто, воз-
ложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не 
благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9:62). И любой 
пастор или служитель может привести много примеров 

из своей собственной практики, когда люди откладывали покаяние на 
потом, ссылаясь, что сейчас не время, но их время так и не наставало, и 
в результате они отошли в вечность без покаяния, а значит, для них нет 
никакой надежды… И если Бог сегодня дает тебе спасение, но ты откла-
дываешь его на потом, то знай, что потом, по заказу, в удобное, с твоей 
точки зрения, время, Бог покаяния может не дать. Бог спасает кающихся 
грешников, но не торгуется с лукавыми людьми. 

Напомню еще раз, что покаяние — это не формальный обряд, кото-
рый можно выполнить в любое время; покаяние — это полная перемена 
жизни. Покаяние — это самый мудрый и правильный поступок грешного 
человека. Человек не может сам, без содействия Духа Святого, поменять 
свою жизнь. И если сегодня ты чувствуешь побуждение к покаянию, то не 
откладывай, покайся, не соверши фатальную ошибку, но приди ко Христу 
и склонись у Его ног.

Леонид Каночкин
В Книге Екклесиаста читаем: «И помни Создателя твоего в дни юности 

твоей…» (Екк. 12:1). Христианской молодежи часто приходится слышать 
от своих неверующих сверстников: «Зачем тебе было каяться? Зачем тебе 
Бог? Ты ведь еще молод. Бери от жизни все! А когда будешь стар и немо-
щен, тогда и о Боге подумаешь». Так рассуждают люди мира сего. В их 
понимании полноценная жизнь — это вечеринки с алкоголем, дискотеки 
с песнями непристойного содержания, сигареты, азартные игры, случай-
ные связи, а для кото-то даже и наркотики. Другой жизни они просто не 
могут себе представить. Если забрать эти греховные удовольствия, тогда, 
по их мнению, жизнь станет серой. Они не думают о Боге, о вечности; их 
не заботит то, что в день суда им Христос скажет: «Я никогда не знал вас; 
отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7:23). А если и вспомина-
ют о Боге, то это случается два раза в год: на Рождество и на Пасху. Перед 
праздником они совершают установленный обряд исповеди только для 
того, чтобы в течение следующего года делать те же грехи. 

Как же жестоко люди обманывают себя такими обрядами! Но как 
же тогда навсегда и безвозвратно отказаться от греховного стиля 
жизни, ведущего в погибель? Библия дает четкий ответ на этот вопрос. 

«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» 
(Мф. 3:2). В Новом Завете есть много призывов 
к покаянию, потому что без покаяния в Царство 
Божье никто не попадет. Когда человек кается, 
его жизнь полностью меняется. Если до покаяния 
кто-то не мог представить свою жизнь без рюмки 
алкоголя на праздниках, без сигарет, без крепкого 
слова, то после покаяния у человека появляются 
силы оставить все это. И не просто оставить, а 
намного больше: все эти вчерашние греховные 
удовольствия больше не привлекают, не тянут; к 
ним появляется отвращение. С другой стороны, 

появляются новые интересы. Если до покаяния Библия казалась скучной, 
то после покаяния Слово Божье становится интересным и открывается 
во всей своей красоте. Вчерашний грешник начинает видеть в нем неис-
черпаемые глубины Божьей мудрости. Покаявшийся человек начинает 
понимать, как он ошибался, считая жизнь верующих людей скучной и 
серой; а также видит, что тот образ жизни, который он вел до покаяния 
и которым гордился, ведет к деградации личности, преждевременной 
смерти и вечному осуждению. 

Итак, в каком возрасте нужно начинать задумываться о Боге, вечно-
сти и покаянии? Во всех церквях есть люди, которые следуют за Господом 
с молодости, равно как и те, которые покаялись в средних годах или даже 
в преклонном возрасте. В притче Христа о работниках в винограднике 
читаем, что те, кто работал один час, получили ту же награду, что и те, кто 
работал целый день (см. Мф. 20:1-16). Это значит, что Бог благословляет 
всех в равной мере вне зависимости от того, в каком возрасте тот или 
иной человек обратился ко Христу. Другими словами, если человек про-
жил почти всю свою жизнь, не задумываясь о вечности, но в старости 
впервые обратился к Богу и, как результат, принял Христа как своего 
Спасителя, Господь, безусловно, благословляет такого человека. Но если 
ты молод, но уже хорошо понимаешь, что каждый даст отчет перед Богом 

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ 
КАЯТЬСЯ?

Это интересно

Покаяние — это
самый мудрый
и правильный
поступок грешного
человека.

«Скрывающий свои 
преступления не 

будет иметь успеха; 
а кто сознается и 
оставляет их, тот 

будет помилован» 
(Пр. 28:13)

Жизненный путь человека предопределен Богом?
Согласен — 48%, и согласен и не согласен — 18%, не согласен — 26%, затрудняюсь ответить — 8%.

Верите ли вы?
В библейские чудеса: да — 50%, нет — 37%, затрудняюсь ответить — 13%.
В жизнь после смерти: да — 46%, нет — 40%, затрудняюсь ответить — 14%. 
В существование ада и рая: да — 40%, нет — 43%, затрудняюсь ответить — 17%.
В существование дьявола: да — 39%, нет — 45%, затрудняюсь ответить — 16%.

Надеетесь ли вы на Бога в повседневной жизни?
Никогда — 11%, редко — 20%, часто — 17%, всегда — 30%, я не верю в Бога — 14%, затрудняюсь 
ответить — 8%. 

Помогает ли вам вера в повседневной жизни?
Постоянно — 26%, бывают случаи — 29%, никогда — 40%, затрудняюсь ответить — 5%. 

Часто ли вы ходите в церковь?
Чаще, чем раз в месяц, — 10%, несколько раз в год — 21%, по большим праздникам — 30%, не посещаю 
церковь — 38%, затрудняюсь ответить — 1%. 

(По материалам опроса ВЦИОМ «Религия в жизни россиян», 2017 г.). 
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ротниками, полями, покрытыми густой травой, поросшими 
мхом пещерами с водопадами, приливными заводями, запол-
ненными анемонами и морскими животными. То же самое 
касается блестящих бабочек, цветных рыбок, обитающих в 
коралловых рифах, гранатов, ананасов и спелой клубники. А 
еще рассветы, закаты, водопады, скалистые снежные вершины, 
кучевые облака, океанские волны, драгоценные камни, квар-
цевые кристаллы и размытые песчаные скалы. А вызывающие 
умиление детеныши животных?.. И этот список можно продол-
жать бесконечно! Несомненно, большинство из нас скажут, что 
все эти вещи красивые и нам нравится на них смотреть.

Любой христианин восхищен, признателен и благодарен 
Богу за то, что существуют все эти красивые вещи. Мы и в 
самом деле живем на прекрасной земле. И даже самые страст-
ные эволюционисты согласны с этим.

По сути, эволюционная теория гласит, что жизнь постоянно 
предлагает новые продукты, а естественный отбор проверяет 
их на предмет пригодности и сбережения с помощью безжа-
лостного анализа затрат и выгод. Ученый эволюционист пыта-
ется таким же образом смотреть на этот продукт и исследовать 
каждый элемент и характеристику дизайна живого организма, 
чтобы увидеть, с какой целью он выжил. Каждый элемент, 
даже тот, который придает красоту, как у животных и расте-
ний, должен иметь выгодную цель и явное преимущество, по 
мнению эволюционистов. В результате эти ученые заявляют 
следующее: «Цветы выживают для того, чтобы привлекать 
насекомых-опылителей; разноцветные перья птиц помогают 
распознать подходящую пару; стиль полета бабочки ослепляет 
или сбивает с толку хищников или предупреждает их о том, что 
они невкусные», и т.д. и т.п. Они считают, что могут все легко 
объяснить. Для эволюциониста это удовлетворительное объяс-
нение, так как он верит в эволюцию как в факт, а не как теорию. 
Эволюционисты просто заменили Бога, Божественного Творца, 
этой самой эволюцией, назвав ее природным создателем, 
первопричиной, автором и творцом всей жизни. 

История сотворения, описанная в книге Бытие, ясно гово-
рит нам о том, что этот мир был сотворен для нашего удоволь-
ствия. Библия рассказывает нам, что мир был образован и 
сотворен в любви и с особенной целью. Другие места Писания 
свидетельствуют, что природное сотворение сознательно и 
полностью отображает характер Бога, Его вкусы и цели. В 
Библии несколько раз говорится о том, что если мы хотим 
узнать Бога и распознать Его природу, нам просто нужно вни-
мательнее посмотреть на Его творение. 

Мудрый человек видит Божью руку в каждой песчинке и 
каждой капле морской воды, свидетельствующей о Творце, 
через Которого все «…начало быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть» (Ин. 1:3). Апостол Павел говорит нам 
ясно и убедительно: «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, 
потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его 
и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений 
видимы, так что они безответны» (Рим. 1:19-20). Слава Господу 
за этот мир! И пусть «Небеса проповедуют славу Божию, и о 
делах рук Его вещает твердь» (Пс. 18:2), и эта весть да коснется 
каждого сердца! 

По материалам служения «Разумный Замысел»

Красота, как и множество других прекрасных вещей в 
этом мире, несомненно, является одним из самых сильных 
аргументов в пользу Бога и против эволюции, который можно 
привести. Почему? Потому что Библия предлагает нам исчер-
пывающее объяснение мира, который наполнен красотой, 
тогда как эволюционная теория не предлагает никакого разум-
ного объяснения красоте. Только один относительно скромный 
биологический вид (человек) может определять красоту и 
наслаждаться ею, красота, по сути, является «невидимой» для 
всех других видов. 

Поскольку красота «невидима» ни животным, ни растени-
ям, и они не могут ощутить или оценить ее как «красоту», она 
полностью находится за пределами воздействия какого-либо 
биологического компонента естественного отбора, такого как 
избирательное истребление хищниками, или спаривание, или 
симбиоз, или нечто подобное, и представляет для эволюцион-
ной теории большую проблему. Ведь красота не обеспечивает 
репродуктивный успех и не дает какого-либо преимущества 
для выживания, а значит, красоту нельзя объяснить с точки 
зрения эволюционной теории. Говорить об «эволюции» и «кра-
соте» просто нелогично. Красота творения отражает природу 
и эстетику Бога Творца, и в этом заключается Его собственная 
воля и цель; красота — это Его дар человечеству, и об этом 
говорит Писание. Красоту может оценить только человек, соз-
данный по образу и подобию Божьему. 

Что же такое красота? Совершенно очевидно, что каждый 
человек, каждая культура и каждое общество имеют разные 
мнения и идеи насчет того, что является красивым. Но каждый 
разумный человек согласится с тем, что такое понятие, как 
красота, существует. Более того, примерно в 90-95% случаев 
люди согласятся с тем, какие именно предметы являются кра-
сивыми. На самом деле, чтобы говорить о красоте, мы вовсе не 
обязаны соглашаться с тем, что является красивым. Нам лишь 
нужно признать, что на свете существуют вещи, которые, по 
мнению каждого из нас, являются красивыми. Признать сам 
факт наличия красоты.

Например, почти каждый человек согласится с тем, что 
цветы красивые. Кому-то тюльпаны нравятся больше, чем 
розы, или красные розы больше, чем желтые, или фиалки 
кажутся красивее, чем тюльпаны и розы. Но, как правило, это 
дело вкуса или предпочтения, и очень редко вам встретится 
человек, который абсолютно и полностью будет уверен в том, 
что красивых цветов вообще нет.

Подобным образом почти каждый человек согласится с 
красотой яркой колибри, разноцветного попугая или парящего 
в небе орла. Многие люди сойдутся во мнении, что высокие 
сосны, ветвистые дубы, растущий на скалах можжевельник 
и величественные пальмовые деревья красивы. Также почти 
каждый из нас восхищается грациозными и изящными папо-

эволюция 
или 
разумный 
замысел?КРАСОТА
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«Мне 45 лет. Родился и вырос я в Новосибирске. Бабушка, 
которая меня воспитала, очень любила и учила только хоро-
шему. Но меня привлекала улица. К 15 годам я стал трудным 
и неуправляемым подростком. Все запретное тянуло меня к 
себе. В 23 года я уже был наркоманом со стажем и три раза 
отсидел в тюрьме. Между последующими четырьмя сроками я 
ничего не мог изменить в своей жизни. Я все глубже и глубже 
погружался в греховное болото, теряя человеческий облик. Я 
перестал сопротивляться и пытаться что-то изменить, не видя в 
этом никакого смысла. Меня полностью устраивала моя жизнь, 
я начал хвалиться ею и говорить, что другой жизни я бы и не 
хотел. 

Четвертый срок (2009-2017 гг.) я отбывал в колонии № 8 г. 
Новосибирска. Там я продолжал свой губительный путь, унич-
тожая себя всеми видами наркотиков и разрушая все вокруг 
себя. Ругался с администрацией, играл в азартные игры, связь 
с родственниками была практически потеряна. Шло время, 
здоровье становилось все хуже и хуже. Очень много моих зна-
комых, как на воле, так и в колониях, умирали. В начале 2014 
года я сильно заболел. Подручные средства и лекарства не 
помогали, а окружающим людям мои проблемы были безраз-
личны. Засыпая по ночам, я все время куда-то летел с огромной 
высоты, мне хотелось закричать или дернуть ногой, но я не мог. 
Меня сковывал страх и ужас. Однажды утром, подойдя к зерка-

лу, я увидел маску смерти на своем сером заостренном лице. Я четко осознал, что смерть держит 
меня в цепких лапах и что я постепенно умираю. На тот момент, наверное, больше интуитивно, 
чем осознанно, я начал искать помощи у Творца всего, что нас окружает. Я облокачивался на 
тумбочку и смотрел в окно, высоко-высоко в небо, намного выше и дальше купола с крестом, 
который стоял напротив моего окна. Украдкой вытирая слезы, я размышлял о своей никчемной 
загубленной жизни, о родных и близких, которым я доставил столько неприятностей и горя. Я 
не знал, как себе помочь. Не знал и того, что в эти минуты я был не один, что любящий и везде-
сущий Бог был рядом со мной. Он все слышал и знал и не хотел, чтобы я умер не в свое время. 
Он долготерпеливо и заботливо ждал моего искреннего покаяния. 

Следующие полтора года прошли в болезнях и борьбе с самим собой. Я пытался что-то 
исправить и изменить в жизни, но не очень преуспел в этом. В середине 2015 года мне остава-
лось сидеть чуть больше двух лет. Я был опустошен душевно и слаб физически. Было тоскливо и 
грустно. Уныние глубоко въелось в мое существо. О завтрашнем дне думать не хотелось. Но все 
вдруг изменилось внезапно и быстро. Господь видел мое сокрушенное сердце, Его глаза загля-
дывали внутрь меня и смотрели на мою израненную и мятущуюся душу. Он тихо постучался в 
мое сердце и протянул мне руку. 

Это произошло в июле 2015 года. Осужденный из моего отряда, Алексей, подарил мне 
Евангелие и рассказал об Иисусе Христе. Он сказал, что мне нужно покаяться в своих грехах 
и принять Иисуса Христа в сердце, признать Его своим Господом и Спасителем. Что только Он 
может снять гнет с моей души, даровать мне прощение грехов, изменить жизнь и забрать с 
Собой на небеса. 

Я начал взахлеб читать Священное Писание. Слезы раскаяния и радости сменяли друг 
друга. Наконец-то я встретил Того, Кому можно все рассказать и за все попросить прощения. Я 
покаялся. Только Христос мог с любовью выслушать меня, утереть слезы, простить и повести за 
Собой. Так произошла моя встреча с Господом и Спасителем Иисусом Христом. С каждым днем 
общения с Богом мне становилось все легче и легче. Весь груз прожитой греховной жизни начал 
рассеиваться как туман и вскоре полностью исчез из моей жизни. Душа наполнилась миром и 
покоем. Исчезли тревоги и переживания о будущей жизни. Я обрел любовь и радость в объ-
ятиях моего Небесного Отца. Жизнь стала меняться на глазах, от моего прежнего «я» ничего не 
осталось. Я понял, что родился заново, теперь я другой человек и впереди совершенно другая 
жизнь. 

Он тихо постучался в мое сердце

«Сейчас мне 38 лет. С 14 лет я начал употреблять наркотики, сначала «легкие», а потом пере-
шел на героин. Когда я осознал свою зависимость, было уже поздно. Я пытался убежать в другой 
город, был в реабилитационном центре больше года, но каждый раз вновь возвращался к нар-
котикам. Когда мне был 21 год, мои родители уверовали в Бога и стали свидетельствовать мне о 
Нем. Но Бог в моем понимании запрещал все радости жизни, и мне это не нравилось. 

В 2014 году я попал в тюрьму, мне дали четыре года и восемь месяцев общего режима. 
Накануне Пасхи нас собрали в клубе, где показывали фильм «Страсти Христовы». После этого 

фильма я откликнулся на призыв родителей прочитать 
Библию, но чем больше я ее читал, тем больше не пони-
мал. Родители много раз пытались объяснить мне что-то, 
направить меня к Спасителю, но я не воспринимал их 
слова. Я начал молиться, чтобы Бог послал мне Своих 
людей и открыл Свое Слово, и Бог ответил: буквально 
через два месяца к нам приехали христиане со свободы. 
После беседы они пригласили всех желающих на ежене-
дельные собрания по изучению Писания, и я с радостью 
пошел. 

Эти собрания открыли мне Христа и истину Божью. 
Я понял, что Бог ничего не запрещает, а, напротив, 
дает свободу от греха. Именно здесь, в заключении, я 
почувствовал себя свободным, научившись жить по 
заповедям Божьим. Многое поначалу противоречило 
моим жизненным принципам, но я доверился Богу и 
водительству Духа Святого, и на собственном опыте стал 
свидетелем, как действует Бог в жизни человека.

Например, Библия учит, что мы должны покориться 
властям и по возможности со своей стороны быть со 
всеми в мире, что в зоне практически невозможно. Но 
именно через послушание Христу я был на хорошем 

счету у администрации, а также имел уважение среди осужденных. Чем ближе становилось 
время моего освобождения, тем больше меня беспокоил вопрос: что мне делать дальше? 
Братья ответили: «Если в центре твоей жизни будет Христос, то остальное все приложится». 

29 января 2019 года я освободился и первым делом пошел в церковь. Не стал искать работу 
и даже не пытался восстанавливать отношения с родственниками. Все возложил на Бога. 3 марта 
2019 года я принял крещение — заключил завет с Богом, верой и правдой обещав служить Ему 
до конца своих дней. К сегодняшнему дню Господь усмотрел все: Он послал мне работу и нала-
дил отношения с родственниками. Я понимаю, это не основное, что дает Христос, главное, что 
Он дает внутренний мир, радость, надежду на будущее, так как я знаю, что Он не оставит меня 
никогда. Теперь у меня на сердце мир и покой. Желаю всем как можно раньше познакомиться с 
Христом. Это самое прекрасное, что случилось в моей жизни».

Евгений Широков (Новосибирская обл.)

Оставшиеся два года заключения прошли как один день. Я читал Библию, молился, благове-
ствовал, ходил в группу по изучению Библии, к нам приезжали братья из тюремного служения. 
Они и встретили меня после освобождения, поддержали духовно и материально.

Провел я всего в заключении 17 лет 4 месяца. В 2018 году я принял водное крещение и стал 
членом поместной церкви, Бог усмотрел для меня работу и жилье. Сейчас я помогаю братьям в 
тюремном служении и не перестаю благодарить Бога за каждый прожитый день. Аминь».

Александр Нишаков (г. Новосибирск). 

Это самое прекрасное
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«Еще с ранних лет часто по вечерам меня мучила совесть за все соделанные мною грешные 
поступки. И я не знал, что Бог хочет освободить меня от власти греха, от смерти и ада, что Он уже 
все сделал для этого через Сына Своего Единородного Иисуса Христа: ведь мне об этом никто не 
говорил… Но совесть не могла уснуть, поэтому, чтобы ее успокоить, я говорил сам себе: «Завтра я 
начну жизнь с чистого листа, я не буду больше так поступать». Но наступало завтра, и все возвра-
щалось на круги своя. 

С возрастом я стал понимать, что нахожусь в порочном круге, из которого не в силах вырваться. 
Грех и порок — моя сущность, от которой страдал я сам и страдали все, находившиеся со мной. 
Ложь была так естественна для моего существования, что я не мог не врать. Я обманывал всегда и 
всех. 

Очутившись в этих местах, я увидел себя безнадежно потерянным, падшим, погибшим челове-
ком. Чувство вины, осуждения, страха сковало мою душу. Возникали вопросы: «Зачем я родился? 
Чтобы мучиться? И других мучить? В чем смысл моей жизни? Гнить в камере?» Такая жизнь при-
ведет к плохому концу… И если я не изменю ее кардинально сейчас, она закончится трагически... 
И снова, как в детстве и юности, мне не давала спать совесть…  Вся моя короткая, но беспутная и 
грешная жизнь, вставала перед глазами.  

Я стал читать христианскую литературу. Однажды в маленькой книжечке мне попалась молитва 
покаяния, я лег на кровать и погрузился в ее чтение. Читая слова молитвы, я проводил их через 
себя и всем сердцем взывал к Богу, просил Его простить меня ради Иисуса Христа и спасти мою 
душу от осуждения. В этот момент, еще того не понимая, я отдал свою жизнь Иисусу Христу как 
моему Господу и Спасителю, веруя всем сердцем, что Он умер за мои грехи и воскрес для моего 
оправдания. 

Потом я уснул. А когда проснулся, сел на кровати и посмотрел вокруг себя. Как это ни было уди-
вительно, но я увидел мир другими глазами. Но самое главное не это. После того как я отдал свою 
жизнь в руки Божьи, возложив на Иисуса все свое упование, в моем сердце возникла абсолютная 
и совершенная уверенность в спасении моей души от вечного осуждения, проклятия и мучения. 
Господь дал моему сердцу глубочайшее убеждение в том, что теперь, если я буду верным Богу, 
имя мое будет записано на небесах. И оно уже записано! И я этому очень рад. И еще я убедился, 
что никакая другая книга, а только Библия — Слово живого Бога — истина, спасающая души. Все, 
что в ней написано, я пережил на собственном опыте, и именно вера в Слово Божье меня и спасла, 
освободила и избавила от власти зла и дала вечное наследие в Царстве Небесном. Верой в Слово я 
получил Божье усыновление во Христе Иисусе!»

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

Путь длиною в жизнь
«Это мое первое письмо вам, хотя журнал читаю уже несколько лет — в нем много духовной 

информации для размышления. Хоть я был и крещен в детстве, на самом деле я делаю только пер-
вые шаги к Богу, в прошлой вольной и бурной жизни мне постоянно не хватало времени заняться 
самым важным делом — поиском Бога, пока время для меня не остановилось, а вольная жизнь 
подвела печальный итог — пожизненное лишение свободы. Да, пути Господни неисследимы, и 
делает Он то, что нам не всегда понятно и приятно, но одно я знаю точно, что все Он делает для 
нашей пользы и спасения. И я стараюсь не отчаиваться, находясь на пожизненном сроке, хоть это 
бывает и очень нелегко… 

Нет, конечно, я не могу сказать с полной уверенностью и верой, как многие авторы журнала, 
что Господь вошел в мою жизнь в полной мере, осветив и мою жизнь, и мой путь… Но я все равно 
верю в Его помощь и поддержку, а иначе я бы не выдержал. По мере своей немощи стараюсь дви-
гаться к Нему, к Его свету, и знаю, что это очень длинный путь — путь длиною в жизнь, — но он 
стоит того!»

Павел Радзиевский (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ИК-2, ПЛС СУС). 

«Господь положил на сердце поделиться одним 
из уроков духовного взросления, которым Он нау-
чил меня. В выходной день сижу и оттираю печати 
со старых почтовых марок, чтобы повторно их 
наклеить. Заходит новый сосед и, взглянув на меня, 
говорит: «Воруешь?» «В смысле?» — удивился я. Он 
показал на марки и добавил: «У государства вору-
ешь!» Я немного смутился, ведь я всегда так посту-
пал и никогда не задумывался по этому поводу. 

Сосед ушел, а я отложил марки в сторону и в 
сознании началось движение мыслей, как в час 
пик в метро. Первая мысль: а ведь сосед прав, написано же «не укради», но что мне делать? 
Ведь мне надо наклеить триста рублей, а у меня всего семьдесят. И опять вспоминается «не 
укради» и слова из Писания: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неве-
рен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам 
истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» (Лк. 16:10-12). Вот ведь оно 
малое и неправедное, а праведное только на небесах… Если я в этой мелочи не могу дове-
риться Богу, что же говорить о большем? К тому же у меня уже был опыт выбора своей воли, 
который мне тогда казался разумным, но на самом деле это был обман и недоверие Богу, 
и я пожал последствия своего выбора. Повторять ошибку мне больше не хотелось. Ведь 
если мы выбираем свою волю в противовес Божьей, то и ответственность за последствия 
на нас. Разум продолжал выдавать какие-то аргументы в пользу своеволия, но они уже мне 
казались совсем жалкими и неразумными. Библия говорит: «Надейся на Господа всем серд-
цем твоим, и не полагайся на разум твой» (Пр. 3:5), и у меня уже не осталось сомнений, как 
поступать. Господь худого не посоветует, с Ним я и буду держать совет. 

Заходит снова сосед и видит, что я «завис», а марки отложил в сторону. «Эх, зря я тебе 
сказал, — говорит он. — Да клей ты их, чего ты, ведь клеил же». «Нет, не зря, — отвечаю, 
— я раньше не знал и клеил, а теперь знаю и не буду клеить!» «Разве незнание закона 

освобождает от ответственности?» «Нет, но влияет 
на отношения, а мне дороги отношения с Иисусом 
Христом, и не хочу, чтобы этот грех испортил их». 
Сосед согласился и ушел, а я позже в Писании 
встретил строки: «Раб же тот, который знал волю 
господина своего, и не был готов, и не делал по 
воле его, бит будет много; а который не знал, и 
сделал достойное наказания, бит будет меньше. И 
от всякого, кому дано много, много и потребуется, 
и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 
12:47-48). 

Теперь передо мной стояла задача, как отправить письмо. Из всех видимых мною вари-
антов я выбрал наклеить имеющиеся марки и передать в спецотдел, а когда встанет вопрос 
об отправке и недостающей сумме, предложить снять ее с моего лицевого счета после 
зачисления зарплаты. Проходит время, а меня не вызывают по этому вопросу, а потом 
предлагают расписаться за исходящее письмо. Работница отдела сказала, что они доклеили 
недостающие марки сами! 

Возвращаясь в отряд, я прославлял Бога за такие уроки доверия. За то, что Он мне 
подсказал, как важно держать совет с Ним и Ему доверять, что Его воля благая, угодная и 
совершенная. Бог явно показал мне Свою заботу, и я твердо знаю, какую волю выбирать, 
— свою или Божью. Адам и Ева выбрали свою волю, захотев стать как боги, и итог тому мы 
все знаем. Дай Бог каждому доверять себя и свою жизнь Богу, не только на словах, но и на 
деле. А результат доверия может превзойти все наши ожидания!»

Руслан Серов (453851 Башкортостан, г. Мелеуз, ИК-7, отр. 11).

Имя мое уже записано

«Начало мудрости — страх Господень; разум верный у всех,  
исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек» (Пс. 110:10) 

Я твердо знаю, какую волю выбирать
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тогда были свои просьбы к Богу, о которых я никому не говорил. Старый бунтарский 
образ жизни сильно повредил мое здоровье. Проводя много времени на бетонном 
полу в изоляторах, я приобрел много болезней, в том числе и бесплодие. Мне сказа-
ли, что у меня никогда не будет детей. И я почти с этим смирился, но обратившись к 
Господу, подумал, может, Он сможет и это изменить. 

Между тем я понял, что как 
христианин я должен креститься и 
заключить завет с Богом! Но как это 
сделать? Мы с братьями помолились, 
и я пошел к начальству просить об 
этом. Замполит, уроженец Украины, с 
уважением относившийся к религии, 
вежливо меня выслушал и сказал, 
что мы пригласим батюшку и вас в 
пожарной бочке крестят. Я, конечно, 
поблагодарил его за расположение, 
но объяснил, что нам нужно кре-
ститься в речке, как Иисус Христос, 
полным погружением. К осени мы 
договорились о крещении в местной 
таежной речке, которая к тому вре-
мени покрылась льдом, и мороз уже 
стоял минус 30°С. Слава Богу, приехали братья из Тынды, сделали прорубь и ждали, 
когда нас вывезут из зоны под конвоем. Перед этим мы готовились: молились, а я 
взял пост на восемь дней — хотел очиститься перед вступлением в завет с Господом. 
Выпросили в хозчасти новые комплекты белого нижнего белья, в которых мы хотели 
шагнуть в прорубь, как символ, что Бог нас очистил и убелил грехи! 

Нас тогда крестилось восемь человек. Врезалось в память два момента: когда зам-
полит кричал, чтобы мне веревку к ноге привязали, чтобы не сбежал через прорубь. 
И второе: как пастор Сергей на таком морозе все время стоял в проруби, пока мы по 
одному подходили и по очереди погружались. Это стало неслыханным событием для 
всей колонии! Столько потом было разговоров! 

Освободившись, я нашел Дом молитвы и присоединился к служению церкви. Там 
же встретил прекрасную сестру, которая стала моей женой. Господь подарил нам шесте-

рых деток! Я мечтал однажды прийти в тюрь-
му в другом качестве — новым человеком, 
и верю, что мое желание совпало с Божьей 
волей, и двери тюрьмы открылись для меня. 
Так началось наше тюремное служение на 
Дальнем Востоке. С проповедью Евангелия 
мы посетили все исправительные учреж-
дения в Якутске, Магадане, на Камчатке, в 
Хабаровске, Амурской области. Я даже не 
могу сосчитать людей, с которыми мы вместе 
молились молитвой покаяния, и тех, у кого за 
22 года моего служения изменилась жизнь. 
И все это благодаря тому, что Бог однажды 
склонил мои колени и мое сердце!

Мы продолжаем молиться об устройстве 
и развитии тюремного служения по всему 
Приморскому краю и Дальнему Востоку. Это 

огромная территория России. Молитесь о нашем служении, чтобы еще больше новых 
душ склонялись пред величием Иисуса Христа!»

Рассказывает пастор Евангельской церкви г. Владивостока 
Александр Якушенко:

«Самый невероятный поворот в моей судьбе 
произошел, когда мне в руки попала удивительная 
книга жизни — Библия. На тот момент, в далеком 
1994 году, я находился в глухом месте на севере 
Амурской области в колонии усиленного режима. 
Быв осужден на большой срок, я с головой окунулся 
в арестантский мир. Слыл нарушителем режима, 
страдал «за общее дело», бунтовал и вскрывал вены. 
Однажды за одно из моих нарушений я угодил в изо-
лятор. Вдруг охранник открывает дверь и спраши-
вает: «Не спишь? На, читай, — и кидает мне на нары 
Новый Завет, поясняя: — Это передали верующие, 
которые с воли приходили в зону». Так впервые мне 
в руки попало Слово Божье. 

Именно в эту ночь, я, не понимая к Кому обра-
щаюсь, сказал: «Если Ты есть, измени мою жизнь. Я 
пойду за Тобой». Так через Библию я познакомился 
с Иисусом Христом, Который исцелил мое мятежное 
сердце и очистил душу. Я оставил прежний образ 
жизни, пагубные привычки, перестал играть в карты, 
раздал все, что раньше выиграл, простил другим 

карточные долги, стал молиться, встречаться с верующими. Я полностью изменился.
Конечно, это не могло пройти незаметно и все могло закончиться плохо… Один из 

криминальных авторитетов даже поклялся зарезать меня, о чем лично написал мне. 
Но в то время мое сердце и мысли были заполнены другим: я читал Библию и учил-
ся ходить «новыми путями». У нас образовалась группа верующих, мы стали вместе 
изучать Слово Божье и применять его в своей жизни. Однажды я по ревности даже 
организовал передачу по внутреннему радио. Так началось мое публичное служение 
Богу. Вечером после работы в 20:00 я пришел в радиорубку, где можно говорить на 
всю колонию, и начал призывать всех от 
имени Господа пересмотреть свою жизнь 
и обратиться к Богу. Два часа вещания 
произвели фурор по всей колонии. К 
сожалению, мне недолго дали выходить 
в эфир. Но нашлись другие способы гово-
рить о Боге: наше поведение и смелость 
в проповеди. И я шел, куда только можно 
было идти: и в штрафной изолятор, и в 
другие отряды. Взял гармониста, дедуш-
ку-фронтовика и мы пошли в бараки. 
Они пели гимны как могли, а я пропо-
ведовал как мог. 

И знаете, община у нас умножалась, 
как в книге Деяний Апостолов! У меня 

ОТ МЯТЕЖНОГО СЕРДЦА 
К ВЕЛИКОМУ СЛУЖЕНИЮ 
на Дальнем Востоке

4 ( 146 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 4 ( 146 ) СЛУЖЕНИЕ

28 29

СЛУЖЕНИЕ



Приглашаем
Приглашаем ближе познакомиться с 

Господом в нашем центре реабилитации для 
освободившихся из мест лишения свободы.

Тимофей Мельниченко (656906 Алтайский край, г. Барнаул, 
рп. Южный, Археологическая ул., д. 1, тел. +7 983 380-61-36). 

Простите меня
«У меня было все: служение в церкви, 

семья, шестеро детей. Я знал Господа, но 
однажды сказал Ему, что буду жить сам, 
и вот итог моего выбора — двадцать лет 
лишения свободы и потеря всего, что мне 
дал Господь. И теперь только Ему одному 
известна моя дальнейшая судьба. Я хочу 
попросить прощения у тех людей, которые 
вложили в меня много, но я не оправдал их 
доверия. Это пастор церкви «Гефсимания» г. 
Минска Стасилевич Николай Михайлович, 
его жена и все члены церкви, кто меня знает 
и помнит. Также прошу прощения у бывшей 
супруги Божены и у моих детей. Простите 
меня…»

Иван Чайковский (247755 Беларусь, Гомельская обл., 
Мозырский р-н, Михайловский с/с, д. 70, ИК-20, отр. 11). 

Приветы
«Хочу передать христианский привет 

всем, кто меня знает и помнит. Благослови 
вас Господь! Также приветствую брата 
Зяблецова Александра Сергеевича: брат, где 
ты, давно не было от тебя письма, отзовись, 
я тебя давно ищу!»

Александр Паутов (660111 г. Красноярск,  
п. Индустриальный, ИК-27). 

«Приветы братьям и сестрам во Христе, 
молящимся и любящим нас, узников. 
Ангелине Мальцевой, Раисе Папакондриа, 
Марии Кравченко, Галине Пытиковой 
из США, Денису и Ольге Филимоновым, 
Галине и Филиппу Хабаровым, Наталии 
Макрица, Виктору Техрибу, Марине и Олегу 
Хамбековым, Елене Дмитриевской, Сергею 
Федулову, церквям «Благодать» г. Самары, 
«На Лосинке» г. Москвы, «Церкви Христа» с. 
Сузаново и всем моим родным во Христе и 
знающим меня. Слава Богу за нашу семью 
во Христе!»
Николай Кувшинов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 

ул. Советская, д. 6, ИК-6, кам. 199, ПЛС).

Благодарности
«Благодарность, любовь и благослове-

ние сестре Евдокии Олиевской из США и 
всем ее родным и близким, а также сестре 
Хильде из Финляндии. Желаю всего самого 
лучшего в ваших трудах, дорогие сестры, 
я люблю вас Божьей любовью. Храни вас 
Господь!»

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

«Наша благодарность церкви с. 
Сузаново Оренбургской области. В церкви 
много братьев и сестер, Господь полагает 
им на сердце помогать узникам, и они это 
делают во славу Божью. Виктор Давидович 
Техриб — пастырь от Бога, он многим здесь 
сидящим помог познать истинный путь. 
Побольше бы таких Божьих людей! От всех 
узников большое спасибо вам!»

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

«Хочу поблагодарить брата Владимира 
Гудзенко за духовную поддержку, а также 
спасибо всем братьям и сестрам, кто тру-
дится на ниве Божьей. Низкий поклон вам!»

Виталий Николаев (681001 Хабаровский край,  
г. Комсомольск-на-Амуре, ИК-8, отр. 5). 

Духовная переписка
Роман Лебедев (431030 Мордовия, п. 
Торбеево, ул. Весенняя, д. 50, ИК-6), Валерий 
Карязин (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, 
п. Харп, ул. Гагарина, д. 1, ИК-3), Владимир 
Макеенко (164298 Архангельская обл., 
Плесецкий р-н, п. Река Емца, ИК-29, отр. 3). 
Владимир Харитонов (403532 Волгоградская 
обл., г. Фролово, ул. Хлеборобная, д. 107, 
ИК-25, отр. 4), Александр Ульянов (457670 
Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. 
Северная, д. 1, ФКУ-Т), Роман Киселев (461505 
Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. 
Советская, д. 6, ИК-6, отр. 10, ПЛС), Николай 
Чирков (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 5, пост 
15, кам. 141, ПЛС), Алексей Сурдук (211793 
Беларусь, Витебская обл., г. Глубокое, ул. 
Советская, д. 205, ИК-13, отр. 8, кам. 46). 

Прошу молитв
«Пишу о брате Юрии Устименко, с кото-

рым веду переписку. То, что происходит с 
ним, не было даже со мной, хотя я очень 
страшный и злой человек. Но я не испы-
тывал таких мучений. У Юрия глубокая 
депрессия, апатия ко всему, при мыслях о 
Боге ему становится еще хуже, бесы очень 
сильно сковали его. Я прошу молитв об 
этом человеке! Он еще очень слаб в вере, и 
ему просто необходима помощь. Если кто-
то захочет написать ему письмо, пишите 
имя и свой адрес в самом письме, Юрию 
отдают письма без конвертов. Его адрес: 
51014 Estonia, Tartu, Turu-56».

Михаил Власкин (142370 Московская обл., Чеховский р-н,  
с. Троицкое, б-ца №5, отд. 3). 

«Помолитесь обо мне, пожалуйста. Я 
уже много лет в неволе, и все более насти-
гают меня мысли о том, что я не смогу жить 
на свободе, все сознательные годы провел 
в лагерях…»

Сергей Брылев (431130 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. 
Леплей, ИК-5, отр. 4). 

Духовная поддержка
«Срок у меня двадцать лет… Вот выйду 

я, и кому будет нужен человек, который всю 
жизнь отсидел? Да никому! От меня отвер-
нулись все, вплоть до семьи. Я не знаю, что 
делать, как победить это мучительное оди-
ночество, которое поедает меня изнутри. 
Читаю Библию, молюсь, кроме Господа мне 
не с кем и поговорить… Для чего я живу? 
Очень прошу духовной поддержки!»

Олег Егоров (650068 г. Кемерово, ул. Стройгородок, д. 1, 
ИК-29). 

 Отзовись!
«Ищу брата во Христе Дениса Букина, 

1980 г.р., воспитывался в интернате №55 
Старого Петергофа. Денис, отзовись, я 
молюсь о тебе!»
Владимир Кутанов (184355 Мурманская обл., п. Мурмаши, 

ул. Зеленая, д. 14а, ИК-16). 

«Ищу сестру во Христе Ольгу Базуцкую, 
мы год переписывались, а в конце 2018 
года связь оборвалась. Может кто-то знает 
о ней, сообщите мне или скажите ей, что я 
ее ищу. Также прошу молитв о моей маме 

Ольге Владимировне, у нее рак… и о себе 
— я страдаю психическим расстройством, 
но надеюсь на Господа и отдал свою жизнь 
в Его руки».

Николай Скобкарев (353304 Краснодарский край, Абинский 
р-н, п. Новый, ул. Набережная, д. 2, ГБУЗ СПБ №2, отд. 5). 

Рисую
«Если кто может, помогите мне бумагой 

для рисования, а также красками и каран-
дашами, пусть не новыми, но для меня 
очень нужными. Я люблю рисовать, и в 
материалах у меня постоянная нужда».

Юлия Кириллова (680518 Хабаровский край, с. Заозерное, 
ИК-12, отр. 6). 

«Я очень хочу научиться рисовать лица 
людей, знаю, что есть специальная обучаю-
щая литература. Быть может, Господь рас-
положит чье-то сердце помочь мне с ней?»
Валерий Марычев-Ульныров (187022 Ленинградская обл., 

Тосненский р-н, п. Форносово, ул. Дальняя, д. 1, ИК-3, отр. 2). 

Лекарства
«Страдаю радикулитом, нет спасения 

ни днем ни ночью. Должного лечения нет 
по причине отсутствия денежных средств, 
молюсь, верой надеюсь на помощь от 
Господа и от тех, кому не чуждо горе люд-
ское!»

Вячеслав Виноградов (222163 Беларусь, Минская обл.,  
г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8, кам. 39, ПЗ). 

Канцелярия и предметы 
первой необходимости
Михаил Козловский (393852 Тамбовская обл., 
Сосновский р-н, п. Рабочий, д. 25, ИК-4, отр. 
8), Александр Прозоров (692239 Приморский 
край, г. Спасск-Дальний, ул. Планерная, д. 
15, ИК-6, ОСУОН, кам. 3), Алексей Трипутин 
(692239 Приморский край, г. Спасск-
Дальний, ул. Планерная, д. 15, ИК-6). 

«Чтобы Бог Господа нашего 
Иисуса Христа, Отец славы, 

дал вам Духа премудрости и 
откровения к познанию Его» 

(Еф. 1:17)

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

Дорогие друзья! Если вы желаете получать журнал «Евангелие за колю-
чей 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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Рональд Никкель
Быть смертным человеком — значит признавать неминуемую реальность собственных нрав-

ственных пороков и пороков других людей. А если никто не совершенен — ни я, ни вы, ни они, — то 
тогда все мы оказываемся соучастниками, а часто и виновниками нравственных преступлений или 
бездействия.

Мне гораздо легче на душе, когда я чувствую, что я не один и что моя вина подобна небольшому 
клочку земли на огромном пустыре человеческой вины. Мы все там, и мой клочок земли не так силь-
но захламлен и не так сильно зарос, как соседние. Стоит сказать, что мой клочок земли был бы в очень 
приличном состоянии, если бы не настырные виноградные лозы и безобразные сорняки, лезущие ко 

мне от соседей.
И, между прочим, всегда есть веские причины, объясняющие, 

почему я что-то сделал (хотя не надо было этого делать), а что-то не 
сделал (хотя должен был бы). Мой клочок вины не такой уж непри-
глядный, если его сравнить со многими другими, а если правильно 
понимать истоки его нравственной захламленности, то он совсем не 
дурен. Отнюдь. Я уверен, что с этим можно жить, и поэтому считаю, 
что по сравнению с другими людьми меня нельзя считать нравственно 
павшим человеком. Да и в целом я не так уж плох!..

Вам это ничего не напоминает?
Большинство из нас, столкнувшись с чувством осознания своей 

вины перед Богом, прибегают к самооправданию, логическим объ-
яснениям и поиску козлов отпущения, чтобы сохранить внутреннее 
ощущение благополучия. 

В тюремных стенах по всему миру эхом звучат истории людей, 
убежденных в своей невинности и считающих себя жертвами обстоя-
тельств и неравенства. Все их истории очень похожи. И я ведь такой же, 
и я понимаю, что и у меня есть очевидная склонность оправдывать себя 
перед людьми и перед Богом.

Да, мы все не совершенны, мы все виновны, и я виновен. И к какой 
защите я бы ни прибегал, ничто уже не сможет обратить вспять содеян-

ное или восполнить упущенное. Теперь, снова глядя на клочок своей вины, я вижу всю его непригляд-
ность. Мой клочок даже стал хуже всех соседних. И я не лучше человека, оказавшегося за тюремной 
решеткой. На самом деле мы очень похожи. Мы одинаково грешны. Ведь нет праведного ни одного.

Но Ты, Господи, помилуй нас, недостойных грешников. Помилуй, Боже, тех, кто признает свои 
прегрешения. Восставь кающихся по обетованию Твоему, данному человекам в Иисусе Христе, нашем 
Господе. И ради Него дай нам, многомилостивый Отче, отныне жить благочестиво, праведно и рас-
судительно во славу Святого Имени Твоего. Аминь.

«Если говорим, что 
не имеем греха, —
обманываем самих 

себя, и истины 
нет в нас. Если 

исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи 

верен и 
праведен, простит 

нам грехи наши 
и очистит нас от 

всякой неправды»
(1 Ин. 1:8-9)
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Подлинная исповедь

По горизонтали: 8. Нисан (Неем. 2:1). 9. Серафим (Ис. 6:2). 10. Хагаб (Лев. 11:22). 15. Чудо 
(Деян. 4:15). 16. Локоть (Быт. 6:16). 17. Стакти (Исх. 30:34). 18. Сонм (1 Цар. 19:20). 19. Мирт (Ис. 55:13). 
21. Фаанах (И. Нав. 12:21). 23. Ваалис (Иер. 40:14). 25. Рука (1 Кор. 12:15). 26. Ссора (Гал. 5:20). 27. 
Самария (3 Цар. 16:24). 28. Слово (Пр. 15:23). 33. Нево (Вт. 32:49). 34. Статир (Мф. 17:27). 36. Нисрох (4 
Цар. 19:37). 38. Илия (3 Цар. 17:1). 39. Кипр (Деян. 13:4). 41. Страус (Лев. 11:16). 42. Чресла (Иер. 13:1). 
44. Овца (Ин. 10:2). 46. Самма (1 Цар. 16:9). 47. Меродах (Ис. 39:1). 48. Кидар (Исх. 28:4). 

По вертикали: 1. Вино (Ин. 4:46). 2. Ваал (3 Цар. 16:32). 3. Жертва (Лев. 4:3). 4. Бат 
(Иез. 45:11). 5. Систра (2 Цар. 6:5). 6. Даги (Езд. 4:9). 7. Барс (Иер. 5:6). 11. Пурим (Есф. 9:31). 
12. Аккад (Быт. 10:10). 13. Акила (Деян. 18:2). 14. Оникс (Исх. 28:20). 20. Тесло (Исх. 20:25). 
21. Фарес (Быт. 38:29). 22. Хомер (Иез. 45:11). 23. Ворон (Лев. 11:15). 24. Селах (Неем. 3:15). 
25. Равви (Ин. 1:49). 29. Левит (Лев. 1:1). 30. Мамре (Быт. 13:18). 31. Крест (1 Кор. 1:18). 32. 
Бийца (1 Тим. 3:3). 35. Итурея (Лк. 3:1). 37. Иордан (Мк. 1:5). 40. Раав (И. Нав. 6:16). 41. Сума 
(Мф. 10:10). 43. Анис (Мф. 23:23). 44. Омар (Быт. 36:11). 45. Рог (Вт. 33:17). 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 1(143)
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Внимание! 
Продолжается подписка на журнал  
«Евангелие за колючей проволокой»  
по каталогу «Почты России» на 2019 год. 
Периодичность: 6 номеров в год. 
Индекс журнала: П3216 

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