


ТЕМА НОМЕРА: 
Уверенность 

в Боге
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Дорогой друг, лучшее, что может быть в жизни 
человека — это познание Бога и уверенность в Нем. Что 
может дать тебе уверенность в Боге? Уверенность в том, 
что Он не подведет тебя и всегда поможет, будет рядом?

 
Прежде чем ответить на вопрос по теме номера, 

хочу задать тебе три других:
1. Если у тебя настоящий друг?
2. Достаточно ли твой друг надежен, чтобы положит-

ся на него?
3. Готов ли он помочь тебе в нужный момент? 

Да, все мы имеем друзей, так или иначе. Людей, на 
которых мы можем положиться в трудную минуту. Порой 
наши друзья или просто физически сильны, или необы-
чайно умны, или достаточно влиятельны в этом мире, 
чтобы помогать нам. Или все это нам кажется, когда мы 
думаем о них, ведь нам нужна просто УВЕРЕННОСТЬ 
В ДРУГЕ, которая даст надежду, прибавит сил в труд-
ный час, создаст прочную жизнь. Порой наши друзья 
настолько преданы нам, что готовы совершить престу-
пление вместе с нами, и совершают его. Иногда не пони-
мая на самом деле, что происходит, теряя все ценности и 
ориентиры, ослепленные собственной гордостью, люди 
останавливаются только за решеткой, за колючей про-
волокой, и, к сожалению, только там начинают понимать, 
куда они пришли и чего достигли. Как правило, жизнь 
показывает, что человеческий путь надежды на силу 
человека, его ум и прочие достоинства приводит к пора-
жению, и он терпит фиаско.

Сейчас, дорогой друг, пересмотри свои ценности, 
подумай, на какого друга ты надеешься и в чьих силах 
уверен? Не эта ли бесполезная надежда на человека 
привела тебя за черту закона, в тюрьму? Познакомься 
с истинным Другом, сила Которого не сила человече-
ская и крепости Которого нет подобных! Узнай Того, Кто 
настолько могуществен, что образовал тебя в чреве 
твоей матери и вдохнул в тебя жизнь. Как бы ни удиви-
тельно или невозможно тебе это показалось, но Он хочет 
сейчас стать твоим Другом, «мышцей сильной», Он хочет 
заботиться о тебе; и даже в тюрьме, даже на самом «дне 
жизни» Он протягивает тебе Свою руку, чтобы спасти 
тебя. Чтобы ты обрел уверенность и в настоящем дне, и 
в грядущем.

Не отталкивай Иисуса Христа, отдай себя целиком 
Ему и «спасешься ты и дом твой».

Эрнест Бруггер

Господь, склонюсь в молитве ныне…
И до сих пор мне не понять:
За что Тебя тогда казнили?
Меня должны были распять.
Ты ничего не сделал людям злого.
Я убивал и заставлял страдать.
Мне не понять, как Сына мог родного
Отец, чтобы спасти меня, на смерть отдать?
За все грехи и преступленья,
Безгрешный, — Ты меня простил!
Из смерти чудным воскресеньем
Мне вечной жизни дверь открыл.
Ты стал мне жертвой искупленья,
Безумному мне разум возвратил,
Ослепшему Ты даровал прозренье,
Я умер, а Ты взял — и воскресил!
И если скажут мне, что «нет тебе прощенья!»
Отвечу я, что мне Господь открыл,
Отвечу, без раздумья и сомненья,
Скажу, что «ныне Бог меня простил!»

Прислал Вадим Дрюпин
(170516 Тверская обл., п. Металлистов, ИК-10, отр.6). 
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«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает 

мир; и сия есть победа, победившая мир, вера 
наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, 

что Иисус есть Сын Божий?» (1 Ин.5:4-5)

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  5 / 2 0 0 9  ( 8 9 ) Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  5 / 2 0 0 9  ( 8 9 ) ОТ РЕДАКЦИИ :: МОЛИТВА



2

Ярл Николаевич Пейсти
В основу нашего сегодняшнего размышления легли 5-й и 6-й стихи 3-й 

главы книги Притчей Соломоновых. Вне всякого сомнения, что если бы мы 
усвоили истину, изложенную в этом тексте, мы бы пережили полный перево-
рот в нашей духовной жизни. Прочтите внимательно слова этих двух стихов: 
«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во 
всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». 

На это место Писания можно было бы сказать целый ряд проповедей, 
но сегодня я хочу обратить особое внимание на текст: «Во всех путях твоих 
познавай Его...» Смысл духовного успеха в жизни чада Божия изложен в этих 
нескольких словах: «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези 
твои».

Перед тем как понять значение этого текста, значение познания Бога во 
всех путях, мы должны быть убеждены в том, что Бог — Властелин всей все-
ленной, что Он управляет всеми событиями нашего мира. И атеисту, который 
говорит, что Бога нет, и тому, который хотя и верит в существование Бога, но 
не верит, что Он управляет делами человека, и фаталисту, который думает, 
что будто в мире все руководится неотвратимой судьбой и что никакая 
сила не может ее изменить, чужды слова, сказанные в Слове Божьем. Чтобы 
познавать Бога во всех путях, необходимо верить, что Он всемогущ, что Он 
всезнающ и что Он вездесущ, что Он наполняет вселенную, управляет ею и 
руководит всеми делами ее по Своему намерению и плану. Также, что Он 
печется обо всем Своем творении от высшего серафима, служащего пред 
престолом Его, до малейшего воробья, который не может пасть на землю без 
Его воли; что Он заботится о благополучии всякого Своего творения и более 
всего — человека. Без этой уверенности познание Бога невозможно.

Тот же всемогущий Бог, Который управляет всей вселенной и делами 
нашего мира, является и властелином нашей жизни. Познавать Бога во 
всех путях моих для меня значит быть убежденным, уверенным, что все в 
моей жизни находится под Его контролем, что Он, Которым сочтен каждый 
мой волосок, является и моим властелином. Это значит, что у Бога есть осо-
бый, совершенный план для жизни каждого из нас. Если ты чадо Божие, то 
можешь быть полностью уверен, как говорит Библия, что любящим Бога, 
призванным по Его изволению все содействует ко благу. В этом и сокрыт 
смысл нашего текста: «Во всех путях твоих познавай Его...»

Но как могу я познавать Бога во всех путях моих? Да, мы часто повторя-
ем эти слова, что любящим Бога, призванным по Его изволению все содей-
ствует ко благу! Но одно говорить, а другое — верить. Если я действительно 
верю, что все, а слово «все» такое, что не допускает исключения, содействует 
ко благу, тогда почему я ропщу, почему я недоволен, почему я всегда жалу-
юсь и такой несчастливый? Значит, я не верю, что положение, в котором я 
теперь нахожусь, включено в это слово «все». Значит, я не уверен в Боге. 
Моим ропотом я говорю, что я не уверен, что Бог руководит моей жизнью. 
Где же причина?

Причина в моем сердце! Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят» (Мф.5:8). Вы когда-нибудь думали о том, что это одно из 
самых чудных обетований! Для людей с чистым сердцем открывается совер-
шенно новый, дивный, радостный и светлый мир, в котором виден Бог. Тут не 
имеется в виду, что это случится когда-нибудь в будущем, в потусторонней 
жизни. Нет, это случается уже теперь, сейчас, здесь, на нашей греховной 

земле, где мы живем. Чистые сердцем во всем видят Бога, они 
познают Его во всех путях своих, без исключения. Они уверены в Его делах в 
своей жизни.

О, сколько есть безрадостных, унылых, жалких верующих, которые про-
ходят свой жизненный путь как в тумане. Иногда сквозь этот туман для них про-
бивается солнечный луч, но только тогда, когда, по их мнению, Бог вмешался 
в их жизнь. И для таковых это бывает очень редко. Да, они познали Бога, они 
приняли Его спасательную благодать, но этим все и ограничилось. Они знают, 
что только Бог может спасти их душу, но они думают, что остальное зависит от 
них, и они как раз делают то, что Господь запрещает делать: они полагаются на 
разум свой. 

Но это отнюдь не значит, что мы не должны употреблять наш разум. 
Наоборот, Слово Божие говорит, что «не будьте дети умом: на злое будьте мла-
денцы, а по уму будьте совершеннолетни» (1 Кор.14:20). И в другом месте сказа-
но: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» (Еф. 
5:17). Да, Бог просветил очи сердца нашего, чтобы мы употребляли наш возрож-
денный разум, но мы не должны на него полагаться. Как может человек, даже 
возрожденный, знать и понимать все действия Божьи? Если бы мы понимали 
все, тогда мы сами были бы богами. Нет, дорогие мои, мы не должны опираться 
на наше понимание и наше знание, но мы должны всем сердцем надеяться на 
Бога. Ивовый прутик хорош для изготовления корзин, но ненадежен, чтобы на 
него опираться. Так и наше разумение очень полезное и нужное, но недостаточ-
ное, чтобы на нем основывать свою жизнь.

Человек полагается на свой разум, когда он видит Бога только в том, что 
ему кажется послано Им. Это должно быть от Бога, заключает он, потому что 
это явное Его благословение. Оно было для него приятно. Но если происходит 
какая-нибудь неприятность, какое-нибудь разочарование, то это уже не от 
Бога — так считает такой человек. Да, так подсказывает и наш разум. Но что 
говорит Слово Божие? «...Любящим Господа, призванным по Его изволению, все 
содействует ко благу» (Рим.8:28).

Иосиф сразу понял эту истину. Возьмите Библию и проследите, как во вся-
ких условиях и обстоятельствах жизни Иосиф ссылался на Бога, познавал Его. 
Он строил свою жизнь на уверенности, что Бог руководит каждым событием его 
жизни. После продажи в рабство своими братьями, после ложного обвинения, 
после 16-летнего тюремного заключения, что сказал Иосиф своим братьям, 
когда он открылся им в Египте? «Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог 
обратил это в добро...» (Быт.50:20). Да, Иосиф познавал Бога во всех путях своих, 
он был уверен в Нем всегда. Он сознавал, что во всех обстоятельствах его жизни 
им руководила невидимая десница Божия.

Сейчас кто-нибудь скажет, что можно лишь к концу жизни или после прой-
денного испытания, взирая назад, сказать, что Бог обратил все эти неприятные 
переживания в добро. Когда все пережито, пройдено, тогда нетрудно видеть, 
что Бог руководил жизнью. Но тогда почитайте внимательно историю Иосифа 
и вы убедитесь, что он видел Бога не только в конце дороги, но в течение всей 
своей жизни он ссылался на Бога, верил в Него и познавал Его во всех путях 
своих.

Итак, первое, что необходимо нам — это знание того, что у Бога есть для 
каждого из нас определенный план и все, что происходит в нашей жизни, 
позволяется Богом для совершения этого плана. Но одного знания недоста-
точно. Я знаю, что Бог контролирует мою жизнь, в этом я уверен, но это не 
меняет мои чувства, мое настроение тогда, когда вдруг в мою жизнь врывается 
бедствие.

Это приводит нас к следующему важному факту, к отношению к ниспос-
ланному испытанию. Если я знаю, что Бог допустил его в моей жизни и буду 
роптать, жаловаться и выражать недовольство, тогда посланное мне испытание 
не только не принесет мне никакой пользы, но будет во вред. А если я действи-
тельно верю, что Бог его мне посылает, то принимаю как дар от Бога, ибо «вам 
дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» — говорит 
Слово Божие (Флп.1:29). 

Видеть Бога

3
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Человек, не соглашающийся принять посланный ему дар — испытание, 
становится желчным, безрадостным, унылым и циничным. С другой стороны, тому, 
который правильно принимает этот дар, зная, что в каждом испытании скрывает-
ся премудрость и любовь Божья, испытание принесет пользу. В этом весь секрет. 
Апостол Иаков сказал: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете 
в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит...» Что же оно 
производит? То, что ничто другое не может произвести, — терпение. «Терпение же 
должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, 
без всякого недостатка» (Иак.1:2-4).

Дорогие друзья, если мы знаем, что Бог в великой любви Своей посылает все для 
нашей пользы, ко благу нашему, то следует принять все, без исключения, с радостью 
и благодарением. Да, когда вы впадаете в неприятные обстоятельства, когда вы 
окружены тюремной стеной, не видите выхода и все выглядит мрачно и безнадежно, 
тогда, как говорит Иаков, поднимите головы ваши и воспойте хвалу Богу. Да, именно 
в этих обстоятельствах. О, дал бы Господь нам познать Его и в таких обстоятельствах 
жизни! Не только тогда, когда нам повезло, но когда нам не везет. 

Дорогие мои, лучшее противоядие против всех наших жалоб и ропота — благо-
дарение и хвала Господу. «За все благодарите Господа: ибо такова о вас воля Божия...» 
(1 Фес.5:18). Вы заметили? Опять это слово «все». «Во всех путях твоих познавай Его...» 
«...любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу», «за 
все благодарите: ибо такова о вас воля Божия...» Полагаться на разум свой, значит 
вычеркнуть из Библии слово «все».

Наше отношение к посланным испытаниям, способность или неспособность 
познавать во всех путях Бога, имеет свое отражение не только в нас, оно влияет и 
на других. Унылый, недовольный, безрадостный, неуверенный христианин является 
очень жалким свидетелем Христовым. Неверующие, глядя на него, говорят: на что 
нам такое христианство? На что нам прибавлять горе к горю?

Вспомним замечательный пример апостола Павла и Силы. После чудного виде-
ния и уверенности, что Бог послал их в Македонию, когда все подтверждало, что они 
шли по стопам совершенной воли Божьей, где они оказались? В заключении, они 
оказались в тюрьме! Как же они тогда поступили? Начали ли они оплакивать свою 
судьбу? Может, они сетовали на то, что ошиблись, искали виноватого, может, они 
решили, что неправильно поняли водительство Божие? Но нет. Сидя во внутренней 
темнице с оковами на руках и ногах «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспе-
вали Бога» (Деян.16:25). Они славили и благодарили Господа не за успех вчерашнего 
дня, но за испытание сегодняшнего дня.

Божий ответ на их хвалу и славословие Ему был в том, что «вдруг сделалось вели-
кое землетрясение, так, что поколебалось основание темницы; тотчас отворились все 
двери, и у всех узы ослабели» (Деян.16:25-26). И это не все, они не только получили 
неожиданное и непредвиденное освобождение, когда начали славить Господа, их 
песнопение и прославление Бога привело темничного стража и весь дом его к позна-
нию Христа. Да, какие чудные последствия бывают, когда наше отношение к испыта-
ниям правильное. Оно сказывается на всех тех, с кем мы имеем общение.

 Мой друг, в каких бы условиях ты ни был, где бы ты ни находился, в чем бы 
ни заключалась твоя нужда, принеси Богу жертву хвалы, плод уст твоих. Скажи: 
«Благодарю тебя, Господи, что Ты допустил это испытание в моей жизни. Ты меня 
привел сюда, Господи, я благодарю Тебя». Но что я слышу? Ты говоришь: «Я сделал 
ошибку и потому попал в такое положение». И за это благодари Господа. Как? Как за 
грех, за непослушание, за ошибку благодарить Бога? Но если бы ты эту ошибку не 
сделал, то не был бы в этом положении, в котором ты готов прийти и посвятить себя 
Ему. Поэтому скажи: «Благодарю Тебя, Господи, и за это». И когда ты это сделаешь, то 
увидишь чудо в своей жизни.

Мой друг, а если ты еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя, 
приди к Нему, исповедуй свой грех Ему и благодари Его, что Он тебя простил, ибо при-
ходящего ко Мне, говорит Он, Я не изгоню вон. Слава и благодарение Ему!

 Все дышащее да хвалит Господа!

1.
Твердо я верю: мой Иисус! 
Им я утешен и Им веселюсь. 
Неба наследье хочет Он дать — 
как же приятно им обладать!

2.
Твердо я верю: с часа того, 
как я отдался, — дитя я Его. 
Мир наполняет сердце мое, 
в Нем нахожу я хлеб и питье.

3.
Твердо я верю: сильной рукой 
Он простирает Свой кров надо мной. 
Что б ни случилось, радостен дух: 
вечно со мною Пастырь и Друг.

4.
Чудный и полный мир и покой 
дух мой находит в союзе с Тобой! 
Дай, чтоб Тебе я сердце отдал: 
я б умалялся, Ты б возрастал.

Твердо я верю: мой Иисус!

Припев: 
Вечно я буду петь с торжеством 
Об Иисусе дивном моем! С

бо
рн

ик
 х

ри
ст

иа
нс

ки
х 

пе
сн

оп
ен

ий
 с

 н
от

ам
и 

«Г
им

ны
 п

ро
бу

ж
де

ни
я»

. И
зд

. «
Би

бл
ей

ск
ая

 л
иг

а»

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  5 / 2 0 0 9  ( 8 9 ) Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  5 / 2 0 0 9  ( 8 9 )МУЗЫКА ХВАЛЫ :: ПРОПОВЕДЬ



6 7

Сегодня стабильность и уверенность в завтрашнем дне провоз-
глашаются одним из главных критериев жизни. И ничто так не беспокоит 
людей, как потеря этого блага. Никакие научные знания, образование, 
даже достаток не помогают человеку обрести раз и навсегда эту, 
увы, оказывающуюся призрачной уверенность. То, что вчера казалось 
стабильным и в чем можно было быть уверенным, сегодня вмиг раз-
валилось, как картонный домик. Так где же нам искать уверенность и 
опору в это непростое время? Слово Божье говорит: «…кто подобен 
тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, 
и меч славы твоей?...» (Вт.33:29). Величие и могущество Божье — вот 
что действительно непоколебимо и стабильно, что дает уверенность не 
только в завтрашнем дне, но и во всем нашем будущем. Уверенность в 
Боге — на это сегодня надо ориентироваться, и, поверьте, такая уверен-
ность никогда не подведет.

Каждый христианин утверждает, что он доверяет Господу. Но на 
самом деле многие из детей Божьих оказываются не готовыми встре-
тить бурю, которая вдруг врывается в их мир. До тех пор пока мы не 
начнем непоколебимо доверять нашему Господу, мы не будем готовы к 
трудным временам, ни в настоящем времени, ни в будущем.

Доверие рождается в общении. Изливая Господу все наши тревоги, 
мы обретаем такой необходимый нам покой и уверенность. «Народ! 
надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше: 
Бог ваше прибежище», — говорит Писание (Пс.61:9). Согласно этому 
псалму, «надеяться» и «изливать» — понятия неразделимые. Если мы 
хотим надеяться на Господа во всякое время, в том числе и в самые 
мрачные времена, то мы должны изливать пред Ним наши сердца 
непрестанно.

Хороший пример уверенности в Боге мы видим в истории царя 
Давида. Давид призывал Господа всегда и в каждом кризисе своей 
жизни. Всякий раз он изливал все свои страхи пред Господом: «…в тес-
ноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал из 
чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его» (2 Цар.22:7). 
Секрет побед Давида, которые он одерживал в своей жизни, сосредото-
чен в твердой уверенности в Боге. Неважно, что произошло, даже если 
враги выступили, чтобы убить его, или пришла армия и объявила войну. 
Но Давид был полностью уверен в Господе: «Господь — свет мой и спа-
сение мое: кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей: кого мне 
страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги 
мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если 
ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на 
меня война, и тогда буду надеяться» (Пс.26:1-3). 

Позднее, когда в жизни Давида разразилась самая страшная буря, 
он был готов и к встрече с ней. В его сердце уже была вложена песнь, 
которую он мог петь во все мрачные дни жизни: «Господь — твердыня 
моя и крепость моя и избавитель мой. Бог мой — скала моя; на Него я 
уповаю; щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое; 
Спаситель мой, от бед Ты избавил меня! Призову Господа достопоклоня-
емого и от врагов моих спасусь» (2 Цар.22:2-4). Упование Давида на Бога 
было надежным и непоколебимым благодаря тесному общению с Ним. 

Обетования Божьи всегда были источником утешения и благосло-
вения для Божьего народа в течение многих столетий. «…не оставлю 

тебя и не покину тебя» (Евр.13:5), «…любящим Бога, призванным по 
Его изволению, все содействует ко благу» (Рим.8:28), «Ибо Господь Бог есть 
солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не 
лишает благ» (Пс.83:12). И мы должны прежде всего познавать Самого Бога, 
знать и помнить Его обетования и верить в них, когда приходим к Его пре-
столу благодати. И Он желает, чтобы мы ухватились за эти обетования нашим 
сердцем, чтобы мы могли стоять твердо и уверенно перед Ним. Пророк 
Исаия говорит, обращаясь к народу Израилеву: «…оставаясь на месте и в 
покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша…» (Ис.30:15). 
Бог призывает Своих людей обращаться к Нему, чтобы найти покой и полу-
чить уверенность в Нем. Эти слова были обращены к Израильскому народу, 
но эта истина является добрым уроком для всех людей:  когда мы полагаемся 
на свою собственную силу, то терпим полное поражение. Во всем и всегда мы 
должны полагаться только на Бога.

Вспомним жизнь Авраама. Бог потребовал от него невероятного послу-
шания: Он попросил его сделать шаг в неведомое будущее. И Авраам 
совершил этот шаг, уповая только на это обетование Бога (см. Быт.12:1-5). 
Автор Послания к Евреям пишет: «Верою Авраам повиновался призванию 
идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда 
идет» (Евр.11:8). Господь не открыл Аврааму весь предстоящий путь. Он 
просто сказал, чтобы Авраам собрал свою семью, свое имущество, попро-
щался с родственниками и пошел в место, которое Сам покажет ему. 
Семидесятипятилетнему Аврааму было предложено полностью довериться 
Богу. Ему не было дано никакого объяснения, никакого описания пути, ника-
кого предупреждения о возможных опасностях на этом пути. И Авраам дви-
нулся в путь, не зная о нем ничего. Все, на что он мог полагаться, было вот 
это обетование: «…Я укажу тебе …и благословлю тебя…» Авраам пошел, 
потому что был уверен в Боге и Его слове.

Иногда мы думаем, что, когда Господь велит нам сделать что-то, и мы 
повинуемся, то дальше все пойдет, как говорится, «по маслу». Мы думаем, 
что Он будет нам благодарен за наше послушание и тут же обильно благо-
словит нас. Но дело в том, что одного шага послушания еще не достаточно, 
мы должны жить в послушании Богу. Авраам имел обетование от Бога, 
однако на своем пути он встречал и пустыни, и горы, и разные племена, и 
даже переживал голод. Это был непростой путь, но, тем не менее, несмотря 
на все это, Авраам не был оставлен Богом. Никто не мог причинить ему вред. 
Бог был его щитом и защитником каждый день. И по причине такой веры Бог 
называет Авраама Своим другом (см. Иак.2:23).

Вспоминается история Иова, который испытал на себе настоящий 
кризис судьбы, прошел тяжкий путь внутренних противоречий и вопросов, 
чтобы затем еще больше утвердиться в своей уверенности в Боге. Узнав об 
ужасной потере, Иов не скрывает печали, но говорит удивительные слова: 
«…Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» 
(Иов.1:21). 

Сегодня нам, как никогда, необходима именно такая уверенность в 
Боге. Сегодня время кризиса и нестабильности, терроризма и болезней, 
катаклизмов и паники, время, когда люди теряют работу, жилье, впадают 
в депрессию или, того хуже, уходят из жизни… Никому из нас не нравится 
слышать такие удручающие известия, но настоящее не жалеет нас. И до тех 
пор, пока мы не перестанем полагаться на свои силы, не посмотрим правде 
в глаза, мы никогда не успокоимся, пока не обретем истинное упование и 
уверенность в Боге. Ничто из того, что происходит, не является неожиданно-
стью для Господа. Еще много лет назад Иисус, живя на земле, предсказывал, 
что наступят времена тяжкие, и тогда люди будут особенно нуждаться в 
помощи Бога. 

Итак, нам необходима уверенность в Боге. Апостол Павел утверждает: 
«Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы 
сами способны были помыслить что от себя, как бы от себя, но способ-

Уверенность  в Боге
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ность наша от Бога» (2 Кор.3:4-5). Сам по себе человек не может иметь 
такую уверенность в своей жизни и в завтрашнем дне, какую дает Бог во Христе. 
Наш Бог силен, всемогущ, Он управляет мирозданием, дает нам жизнь и свет, 
Он наш Создатель и Господин — Ему подвластно все. И мы не должны ни капли 
сомневаться в Его могуществе и всесилии. Он наш Путеводитель по жизни. Он и 
только Он может простить наши грехи, и наша жизнь станет намного легче, если 
мы обратимся к Богу и получим уверенность, что Он нас любит и прощает. И это 
действительно так! Он ждет каждого человека. Псалмопевец Давид всегда был 
уверен в своем Господе и искал защиту только в Нем. Дай, Господи, каждому из нас 
такой уверенности: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя! Господь — твердыня 
моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, — скала моя; на Него я уповаю; 
щит мой, рог спасения моего и убежище мое… С милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искренним — искренно, с чистым — чисто, а с лукавым — по 
лукавству его, ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты 
возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою. С Тобою я 
поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог! — Непорочен путь Его, чисто 
слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа, 
и кто защита, кроме Бога нашего?» (Пс.17:2-3, 26-32). Сын Божий, Иисус Христос, 
пришел на землю, чтобы спасти нас от грехов и вернуть нас к Богу Отцу. Нет ничего 
такого, о чем наш благословенный Спаситель не знал бы, когда сказал нам, чтобы 
мы не заботились об одежде, еде и питье — наш Небесный Отец знает все о наших 
личных нуждах, и Он позаботится о нас (см. Мф.6:25-33). Какими бы ни были беды, 
кризисы, эпидемии, бури, катастрофы, мы можем быть абсолютно уверены в Боге, 
в Его любви, прощении, милосердии, в Его Слове, потому что «Всякое слово Бога 
чисто…» (Пр.30:5).

Подготовила Ирина Бруггер.

Этими короткими словами автор Послания к Евреям дает практически полное описание веры. 
Но это не определение веры, а описание того, что она собой представляет и как себя проявляет. Истинная 
библейская вера далека как от слепого оптимизма, так и от смутного чувства предположения. Истинная 
библейская вера — это уверенное послушание Слову Божьему. Такая вера проявляет себя очень просто. 
Бог говорит, и мы слышим Его Слово, верим Его Слову и действуем в соответствии с ним, независимо от 
сложившихся обстоятельств и возможных последствий. Обстоятельства могут быть тяжелыми, а послед-
ствия пугающими и неизвестными, но мы, тем не менее, подчиняемся Слову Бога, верим Ему и знаем, что 
наши действия правильны и справедливы.

Объект нашей веры — всемогущий и истинный Бог. И вера — ответ на то, что Бог раскрыл нам в Своем 
Слове. Два слова в этом стихе кратко определяют истинную библейскую веру: сущность (осуществление, 
т.е. проявление сущности) и уверенность. Греческое слово, переведенное русским словом сущность, 
осуществление, буквально означает основу, поддержку. Вера для христианина — это то же самое, что фун-
дамент для дома — он поддерживает дом и дает уверенность, что дом будет стоять. Вера для верующего 
— это и есть то основание, с помощью которого Бог дает ему уверенность в том, что обещанное свершит-
ся. Уверенность — это убежденность. Верующий получает от Бога внутреннюю убежденность, что Господь 
выполнит Свои обещания. Присутствие в сердце человека веры, данной Богом, является достаточным 
доказательством того, что Он сдержит Свое Слово.

Вера дает нам возможность понять то, что делает Бог. Вера дает нам возможность увидеть то, чего не 
видят другие, возможность делать то, что другие не в состоянии делать! Бог помогает верующим прийти к 
Его славе. Вера смотрит на будущее, как на настоящее. Христианская вера — это надежда, обратившаяся в 
уверенность. И эта уверенность направляет все поведение человека. Он живет в ней, и он умирает в ней; 
и лишь она позволяет человеку поступать так, как должно, как хочет от него Бог.

Из книги Уоррена Уирсби «Будь уверенным!»

«Вера же есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом» (Евр.11:1)

Хочу рассказать непростое свидетельство о моем тернистом пути от без-
жалостного убийцы и палача до раскаявшегося грешника, некогда стоявшего у 
последней черты, но, наконец, обретшего покой и радость в Господе нашем Иисусе 
Христе.

В детстве моим неоспоримым авторитетом был отец, Валентин Рыхлов, вор-
рецидивист, всю жизнь просидевший в тюрьме, известная личность среди пре-
ступного мира. Всегда и во всем я старался походить на него, быстро перенимая 
привычки и копируя его образ жизни. Воровать и грабить я начал очень рано, 
находя в этом упоение и отраду. В четырнадцать лет я получил свой первый срок. 
Оказавшись на «малолетке», с первых же дней зарекомендовал себя как злостный 
нарушитель. В восемнадцать администрация с большой радостью спихнула меня 
в колонию для взрослых, где я встретился с отцовскими знакомыми, которые 
радушно приняли меня. Я не вылезал из ШИЗО и ПКТ, страдая за «воровскую идею» 
и считая, что это хорошо и правильно.

Освободился я по звонку и тепло был встречен на свободе «корешами». Наша 
группировка была хорошо известна в Свердловске. За ней числились заказные 
убийства, вооруженные разбои и множество дерзких грабежей. Постепенно меня 
и всех моих подельников поочередно переловили и взяли под стражу. Поскольку 
числилось за нами многое, из СИЗО нас часто вывозили на следственные экспери-
менты. Охрана к нам привыкла и, как это часто бывает, потеряла бдительность. Ну 
а мы с подельником воспользовались этим и совершили дерзкий побег на террито-
рии больницы. К нам присоединились еще трое отчаянных уголовников. Побег наш 
не удался: нас окружили со всех сторон. Тогда мой подельник, наш лидер, пред-
ложил занять оборону в одном из больничных корпусов и захватить заложников, 
чтобы ими прикрыть себя и «выторговать» свободу.

У нас оказалось множество заложников — целое отделение — и, отобрав 
нескольких, мы поместили эту группу отдельно, а другим приказали оставаться на 
своих местах и соблюдать спокойствие, пообещав, что никто из них не пострадает, 
если власти выполнят наши условия. К больнице начали подъезжать силовые 
структуры. Начались переговоры, которые все затягивались. Тогда мы даже не 
догадывались, что это неспроста — руководство выгадывало время для того, 
чтобы штурмом занялись бойцы группы «Альфа», прибытие которых ожидалось с 
минуты на минуту. Нервы у нас были натянуты, мы стали агрессивны и раздражи-
тельны, начались беспочвенные ссоры друг с другом; доставалось и заложникам.

В числе захваченных была старушка-санитарка. Такая маленькая, как воробу-
шек, и седая, как лунь, лет под семьдесят, «Божий одуванчик». Она передвигалась 
беспрепятственно по «нашей» территории, и никто на нее не обращал внимания, 
потому что никакой угрозы она не представляла, а помощь оказывала реальную — 
носила воду и пищу. Один из подельников ожесточился на нее, и, не зная почему, 
я защитил старушку. А потом я встретился с ней еще раз, когда шел на переговоры. 
Она вынырнула откуда-то, схватила меня за руку и сказала, что будет молиться обо 
мне… Переговоры тянулись, а потом неожиданно начался штурм. Лидера убили 
сразу, потом уложили еще двоих из наших. Затем ухнул гранатомет, и в помещение 
влетела граната с нервнопаралитическим газом. Взяв на себя роль палача, я рас-
правился с одним из заложников, а к другим дотянуться не успел, отравленный 
газом.

Потом были бесчисленные допросы, побои, выяснения обстоятельств... Я 
целиком и полностью взял всю вину на себя и пошел по делу как организатор и 
исполнитель. Жить после случившегося не очень хотелось, я был сломлен духом. 
На судебном процессе я обвинил власть в том, что руководство операции не 

«Господи! Ты вывел из ада 
душу мою и оживил меня...» 

(Пс.29:4)
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дорожило жизнью заложников и фактически подтолкнуло нас к расправе над 
ними. Но ничего доказать мне не удалось. В итоге я отказался от борьбы; сидел 
отстраненно и не участвовал в процессе. А та самая бабушка, «Божий одуванчик», 
являлась на каждое судебное заседание и следила за мной из зала. Она часто под-
ходила к моей клетке во время перерыва и рассказывала о любви Божьей, жалела 
меня, призывала к покаянию. Обычно я не обращал на нее внимания, просто 
сидел и думал о своем, но она не оставляла меня, так что даже конвой посмеи-
вался над ней, говоря, что такие озлобленные люди, как я, ничего не чувствуют. 
Когда прокурор запросил мне смертную казнь, я в сердцах крикнул этой старушке, 
сидящей в зале: «Где твой Бог?» и разразился бранью.

На следующий день мне предоставлялось последнее слово, после чего дол-
жен был быть вынесен приговор. Всю ночь я не спал, вспоминал короткую и бес-
путную жизнь. Вспомнились почему-то и слова старушки, отчего еще горше стало 
на сердце. Жизнь я ставил ни во что, и, наверное, поэтому решился на отчаянный 
шаг, с тем чтобы не попасть в камеру смертников, где ожидание исполнения при-
говора гораздо страшнее самого расстрела... На следующий день мне удалось про-
нести на суд заточку. Произнеся последнее слово, полное бесшабашной бравады 
и рисовки, я на глазах у всех вытащил из рукава нож и ударил им себя в область 
сердца. Силы не сразу оставили меня, я видел, как стекает ручьем кровь, и, дер-
жась руками за прутья клетки, успел разглядеть ужас на лицах присутствующих. 

Очнулся я в реанимационной палате. Врачи сказали, что меня чудом уда-
лось спасти, что я только по касательной задел сердце, которое в момент испуга 
сжалось, и острие прошло между кровеносными сосудами. Но я не хотел жить и 
чуть не завыл, когда проснулся. Состояние было похоже на мучения в аду. Внутри 
что-то умерло, и я совершенно спокойно выслушал вынесенный мне приговор — 
расстрел, и также спокойно дал водворить себя в камеру смертников, где меня 
встретил такой же горемыка, как и я сам, ожидающий исполнения приговора уже 
около трех месяцев.

Потянулись длинные дни ожидания. Иллюзий я не питал: прекрасно отдавал 
себе отчет, что мое уголовное дело самое серьезное и сильно нашумевшее и меня 
вряд ли помилуют, и ждал, как овца, когда меня поведут на убой по истечении 
определенного времени. Ожидание в среднем тянулось от девяти месяцев до 
года. Многие не выдерживали психологического давления и просто сходили с 
ума. Мало кто уходил тихо и молча, поэтому камера смертников — это настоящая 
пытка, не имеющая аналогов... 

Однажды как-то вечером открылась «кормушка», и дежурный инспектор 
совершенно неожиданно стал проповедовать нам Слово Божье. Я был ошеломлен, 
поскольку раньше ничего подобного не случалось. Инспектор назвался «братом 
Сергеем», посещающим Дом молитвы евангельских христиан. Слушая пропо-
ведь, я ожесточился и послал подальше инспектора с его нравоучениями. Однако 
сокамерник меня не поддержал и не ушел от дверей, продолжая слушать Слово 
Божье. А потом Сергей предложил ему помолиться, и они, по разные стороны 
двери, опустились на колени. Инспектор без всякого страха просунул руку через 
«кормушку», положил ее на плечо сокамернику, и они сообща коленопреклоненно 
помолились. Больше его я никогда не видел.

Два дня сокамерник не вставал с колен, молился даже по ночам, ничего не ел. 
Я даже начал волноваться о его душевном здоровье. А вечером, когда защелкал 
электрический замок, он как-то весь преобразился на моих глазах и сказал, что 
это пришли за ним. И действительно, когда открыли камеру и назвали его фами-
лию, я даже ощутил какой-то суеверный страх, а вот у сокамерника не дрогнул ни 
один мускул на лице. Конвою он спокойно сказал, что уже давно готов, а мне так 
по-доброму улыбнулся, что я просто опешил от такой силы духа. Сам я не один 
раз мысленно представлял, как буду вести себя, когда поведут на исполнение 
приговора. Не рисуясь, могу сказать: я не из пугливых, в жизни повидал много, не 
раз доводилось заглядывать смерти в глаза... но, думая о моменте, когда послед-
няя надежда рушится и земля уходит из-под ног, сказать что-то определенное 
наперед трудно. Поэтому, увидев внутреннее спокойствие и улыбку на лице 
сокамерника перед его смертью, я воспринял это, как что-то сверхъестествен-
ное. Буквально следом пришли и за мной, но не для того, чтобы расстрелять, 

а чтобы я расписался в указе о помиловании. Мне заменили смертную 
казнь на пожизненное заключение. Стоило бы, наконец, успокоиться и остановиться, 
но не тут-то было: я словно тормоза потерял... Приехав в Ивдельскую зону, я с головой 
погрузился в разухабистую тюремную жизнь. Разум мой был воспален; как в агонии я не 
знал, куда плыву и что вообще хочу от жизни. Порой я не мог найти объяснения своим 
поступкам. Скорее всего, я плохо бы кончил, но совершенно неожиданно меня этапи-
ровали в Соликамск, в «Белый Лебедь». Здесь не было «маленьких радостей», не было 
и развлечений. В камерах хранилось что-то непередаваемо мрачное, а люди казались 
обреченными и оторванными от жизни. Психологически я не был готов к такой резкой 
перемене и первый раз в жизни искренне воззвал к Господу, вопия: «Куда Ты, Боже, меня 
завел, ведь здесь нет для меня никакого будущего, здесь я просто свихнусь и перестану 
уважать себя самого».

«Белый Лебедь» не был похож ни на одну известную мне зону. Режим, внутренний 
распорядок и надзор за «пожизненниками» в колонии соблюдался «от» и «до», и я, 
конечно же, с первых дней нахватал нарушений. Проблем для себя я нажил много, 
настрадался вдоволь от своего же характера. А перед собой честно признавался, что 
устал так жить, да и возраст уже не тот: далеко не мальчишка, уже 42 года, и из них 
26 лет за решеткой. Внутренне я созрел для осознания, что надо менять образ жизни, 
что не могу и не хочу так жить дальше. Но как вырваться из этого омута собственных 
страстей, я не знал.

Жизнь начала меняться, когда мне попала в руки книга Николая Храпова «Счастье 
потерянной жизни». Размышляя над прочитанным, я внутренне по чувствовал, что хотел 
бы иметь веру в Бога, измениться в лучшую сторону и не причинять зла своим ближним. 
Уголовникам я не доверял, афишировать свои душевные переживания я считал слабо-
стью, поэтому замыкался в себе и переживал то, что мне дорого. Дождавшись отбоя, я 
забирался под одеяло с головой и пытался нескладно разговаривать с Богом, рассказы-
вая Ему, что меня тревожит и чего бы я хотел. А хотел я, чтобы моя жизнь изменилась и 
сердце освободилось от ненависти, чтоб исчезло из него все зло, весь негатив и разные 
нечестивые помыслы. Пересматривая жизнь, я осознал, что хочу покаяться. 

Чудо произошло вслед за пробуждением. С утра к нам в камеру посадили христиа-
нина Алексея, и вместе с ним снизошло какое-то благословение. Словами это трудно 
передать... Атмосфера стала положительной настолько, что все барьеры отчужденности 
рухнули. До прихода Алексея каждый жил сам по себе. Алексей примирил стороны и 
направил отношения в нужное русло. А когда он с благоговением рассказал о любви 
Божьей, о прощении и спасении по вере в жертву Христову, подтверждая это своим при-
мером и образом жизни, то без всякой борьбы завоевал мое сердце. Я чистосердечно 
рассказал ему о себе, поведал даже то, что скрывал от своей совести. Раньше я людям 
не доверял, а тут растаял, как пломбир, и привязался к брату, как хвостик, внимательно 
слушая его свидетельство о Боге. 

Пришло время, я чистосердечно и осознанно покаялся и принял в свое сердце 
Господом и Спасителем Сына Божьего Иисуса Христа — это случилось 3 июня 2009 
года. Слава Богу за этот день! Мы встали на колени, взялись за руки и молились сообща 
о том, чтобы Бог простил мне грехи и принял в Свою христианскую семью. Христос 
принял мою исповедь и мое покаяние и стал моим Господом и Спасителем: теперь 
я — христианин! Я почувствовал, как отлегло от сердца, словно тяжелые оковы пали, 
и душа воспарила с легкостью на крыльях веры ввысь, в необъятное небо. Было так 
здорово, и я никак не мог нарадоваться, эмоции переполняли меня. Я запросто готов 
был обнять весь мир и радостно свидетельствовать всем, что сделал для меня Христос. 
Оборачиваясь назад, вижу одну разруху, руины и смерть. Мысленно вижу лица, лица и 
лица всех тех, кого уже нет в живых: безвинно убиенных жертв, подельников, друзей и 
просто попутчиков... Из тридцати смертников в СИЗО право на жизнь получили только 
трое, в числе которых был и я, остальные попали на конвейер смерти. Почти двадцать 
лет прошло с тех пор... Я отбываю пожизненный срок. Много воды утекло, но память 
жива. И она, как беспощадный палач, изматывает мою душу, взывая к покаянию пред 
людьми, которые пострадали в результате моей преступной деятельности. Я чистосер-
дечно раскаиваюсь и осознаю, что прощение нельзя заслужить, его можно получить как 
дар, как милость из сердец тех, в которых живет Христос.

Простите меня, люди!
Михаил Рыхлов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 
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Вседержитель
В начале было Слово,
и слово было Бог.
И было это Слово 
основой из основ.
Ничто не сотворено 
без промысла Творца.
Он Альфа и Омега,
Он — стержень бытия!
Всесильный и Могучий 
в величии Своем,
Он мир наш осеняет 
любовью и добром.
Присутствует Он всюду, 
уверен Он и тверд,
В пространстве безграничен, 
во времени простерт.
И милости нет свыше, 
чем благодать Творца:
Святого Духа крепость 
и жертвенность Христа.
Единый в Триединстве:
Дух, Сын и Бог Отец,
Он — Свет нерукотворный!
Он — разума венец!

Прислал Сергей Чаринцев, 
Челябинская обл.

Божье воспитание
«Братья и сестры в Господе, кто знает 
меня лично и заочно, прошу вас, простите 
Христа ради за отступление от Бога и 
предательство…» 

Долго я блуждал по бездорожью,
Многое Господь мне показал,
А за то, что предал благость Божью,
Справедливо Святый наказал.
Нет, не справедливо  — милосердно!
Смерти по делам достоин я,
Но молился я Христу усердно,
Он услышал, вновь простил меня.
То, что не лишился наказанья
И научен любящей рукой,
Получаю даром оправданье,
Обретаю в Боге я покой.
Праведный хоть упадет, но встанет,
Сам Господь его восстановит.
Бог — не человек, Он не обманет,
Он накажет и благословит!

Прислал Хайдар Демкин 
(391825 Рязанская обл., Скопинский р-н, ст. Клекотки, ИК-5, отр.2). 

Великий Бог
Владыка мирозданья! Бесконечный
В Своем существованье дивный Бог!
К Тебе душа молитвою навстречу
Стремится от земных своих дорог.
И у Престола тихо на колени
Склоняется, смирения полна,
Одним-единственным горя стремленьем —
Чтоб сущность Божья в ней была видна. 
И пьет душа от Божьего потока
Живой воды. С избытком пьет душа.
Чтоб, возвратившись в этот мир жестокий,
Жить пред Отцом Небесным не греша.
Благодарю Тебя, мой Бог благословенный,
Тебя и все творимое Тобой
Среди огромной дышащей Вселенной,
Тебя, Великий, Чудный Бог Святой!

Прислала Ирина Камзина,
Ивановская обл.

Каюсь, каюсь…
Шагами измеряя тишину,
Молясь с благодареньем,
Я вопрошаю Богу моему
О мудрости святой, о вере с разуменьем.
Да, я прошу, чтоб Бог любви открыл
Завесу истины и путь стезям счастливым,
Чтоб в этой жизни мне хватило сил
Стать праведным, смиренным, справедливым.
Я славлю Бога за терпенье к нам,
За то, что Он прощает несчислимо
Тех, кто не верит истинным словам,
Тех, кто грешит, грешит непоправимо…
Шагами меря тишину,
Я Богом восторгаюсь!
Молюсь, губами говорю: «Люблю»,
О прегрешеньях прошлых каюсь, каюсь…

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

Бог с тобой!
Когда душа твоя тоскует,
Надежды гаснут, как огни,
Над правдой клевета ликует,
Кругом тебя враги одни;
Когда в борьбе слабеет вера,
Беда приходит за бедой,
И плачешь ты о том, что сделал,
Не забывай, что Бог с тобой!
Пусть тяжелы твои страданья,
И цель стремленья далека,
И все заветные желанья
Оставить суждено пока;
Пусть слов не слышишь ободренья,
И кажется, забыт судьбой —
Унынье прочь, откинь сомненья, —
Не забывай, что Бог с тобой!

Прислал Виталий Световой
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

Имя Бога
Имя Господа — крепкая башня,
Скорбный путник найдет в ней приют.
Ужас ночи ему там не страшен,
Гимн хвалебный уста воспоют.
Волны дыбятся яростным воем,
Бьет ладью разрушительный вал…
Имя Господа властно над морем —
Ослабеет озлобленный шквал.
Путь долиной пойдет тени смертной —
Не страшись преисподней угроз!
Имя Бога — защита от смерти,
Свет бессмертья зажег нам Христос!
Если встретишь огонь искушенья,
Имя Бога — надежный оплот!
Исцелит от недуга, сомненья,
В Свой безоблачный край приведет.

Прислала Мария Брылева,
Новосибирская обл.
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«Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе, покажу тебе 
великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер.33:3)

«Много столетий тому назад с этими словами Бог обратился к пророку 
Иеремии, и по сей день они обращены к нам. Конечно, ответы не приходят 
на каждую молитву, и на то есть причина. Мы должны быть терпеливы и 
уверены, что в каждую минуту нашей жизни Господь дает нам Свое настав-
ление, мы лишь призваны всецело отдать себя самих Ему и довериться 
Ему».

Илья Фоменко (685918 Магаданская обл., п. Уптар, АВ-261/4-5б).

«…верен Обещавший» (Евр.10:13)
«Бог все делает для нас вовремя. Ждать нелегко, и очень часто люди 

расстраиваются или даже разочаровываются, если не получают просимое 
сразу же. Необходимо научиться ценить время ожидания и, что еще более 
важно, не переставать доверять Богу. И в назначенное Им время наши про-
шения в молитвах обязательно сбудутся, только надо помнить, что Господь 
дает нам лишь то, что во благо. Мы имеем всезнающего Бога, Который 
постоянно держит нас в поле Своего зрения, Ему известны все наши мысли 
еще до того, как они придут нам в голову. Ему давно известны и наши слова, 
которые мы еще даже не произнесли. И мы можем только доверять Богу и 
учиться этому качеству, потому что, как говорит Библия, дни наши находят-
ся в Его сильных руках (см. Пс.30:16). Доверяя Богу, мы спокойно можем 
сказать: «Да, Боже, вся моя жизнь зависит только от Тебя». Когда доверяешь 
Богу, не переживаешь, что некоторые просьбы остаются якобы без ответа, 
потому что в то время, пока мы ожидаем Его действий, Он укрепляет нашу 
веру и готовит нас к получению ожидаемого. Проходя жизнь путем испы-
таний и благословений, мы снова и снова убеждаемся в верности Бога и 
больше и больше доверяем Ему».

Алексей Хрулев (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 2, ПЛС). 

«Не бойся, ибо Я с тобою…» (Ис.43:5)
«Ничто не придает мне большей уверенности в Боге, чем это слово 

Господа. Ощутить и вкусить это Слово нам может быть трудно на земле, 
тесно, тяжело, одиноко, больно, печально, и отчаяние может точить сердце 
и душу, но оно имеет цель — обратить нас, обратить наше сердце к живому 
Богу. Тебя не ждет дорога из роз, но Бог с тобою! А когда Бог будет с тобою, 
то ты будешь в безопасности — ты сможешь быть в огне и во рву со львами, 
ты можешь пойти на костер или под дуло автомата, но ты не отречешься от 
Бога, потому что Господь с тобою, и в этом вечная сила Его любви. Не бойся 
быть отверженным всеми, непонятым, оставленным и осуждаемым людь-
ми, — главное, что Бог говорит тебе, важно не потерять с Ним общение и 
драгоценность Его присутствия в твоей жизни».

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

«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 
невидимом» (Евр.11:1)

«Уверенность в невидимом — какие дивные слова! Наши пять чувств 
даны нам для восприятия видимого, слышимого и осязаемого мира вокруг 
нас. А как мы можем быть уверены в существовании невидимого? Писание 
говорит, что Бог определил каждому меру веры (см. Рим.12:3). Наша вера 
является особой способностью познания окружающего, благодаря которой 

невидимый духовный мир становится для нас реальным. Вера в Бога спа-
сает человека от одиночества и пустоты. Вера — пища нашей души и нашего 
сердца. В жизни приходится не раз сталкиваться с трудностями, и именно 
благодаря вере мы имеем уверенность, что Бог всегда выведет нас из затруд-
нительного положения, научит и благословит обильно».

Алексей Захаров (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 2, ПЛС). 

«…надеющиеся на Господа обновятся в силе…» (Ис.40:31)
«Надежда — одно из трех дивных благ, которые имеют только истинные 

христиане. Многие люди надеются спастись, даже неверующие, но никто из 
них определенно не знает, спасутся ли они. Надежда же верующего стоит не 
перед верой, а после, а значит, он уверен, он знает, что будет спасен, как обе-
щает это Господь. И верующий человек уверен в том, что там, в конце, все его 
наследство, там нетленное, чистое, неувядающее, там вечная слава с нашим 
Господом Иисусом Христом. Потому христиане счастливее всех людей».

Хасанджон Ахмедов (167028 Коми, г. Сыктывкар, п. В. Чов, ИК-1, отр.3). 

«…Бог есть любовь» (1 Ин.4:8)
«Господь — Основатель и Вседержитель наших жизней. Бог есть любовь! 

Наш Бог Отец, Вездесущий и Праведный, не только сотворил нас и научил нас 
всему, но и даровал нам спасение ценой жизни Сына Своего Иисуса Христа. И 
эта Божья любовь вселяет в меня истинную уверенность и в моем настоящем, 
и в будущем, и я благодарю Бога за дарованную мне новую жизнь. И, имея 
дерзновение от Христа, я не могу не нести Благую весть о спасении по всему 
миру, дабы каждый знал, что Господь по Своей любви ждет и его, и все мы — 
Его возлюбленные дети. И да узрит каждое человеческое сердце величайшую 
любовь Творца!»

Василий Комедько (освободился в 2009 г.)

«…найдете покой душам вашим» (Мф.11:29)
«Ноев ковчег — хороший прообраз Христа. Пребывая в Господе Иисусе 

мы, верующие, пребываем в покое среди волнений житейских, среди волн 
бушующего мира. И только во Христе мы спокойны, только в Нем чувствуем 
надежную опору и уверены, что эта опора не поколеблется никогда».

Олег Скиба (682800 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ЯБ-257/5-4). 

«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает 
твердь» (Пс.18:2)

«Хотя на земле много зла и боли, она полна красот, от которых дух захваты-
вает, и она повествует нам о попечении, милости и любви Творца. За все, за все 
слава Ему! Как хорошо быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, и 
как мучительно сладко волнуется сердце в таком восхищении перед красотой! 
Вот, смотрю, сияет шаловливое солнышко, лаская своими лучами все живое и 
запуская через прутья решетки своих солнечных зайчиков. Птички вылетели 
из своих гнезд и поют, поют хвалебный гимн красавице-природе, тем самым 
прославляя величие ее Создателя; да и сама матушка-природа нарядилась в 
свои прекрасные, изобилующие красками и цветами одеяния. И как не славить 
и не величать Господа Бога, как не быть уверенным в Его истинности и вер-
ности, в Его обещаниях нам и не быть преданным Ему до самого последнего 
дня жизни!»

Евгений Шматко (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

В Слове Божьем —     моя уверенность
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Виктор, обращение к гадате-
лям — недопустимо для верующе-
го человека. Господь говорит: «Не 
должен находиться у тебя прово-
дящий сына своего или дочь свою 
чрез огонь, прорицатель, гада-
тель, ворожея, чародей, обаятель, 
вызывающий духов, волшебник и 
вопрошающий мертвых; ибо мер-
зок пред Господом всякий, дела-
ющий это, и за сии-то мерзости 
Господь Бог твой изгоняет их от 
лица твоего; будь непорочен пред 
Господом Богом твоим» (Вт.18:10-
13). Это не только тяжкий грех, но 
и является страшной мерзостью в 
глазах Божьих. Связи с нечистыми 
духами имеют серьезные послед-
ствия, за них Бог истреблял целые 
народы. В Библии имеется множе-

ство текстов, которые прямо говорят о том, что всякая магия, гадания, астрология  и прочие 
подобные занятия являются тяжким грехом: Исх.22:18; Лев.19:31; 20:6,27; Чис.23:23; Вт.18:9-14; 1 
Цар.28:3; 4 Цар.21:2-6; 23:24; Ис.2:6; 8:19; 19:3; 44:25; 47:9-15; Иер.10:2; 27:9; Мал.3:5; Деян.19:19; 
От.21:8; 22:15 и др. 

Вот что пишет пророк Иеремия: «Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только 
он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того 
пророка» (Иер.28:9). Из этих слов становится ясно, что предсказать бедствие несложно. Почему? 
Потому что сатана, который управляет ложными пророками, является также и источником бед-
ствий. Сатана планирует свои действия и предсказывает их через своих пророков. И лжепро-
роки, тоже могут что-либо предсказывать, и эти предсказания могут исполниться, если только 
Господь допустит сатане исполнить свое мерзкое дело. Когда мы называем пророка ложным, 
это не значит, что он только обманывает. Ложный пророк тот, который отвращает людей от Бога 
и Библии. Библия проверяет истинность пророка не тем, что его предсказания сбываются, а тем, 
что этот человек учит о Боге. 

Библия говорит нам о великой борьбе между добром и злом, истиной и ложью, светом и 
тьмой. В мире действуют только две силы — добрая и злая. Добро исходит от Бога, а зло — от 
сатаны. И сатана не может говорить правду, «…ибо он лжец и отец лжи» (Ин.8:14). Нельзя верить 
гадателям — служителям сатаны, надо верить только Богу и Слову Божьему, потому что только 
от Бога спасение, жизнь и помощь в любой ситуации. Виктор,  разберись в том, что противоре-
чит Богу и Библии, покайся! Оставь занятия, которые не дают будущего, а ведут только к погибе-
ли души. «…покайтесь и веруйте в Евангелие! (Мк.1:15), — призывает Слово Божье. Христианин 
должен обращаться только к Богу — Он исцеляет душу и разрушает всякое проклятие.

Подготовила Ирина Бруггер. 

«…Что общего у света с тьмою?  
(2 Кор.6:14)

«Братья и сестры! Меня интересует такой вопрос: вот, церковь запрещает верить ясновидящим, гадалкам и т.п. Я 
не пойму почему? Ведь многое сбывается из того, о чем они говорят. Поэтому я всегда им верил и верю: почти все, что 
они мне предсказали, сбылось; правда, последнее предсказание меня очень сильно угнетает, и мне не хотелось бы, 
чтобы оно исполнилось… Пять ясновидящих из разных городов предсказали мне его, и вот с 2006 года я жду. Как им 
не верить? Но я люблю Спасителя Иисуса Христа, познаю Слово Божье и считаю себя христианином. Мне помогают и 
молитвы, и заговоры — я читаю их со слезами на глазах, и верю, что это Бог помогает мне», 

— из письма Виктора С., Кемеровская обл.

Гремучая змея в пустыне

«Я уверовал в Господа, будучи в неволе, в 2000 году. Сижу я до сих пор, и только бла-
годаря Господу мне жить легче. Впереди еще 5 лет заключения, и я надеюсь, что Господь не 
оставит меня, как Он не оставляет всех, искренне пришедших к Нему. За небольшой период 
моей христианской жизни произошло многое: были и взлеты, и падения. В этом году хотелось 
уйти по УДО, но, к сожалению, не получилось… Я знаю, что многие братья и сестры столкну-
лись с этим, и мне хочется всех поддержать: не унывайте, возлюбленные, ибо все это по воле 
Божьей, и Отец желает нам только лучшего. Да, конечно, нет порой радости от таких мыслей, 
но, поверьте, впоследствии будет видна громадная польза.

Всегда очень переживаю, читая письма братьев, которые, приняв Господа и освободив-
шись, вновь попадают за решетку. А ведь мы, как христиане, просто не имеем права творить 
зло! Мое мнение, и я так и поступаю, что к освобождению нужно готовиться уже на следующий 
день, как попадешь в зону. И лучше всего это делать, да и возможно это лишь с Божьей помо-
щью. Сколько всего нам нужно исправить в себе! Мы все хорошо думаем о себе самих, но если 
взглянуть внутрь, то сколько можно сора еще вымести из нас! Нужно много трудиться, чтобы 
стать настоящим христианином. Важно много молиться, ведь Господь-Творец всегда рад и 
готов к общению с нами. Горько видеть верующих, которые вступление в союз с Господом 
считают поводом возвеличиться над грешниками, всячески подчеркивают свою «святость» 
и «падшесть» окружающих, не замечая, как сами говорят устами сатаны. Еще одна пробле-
ма, актуальная и болезненная для многих, — смирение перед властями. Когда я впервые 
услышал слова: «Будьте покорны высшим властям», в нашем случае администрации, я прямо 
сказал: «Мне не нужно такое христианство». Но позже, слава Богу, разобравшись, я понял, что 
иного пути у нас нет, ибо нет власти не от Бога. Существующие власти установлены Богом (см. 
Рим.13:1), поэтому противящиеся им, противятся Божьему установлению. Хочешь не бояться 
власти — делай добро! Это просто и мудро. Но как трудно зеку принять эти слова. Но в них 
— одна из ступенек пути нашего спасения, пути в небо, и если мы решили быть христианами, 
эта заповедь для нас. И следом за ней другая заповедь — быть честным и, повинуясь власти, 
делать это от души. Вырабатывать в себе смирение — непростое дело, порой работаешь над 
собой с утра до вечера, а потом снова утром принимаешься за то же… Но и это для блага. 
Честность испытанная никогда не помешает на свободе. Проповедь о Христе никогда не быва-
ет молчаливой, и лучшая проповедь состоит из наших честных и добрых поступков, которые 
громче, чем слова, говорят о нас. 

Многие верующие ищут поддержку от первых людей зоны, и это понятно, да и 
по-человечески разве плохо иметь влиятельных друзей? Когда-то и я искал того же, но «Так 
говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опо-
рою, и которого сердце удаляется от Господа… Благословен человек, который надеется на 
Господа, и которого упование — Господь» (Иер.17:5,7). Я выбрал Божью поддержку, и пусть 
я лишился поддержки людей, я приобрел намного больше, я нашел Друга, Который никогда 
не подведет и в Котором я уверен на сто процентов. Я учусь любить людей. Я понимаю тех, 
кто трусит, я понимаю тех, кто властвует над ними; я благодарен Богу за все благословения, 
я благодарен Ему за все испытания, которые Он посылает в моей жизни. И я прошу всех вас, 
братья и сестры, не унывайте, идите путем, на который указывает нам Иисус, этот путь у каж-
дого свой, но все мы находимся под Его защитой, под Его покровом. Просите у Господа сил и 
любви. Без этого вся жизнь бесполезна. Научиться любить — это жертвовать собой, чем-то 
своим, чем-то дорогим. 

Не хочу показаться «невинной овечкой». Я совершил разбойное нападение и убийство, 
мой срок 15 лет. Мне есть за что получить воздаяние, есть что исправлять и есть что невоз-
можно исправить… На моих руках кровь человека, и я заслуживаю большего наказания. 
Я был злодеем, теперь я с Божьей помощью пытаюсь быть добрым человеком, и дай Бог, 
среди гнева и ненависти, зла и разврата, быть настоящим христианином, и об этом же я молю 
Господа за каждого из вас, призвавших имя Господне во спасение. Да поможет нам всем Бог, да 
оградит нас от зла, да поднимутся опустившиеся руки и да окрепнут хромающие колени!»

Вячеслав Иванов (433512 Ульяновская обл., г. Димитровград, ИК-10, от.5). 

Я нашел Друга, 
Который не подведет
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Христианство — это Христос. Не понимать смысла смерти Христа — зна-
чит не понимать, зачем наш Господь пришел в человеческую историю. Без смерти 
Христа не могло быть ни прощения грехов, ни спасения. Сам Христос сказал: «…Сын 
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк.19:10), «…Сын Человеческий 
не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих» (Мк.10:45). Бог сделал для человека то, чего человек для себя был 
сделать не в состоянии. Бог приготовил человеку путь, идя которым, он, грешный и 
испорченный, может стать прощенным и очищенным. Его отношения с Творцом ста-
нут полными, и все это не потому, что человек должен что-то сделать, но потому, что 
Бог в Сыне Своем уже сделал для человека. Спасение — дар, предлагаемый человеку 
не по его заслугам, а потому что доброта и любовь Бога — всеобъемлющи. 

Жизнь и смерть Христа — центральный факт в человеческой истории, и смерть 
Христа стала основой в деле искупления человека. Христос был исключительным 
Человеком, — рожденным, чтобы умереть (Евр.2:14). В Иисусе Бог открылся окон-
чательно и полностью: даровав нам Сына Своего, Он ничего больше не может удер-
живать у Себя и может только давать (см. Рим.8.32). Основная уверенность Церкви, 
открытие, озаряющее ярким светом весь Новый Завет, заключается в том, что 
жизнью, смертью и воскресением Иисуса Бог совершил Свое наивысшее дело и что 
отныне каждый человек имеет доступ к Нему. Этот единственный и окончательный 
акт может именоваться по-разному, в зависимости от взятой перспективы: «Его Бог 
вознес, чтобы дать покаяние и отпущение грехов» (Деян.5:31), «через Него... имеем 
доступ к Отцу» (Еф.2:18; 3:12), «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, 
сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин.1:18) и др. 

Смерть Христа искупила наш грех. В Ветхом Завете слово «искупление» означает 
«покрытие». Животные, приносимые в жертву, обеспечивали «покрытие» греха. 
Смерть Христа покрыла все грехи мира и исчерпала необходимость жертвоприно-
шения.

В Новом Завете искупление освещается в различных аспектах. О нем говорится, 
как о примирении: «…будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына 
Его…» (Рим.5:10). Как грешники мы были врагами Бога. Бог в силу Своей святости 
противостоит всякому греху, и смерть Христа покончила с этой враждой, перечер-
кнув наш грех. Теперь мы примирились с Богом. Его гнев отвратился от нас через 
смерть Христа.

О смерти Христа Новый Завет говорит так же, как об умилостивлении: «Он есть 
умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира»  (1 
Ин.2:2). Умилостивление содержит в себе концепцию устранения гнева милостью. Бог 
удовлетворен совершенной жертвой Христа (см. 1 Пет.1:18-19).

Искупительная смерть Христа в Писании названа еще и «замещением». Христос 
умер за нас, вместо нас: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом» (2 Кор.5:21). «Он грехи наши 
Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для прав-
ды: ранами Его вы исцелились» (1 Пет.2:24).

Некоторые скептики утверждают, что если Бог не прощает грех без искупления, 
Он не всемогущий Бог и не Бог любви. «Почему бы Ему просто не простить грех 
по Своему милосердию?» — говорят они. Ответ на этот вопрос еще в XII веке дал 
богослов Ансельм Кентерберийский: «Бог не может так прощать, поскольку Он не 
частная личность, а Бог. Его воля не есть Его собственная воля в том смысле, что все 
Ему дозволено или все становится правильным оттого, что Он так хочет. То, что Им 
установлено, Он то и делает. Он не может иметь дела с грехом, хотя в Своей свято-
сти Он допускает его существование. Если бы Он не наказывал грех, Он не был бы 
справедливым и прощал несправедливо». Все Свои свойства Бог проявляет в еди-
ной гармонии. Его святость требует искупления за грех, а Его любовь обеспечивает 
такую возможность. Ни одно свойство Бога не противоречит и не умаляет другого. 

Милосердие, которое мы видим, — это не отступление от требований справед-
ливости, а наоборот, — удовлетворение Его требований. «Милость и истина сретятся, 
правда и мир облобызаются» (Пс.84:11). 

Искупительная смерть Сына Божьего — вот что дает христианину уверенность 
в прощении грехов и жизни вечной на небесах. Эта уверенность не заносчивая, она 
не предположение, что мы лучше других, она — вера, основанная на Слове Божьем, 
на том, что Христос сделал для нас, взойдя на крест. С креста в последний миг перед 
смертью Христос сказал: «Совершилось!» (см. Ин.19:30). Совершилось Его дело: 
Господь сделал все необходимое для нашего спасения. Но мы по-прежнему нуждаем-
ся в постоянном очищении и прощении грехов и получаем это очищение и прощение, 
исповедуя свой грех (1 Ин.1:9). И это прощение мы получаем на основании того, что 
уже совершилось в нас, получаем его как родные дети, а не чуждые Богу грешники. 
Бог хочет, чтобы мы были уверены в нашем спасении: «…дабы вы знали, что вы, веруя 
в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Ин.5:13). Эта уверенность не ведет к безраз-
личию и самодовольству. Эта уверенность приводит нас к ответственности и вселяет 
глубокую радость и любовь ко Христу. Апостол Павел напоминает: «Не заете ли, что… 
и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах 
ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор.6:19-20). Новая жизнь, которую мы 
обретаем, меняет наши взгляды, оценки, волю, поступки. Без Христа мы не способны 
к таким переменам. 

Уверенность христиан, что они будут допущены в самую тайну Божью, основы-
вается не на какой-либо догадке. Слово Божье говорит ясно и твердо, что «Тайна 
Господня — боящимся Его, и завет Свой Он открывает им» (Пс.24.14). Во Христе дей-
ствительно «явилось человеколюбие Бога» (см. Тит.3:4). Того, Кого «…не видел никто 
никогда…» (Ин.1:18), Христос не только описал нам и не только дал нам о Нем пра-
вильное представление, а будучи Сам «сиянием славы и образом ипостаси Его» (см. 
Евр.1:3), Он дал нам видеть Его и сделал Его как бы ощутимым для нас: «…Видевший 
Меня видел Отца…» (Ин.14:9). В истоке всего, что Он делает, и всего, что Он есть, нахо-
дится присутствие и любовь Его Отца; в этом тайна Его личности, Его славы, сияющей 
на лице Его (2 Кор.4:6) и составляющей отличительный признак всех Его действий.

Искупление ярко демонстрирует нам всю природу и характер любви Божьей. 
Мы живем в мире, хорошо знающем о боли, страдании, мимолетности человеческой 
жизни. Во Христе Иисусе утверждение «Бог есть любовь» наполняется конкретным 
содержанием. В дела и поступки люди больше верят, чем в слова. И любовь Бога 
не исключение. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою…» 
(1 Ин.3:16). Бог в лице Иисуса Христа вошел в нашу жизнь. Он взвалил на Себя наше 
бремя и стал участником наших трагедий. Благодаря драме искупления, мы знаем, что 
Бог не безразличен к человеку. Бог должен был наказать наш грех. Но Господь Иисус 
оплатил наш долг. Он взял на Себя наше наказание и умер на нашем месте. Вот это 
и есть искупление — единственный наш путь к спасению, единственный наш путь в 
небо. И в этом мы имеем полную уверенность. 

Будем помнить чудесную любовь Господа Иисуса, потому что Он умер вместо нас. 
Будем помнить Его ужасные страдания, когда Он висел, пригвожденный ко кресту 
вместо нас. Будем помнить Его еще большие страдания, когда тяжесть наших грехов 
и гнев Отца легли на Его плечи. Мы знаем, что пролитой в тяжких страданиях на 
Голгофском кресте Своей драгоценной Кровью Он навсегда стер наши грехи. Он умер, 
чтобы мы жили.

Использована литература:
Поль Литтл «Знай, во что веришь»

Словарь Библейского богословия, 1990 г.
Б. Рамсботтом «Доктрины Библии в простом разъяснении»

Библейский словарь Брокгауза

Смерть Христа — наша уверенность в спасении
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«Кто из нас не находился в таком же бедственном положении, как Петр? Вот, он взи-
рает на сильный ветер и, испугавшись, начинает тонуть. Страх заполняет все его сознание. И 
в отличие от Ионы, у Петра нет «трех дней и ночей», чтобы осознать и проанализировать свое 
бедственное положение. Поэтому его молитва так коротка: «Господи! спаси меня». «Иисус 
тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?» 
(Мф.14:31). Сомнение — излюбленный прием сатаны. Враг всякой правды всегда начинает 
с посева именно этого семени. Ведь тогда мы сразу заостряем внимание на обстоятельствах 
вместо того, чтобы взирать на Христа. Только что мы сильны и  вдруг... какое жалкое зрели-
ще! Парус надежды спущен, а мы все еще пытаемся спасти положение собственными силами, 
пока не поймем, что исчезла всякая надежда к нашему спасению… Чадо Божье! Остановись! 
Прекрати это бессмысленное бултыхание, взгляни на Того, Кто терпеливо смотрит на тебя с 
Отцовской любовью и готов помочь тебе. И даже если у тебя нет времени на молитву, чтобы 
выразить всю глубину постигшего тебя несчастья, просто скажи: «Господи! спаси меня». И Он 
тотчас прострет спасительную руку и поддержит тебя, указав истинное направление пути».

Владимир Селионов (681005 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ЯБ-257/7-14). 

«Наша единственная надежда зиждется на вере в Иисуса Христа. Вера проявляется в 
делах, и Бог отвечает на веру. Наша вера дает Ему возможность действовать и поддерживать 
нас. Бог все сделал со своей стороны, теперь Он ждет шага от нас. В 1 Ин.3:20-22 говорится, 
что мы имеем дерзновение к Богу, когда делаем угодное Ему. Если мы не служим Богу от всего 
сердца, тогда у нас нет уверенности за будущее. 

Для чего мы сажаем цветы? Ведь на них не растет ни хлеб, ни колбаса, они ничего не 
могут нам дать материального. Только мы их поливаем, рыхлим почву, удаляем сорняки. Ведь 
мы ими любуемся, вдыхаем аромат. Вот так и Бог насадил человека, который ничего дать Ему 
не может, а только Бог ему все дает. А человек может лишь благодарить Бога за Его заботу. 
Бог любуется Своим творением — человеком, общается с ним, питает его, и для каждого Он 
имеет Свой план. Ведь и цветы разные: одни цветут ранней весной, другие поздней осенью, 
а некоторые и все лето. Каждому человеку Бог дал свои таланты, и наша задача увидеть их, 
развиваться в них и служить ими людям, а служение людям тоже есть служение Богу».

Владислав Евдокимов (624445 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ИК-3, отр.6).

2120

«Сегодня твердо и уверенно могу сказать, что спасение и сила лишь в Иисусе 
Христе. Только Он открыл мне глаза на мир, только в Нем жизнь можно назвать счаст-
ливой, потому как она интересна и разнообразна, только через Иисуса Христа душа 
обретает мир, радость, прощение и искупление. Он дал мне то, чего не дал мне мир и чего 
я так долго искал, и я желаю всем своим существом принадлежать только Богу. Он Един 
достоин всякой чести, хвалы и славы, и нет иного Бога кроме Отца, Сына и Духа Святого. 

Когда-то Господь тронул мое сердце, а впоследствии и исцелил его от греховного 
поражения, но я вновь ушел в мир… Но даже если и мы не верны, Бог верен и «Господь 
поддерживает всех падающих, и восставляет всех низверженных» (Пс.144:14). Я не 
перестаю благодарить Бога, что Он поднял меня и оживил, и по милости Божьей я жив 
сегодня. Знаете, братья и сестры, я увидел одну важную вещь — Господь не хочет никого 
принуждать, но Он дает каждому право выбора, и только от нас зависит сделать верный 
шаг в нужную сторону. Господь пока ждет».

Сергей Храмов (606773 Нижегородская обл., Варнавенский р-н, п. Черемушки, ЛИУ-10, отр.8).

«...был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся» (Лк.15:32)

«Служите друг другу, каждый тем 
даром, какой получил…» (1 Пет.4:10)

«…Господи! спаси меня» (Мф.14:30)

«Родился я в Украине и сразу же, младенцем, был брошен своими родителя-
ми в центре города Житомира. Нашла меня милиция и поместила в детский приют, 
потом был детдом и школа-интернат. В первом классе мне сообщили, что родители 
мои живы и нашлись. В тот момент мне показалось, что я был самым счастливым 
ребенком! Но на минуту я задумался: а вдруг я не нужен своим родителям? Ведь они 
меня бросили на произвол судьбы… Но я старался об этом не думать, плохое позади, 
решил я. Мечта увидеть своих родителей была главной целью моей детской жизни. 
Чуть позже я узнал, что нашли только моего отца, и мне сообщили, что скоро я поеду 
к нему. С того момента я не переставал думать об отце и о радостной встрече с ним. 
Я ложился спать и просыпался с одной и той же мыслью: наконец-то я увижу родного 
человека! Я не мог дождаться этого дня.

И вот в выходные мы поехали к отцу. Для меня мир перевернулся: я был счаст-
лив и прыгал от радости. Я даже не заметил, как мы уже стояли у дверей квартиры. 
Я немного волновался и переживал, мне очень хотелось, чтобы мой отец оказался 
дома. Воспитатель долго и настойчиво нажимала на кнопку звонка, но дверь никто 
не открывал. Я подумал, что отца нет дома, но воспитатель продолжала нажимать 
на звонок. Мы долгое время простояли у закрытой двери, и тут вдруг воспитатель 
говорит мне: «Андрюша, твой отец дома, но он не хочет открывать нам дверь…» Я 
посмотрел на нее и задумался. И тут вдруг она совершенно неожиданно закричала: 
«Я оставляю вашего сына под дверью и ухожу!» Внезапно из-за закрытой двери 
раздался грубый голос: «Убирайтесь оба вон!» Мне стало жутко страшно, и я начал 
понимать, что я никому не нужен. А воспитатель не шутила, она действительно 
оставила меня и пошла… Но не успела она далеко уйти, как открылась дверь квар-
тиры, оттуда выбежала какая-то женщина, схватила меня за руку, и мы помчались 
в погоню за воспитателем. Но воспитатель поступила так же: вновь отвела меня к 
закрытой двери, начала стучать в нее, пока отец, не выдержав, не открыл, а потом 
развернулась и ушла. 

Когда я вошел в квартиру отца, то увидел его жену и двух их детей. Женщина 
отнеслась ко мне очень ласково, накормила меня, объяснила, что отвезет меня в 
интернат. Я был очень голодным и уставшим, но от такого потрясения я почти ничего 
не ел, мне не хотелось даже разговаривать. Я чувствовал такую пустоту внутри, кото-
рую ничем невозможно было заполнить. Я так мечтал, что буду окружен отцовской 
любовью и заботой, но все мечты мои разрушились, и я разом потерял все, даже не 
успев приобрести. Я так хотел быть нужным! Я подошел к окну и стал смотреть, как 
на детской площадке играют дети: их лица были радостными, они о чем-то говорили, 
смеялись, у них не было ни боли, ни переживаний, ведь о них заботятся их родители! 
Мысленно я был с ними, мне так не хотелось возвращаться в свою никому не нужную 
жизнь… 

Прервало мои мысли грубое бормотание отца за спиной. Не более двух часов я 
пробыл у него, потом подъехало такси, жена отца посадила меня в машину, назвала 
адрес интерната, заплатила водителю, и я уехал. Вы не представляете, как мне было 
тяжело, больно и обидно, я не понимал, почему я не нужен своему отцу, и этот вопрос 
мучает меня до сих пор… Потом я узнал, что отец мой умер, он ушел из жизни моло-
дым, но горечь и боль остались. 

Мой жизненный путь пошел не по той стезе, но в тюрьме я узнал о Боге, я обрел 
Отца и в Нем я уверен, Он не оставит меня. И теперь я обращаюсь ко всем отцам: 
любите своих детей! Не бросайте их, не перечеркивайте их жизнь. Они не виновны 
в том, что они ваши дети, молитесь о них, даже если они не знают вас или не хотят 
знать, молитесь об их счастливой жизни, чтобы она не была омрачена болью».

Андрей Буковский (13306 Украина, Житомирская обл., г. Бердичев, ВК-70). 

Я обращаюсь ко всем отцам...

«Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не  пожалеть сына 
чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Ис.49:15)
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Джим Мастерфилд — мастер спорта по бодибилдингу, обладатель титула «Мистер 
Америка» 1994 год. У Джима было все: тело, которому можно было только завидовать, любимая 
работа, спорт, семья, дети. Одним словом, американская мечта. А дальше, как во сне: тяжелейшая 
операция, потеря крови, вторая операция… Третья операция дала надежду — Джим смог пере-
двигаться, но частично потерял слух, равновесие, у него ухудшилось зрение и память. Врачи дали 
ему от двух до пяти лет, что значит — каждый день может быть последним.

Невозможно представить каково это — превратиться в жалкую тень себя. Многие меняются 
перед лицом смерти и приходят ко Христу. Но Джим не протянул руку к Богу в последнем жесте 
отчаяния. Он смиренно принял свой крест, полностью доверил Богу остаток своей жизни и самого 
себя и посвящает все свое оставшееся на этой земле время свидетельству о Христе и спасении.

Можно жить, зная, что Бог есть. Но это не значит, что у тебя есть с Ним отношения. Все мы 
медленно умираем. И стоит ли игнорировать Того, перед Кем все предстанем? Того, Кто терпеливо 
и с любовью обращается к нам всю жизнь? Как жить сегодня, зная, что завтра может уже не 
настать?

Из свидетельства Джима:
Я благодарю Бога за радость и возможность рассказать людям о том, Кем для меня является 

Иисус Христос. Я стал христианином еще в 70-х годах, тогда я узнал о Христе и принял Иисуса в 
свое сердце, как Спасителя, принял то, что Он сделал для меня. Я знал, «…что все согрешили и 
лишены славы Божией» (Рим.3:23), как пишет Апостол Павел; я знал и другие слова Апостола, что 
«…Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешни-
ками» (Рим.5:8). И я знал, что последствие греха — это смерть, но истинная жизнь лишь в Иисусе 
Христе.  Все это я знал и хотел, чтобы Иисус был моим Спасителем, но… не моим Господом. Я 
слишком был озабочен удовлетворением собственного самолюбия. 

В книге Исход перечисляются Десять Заповедей, и вторая из них гласит: «Да не будет у тебя 
других богов пред лицом Моим» (Исх.20:3). Бог не хочет, чтобы у нас были идолы, а для меня идо-
лами стали тяжелая атлетика и бодибилдинг. Христос говорит: «Кто имеет заповеди Мои и соблю-
дает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и 
явлюсь ему Сам»  (Ин.14:21). Я не до конца доверял Богу и не давал Иисусу стать моим Господом, я 
предпочел в своей душе господство бодибилдинга и тяжелой атлетики. Конечно, бывало в жизни, 
когда я задумывался о том, чтобы сделать Иисуса Господом моей жизни и души, но это было очень 
редко. Так или иначе, Бог не стоял на первом месте в моей жизни. 

В 25 лет я начал серьезно заниматься тяжелой атлетикой, это было непросто, даже очень 
сложно, и не так, как мне хотелось, отражалось на моем теле, и тогда впоследствии я переклю-
чился на бодибилдинг. У меня была цель добиться совершенства тела, стать лучшим. В 1994 году, 
в возрасте 41 года, я получил титул «Мистер Америка» по бодибилдингу. Но к тому времени я 
настолько плохо себя чувствовал физически, что был вынужден бросить все и уйти на отдых. У 
меня нестерпимо болели плечи от тяжелых нагрузок, да и при всем внешнем благополучии и здо-
ровье у меня было немало еще и других физических проблем. 26 лет я занимался тяжелой атлети-
кой, и это был первый раз, когда я прекратил занятия из-за боли. Сначала думал, что на время, но 
боль так и не прошла. В Послании к Евреям написано, что «…Господь, кого любит, того наказывает; 
бьет же всякого сына, которого принимает» (Евр.12:6). На тот момент жизни этот стих для меня стал 
очень важным. Двадцать шесть лет я занимался спортом, посвятил ему лучшие годы своей жизни, 
и вот, больше я не могу им заниматься, у меня его не стало — что делать? Только потом я понял, 
что таким образом Бог остановил меня, и благодаря этому я стал ближе к Господу. 

Я действительно стал приближаться к Богу, но Он так и не встал на первое место в моей 
жизни. Вместо бодибилдинга и тяжелой атлетики у меня появились другие увлечения-идолы — я 
занялся физиотерапией и преуспел в этом, стал увлекаться рисованием и действительно неплохо 
рисовал, начал рисовать и проектировать дома — и все это у меня очень хорошо получалось. И вот 
как-то однажды, когда на работе в больнице мы с коллегами изучали какую-то новую компьютерную 
программу, я вдруг обнаружил, что у меня что-то со зрением: правая половина текста пропадает из 
моего поля зрения. Я могу прочесть одну-две буквы в слове, а дальше ничего не вижу, а потом, уже 
позже, я стал замечать, что просто не понимаю значения слов. Я подумал, что такие многолетние 
физические нагрузки вполне могли привести к инсульту или инфаркту, которые остались незамечен-
ными мною, и решил проконсультироваться у врача. 

На обследовании врачи обнаружили, что ни инсульта, ни инфаркта у меня не было, зато у меня 
есть опухоль мозга, размером с мой кулак… Это был шок. Сразу же мне назначили операцию. 
Операция не удалась, лишь только врачи коснулись опухоли, началось кровотечение, которое они 
не могли остановить, и я потерял четыре литра крови. Хирург пришел ко мне и со слезами на глазах 
сказал, что не может остановить кровотечение и сейчас на вертолете меня перевезут в другую боль-
ницу. В другой больнице другой врач сказал мне, что он тоже не может остановить кровотечение и 
единственное, что они могут сделать для меня, это создать максимальный комфорт, в котором я могу 
спокойно умереть.

Когда тебе говорят, что ты умираешь, ты невольно задаешь себе вопрос, а что стоит на первом 
месте в твоей жизни? Может, бодибилдинг или тяжелая атлетика? Может, дома, которые ты строишь? 
Может, твоя интересная работа физиотерапевтом или твои рисунки? Может, какое другое увлечение, 
а может… там должен быть Христос? Когда я лежал и думал о смерти, на ум пришла моя семья — 
дети, жена — и моя церковь. Кем я был там? Были ли дети Божьи — моей семьей? И тогда я понял, 
что важно не то, чего я добился в жизни и чего я делал, а важны были отношения, и особенно мои 
отношения с Иисусом Христом. В тот момент я покаялся. Я плакал и молился: «Отец, прости меня! Я не 
поставил Тебя на первое место в своей жизни, и я хочу это сделать сейчас и хочу все отдать Тебе!» 

Все это случилось в декабре 2006 года. Потом я спал, и когда проснулся, ко мне пришла жена. У 
меня потекли слезы при виде ее, и она стала тоже плакать и утешать меня. Она говорила мне, что мы 
скоро поедем домой, что я поправлюсь, и буду жить. Но я возразил ей: «Дорогая, необязательно меня 
утешать. Я готов встретиться с Господом». Но она сказала: «Нет! Мы на самом деле через несколько 
дней поедем домой». Оказывается, мне сделали вторую операцию, успешную, о которой я даже не 
знал, удалили большую часть опухоли и остановили кровотечение. 

Итак, действительно, через 
несколько дней со скрепками в 
голове я поехал домой. Дома я 
сказал жене, что хочу обязательно 
пойти в церковь. И когда я вошел в 
здание, вся церковь начала благо-
дарить Бога за то чудо, которое 
произошло со мной, и которое мог 
сотворить только Бог. 

Спустя несколько недель 
я вернулся в больницу, кости 
черепа срослись, и врачи удали-
ли послеоперационные скрепки.  
Доктор сообщил нам с женой, 
что у них есть результаты иссле-
дования моей опухоли, и хотим 
ли мы их знать? Мы ответили, что 
да, конечно. Когда я думал, что 
все страшное уже позади, я узнал, 
что моя опухоль — это агрессивно 
развивающийся рак мозга, и что 
я медленно умираю. Мы с женой 
не могли ничего сказать в ответ, 
и даже в машине, уже по дороге 
домой, ехали в полной тишине. 
Это стало большим потрясением 
для нас.

Кто на первом месте?

Джим Мастерфилд свидетельствует в Московской Библейской церкви

«И взыщете Меня и найдете, если 
взыщете Меня всем сердцем вашим»

 (Иер.29:13)
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С болезнью у меня появились очень сильные 
головокружения. Однажды в магазине голова так 
закружилась, что я упал на руки жены. Я почув-
ствовал, будто в моем затылке находится шарик, 
наполненный водой. В третий раз меня привезли 
в больницу и сделали операцию. Оказалось, что 
у меня открылся череп в месте трепанации, и его 
вновь запаяли уже более надежно. После операции 
я лежал в палате и ко мне зашли две медсестры. Они 
сказали, что прочли мою историю болезни, знают, 
кем я был раньше, и им очень жаль меня. И тут я 
понял, что большинство людей думают о болезни и 
подобных вещах, как о чем-то плохом, и я им сказал, 
что не надо меня жалеть, что мое состояние — это 
благословение! Эта болезнь благословила меня и не 
только меня, но и мою жену, наших детей и нашу цер-
ковь. Я понял, что могу засвидетельствовать о Христе 
и Его любви этим двум медсестрам, рассказать им, 
как много для меня значит Иисус Христос. После 
разговора с ними я начал молиться и сказал: «Отец! 
Благодарю тебя за те благословения, которые Ты дал 

мне и моей семье». Но тут вдруг я понял, что я молюсь и благодарю Бога только за благословения, но 
ведь я совсем не благодарю Его за то, что Он всемогущий Бог — за Его величие и Его могущество! И 
в этот момент я почувствовал нечто: Он как будто бы одарил меня Своим присутствием, дал частичку 
Себя. Я никогда не понимал, почему Слово Божье говорит нам, что мы должны с великой радостью 
принимать испытания, но в тот момент я осознал, что это значит. И Господь переполнил меня такой 
радостью, что я где-то час или полтора пребывал в этом состоянии. Именно в этот момент жизни я 
действительно отдал Ему все. С тех пор я могу с уверенностью подтвердить слова Апостола Павла: «…Я 
сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою 
в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал.2:19-20). 

Сейчас Иисус Христос стоит на первом месте в моей жизни, и больше нет тех незначительных 
вещей, которыми я занимался столько лет. Как-то я прочел в одной книге, что Иисус любит нас такими, 
какие мы есть, но Он отказывается оставлять нас такими, когда мы приходим к Нему. Я рад, что Господь 
верен и что я могу быть уверенным в Нем, и я благодарен Христу за то, что Он был распят на кресте за 
меня. Господи! Я могу с полнотой сердца сказать, что Ты стоишь на первом месте в моей жизни — все 
остальное ничто по сравнению с Тобой! И я хочу задать вопрос каждому человеку: на каком месте стоит 
Иисус в твоей жизни? 

Скоро я пойду Домой. Я 
не знаю, когда это случится, но 
врачи говорят, что это будет 
скоро. Рак распространяется по 
всему телу, но пока я живу, я 
буду делиться свидетельством 
того, что Иисус Христос сделал 
в моей жизни. У нас есть Бог, 
Который не поддается никакому 
описанию, и я могу лишь бла-
гоговеть пред Ним, и Он хочет, 
чтобы каждый из нас поставил 
Его на первое место в своей 
жизни. Это Его место, Он должен 
там быть. Я с нетерпением жду 
того мгновения, когда предстану 
пред Иисусом, нет, упаду пред 
Ним на колени, и хочу, чтобы 
в тот момент Он посмотрел на 
меня и сказал: «Хорошо, добрый 
и верный раб!»

Подготовила Ирина Бруггер. Cегодня Джим Мастерфилд не может ходить без трости

Джим Мастерфилд побеждает на конкурсе «Мистер Америка 1994»

«Дорогие братья и сестры! Меня зовут Руслан, мне 36 лет. Я 
отбываю срок в штате Калифорния, США. Недавно я получил духов-
ную литературу, и среди книг было несколько журналов «Евангелие 
за колючей проволокой». Как сильно взволновали меня свидетель-
ства христиан из России! Слава Господу, что в России идет такое про-
буждение среди заключенных. И я решил написать всем вам.

Хочу рассказать немного о себе. В Америке я живу уже восем-
надцать лет. Около пятнадцати лет я имел наркотическую и алкоголь-
ную зависимость. В результате получил несколько судимостей, побы-
вал в разных тюрьмах и зонах США, прошел несколько американских 
реабилитационных центров. Но нигде не получил освобождения до 
тех пор, пока Христос не вошел в мое сердце. Американские власти 
хотят меня депортировать в Россию, думаю, скоро это состоится. В 
России у меня никого нет, все мои родные здесь, и поначалу мысль о 
депортации пугала меня. А теперь я увидел вас, дорогие мои братья 
и сестры во Христе, и мне стало легче, ведь все мы — дети Божьи и, 
значит, у меня много братьев и сестер, и все мы родные, и у всех у 
нас один Небесный Отец. 

Я чувствую, как Господь меняет мое сердце, и я благодарен 
Ему за это. Когда-то я очень сильно мучился в оковах греха, и то, 
что сейчас я свободен от этого, — чудо, чудо Божье. Я очень много 
раз падал, обещал Богу верность и не сдерживал своих слов, я был 
как та вымытая свинья, которая возвращалась обратно в грязь… Я 
столько раз каялся, честно говоря, я уже думал, что я неисправим. Но 
эти мысли мне подсказывал лукавый, я слышал его коварный шепот: 
«Ты неисправимый, у тебя надежды нет…» Дорогие мои братья, грех 
так разъедал мою душу изнутри, что мои чувства были окаменев-
шие, я разучился любить, я даже не любил самого себя, а тем более 
других… Безнадежная жизнь… Но Бог говорит, что надеющиеся на 
Него обновятся в силе. И сегодня я другой человек: я имею радость 
в сердце, не падаю духом, и хотя я слаб, я силен, потому что не соб-
ственной силой хвалюсь, но хвалюсь лишь Богом моим, ведь Тот, Кто 
во мне, сильнее того, кто в мире. Сегодня я имею духовную жажду, 
я так сильно хочу познавать Бога, хочу служить Ему, хочу на ниву 
Божью! Когда я вижу наркомана или алкоголика, я чувствую боль 
в сердце, и мне больно, потому что я их люблю, потому что я лично 
знаю их боль. 

Братья и сестры! Я очень прошу ваших молитв, я хочу быть вер-
ным сыном Богу, хочу, чтобы воля Божья свершалась в моей жизни, 
и чтобы Бог указал мне правильный путь, чтобы я мог слышать Его 
голос и стремился с еще большей жаждой быть послушным Ему. 
Я молюсь обо всех христианах в тюрьмах России и бывшего СССР, 
скоро я буду рядом с вами, но мы уже вместе в Иисусе Христе! У 
меня есть огромное желание вести переписку с осужденными, с 
бывшими наркоманами, алкоголиками, узнавать, что Господь сделал 
в жизни этих людей и поделиться своим свидетельством исцеления 
и освобождения от тяжких грехов. Жду ваших писем, друзья, пишите, 
пожалуйста, на адрес моей мамы, она передаст мне письма».

Руслан Габараев (Ruslan Gabaraev 815 Bryte Ave. 62, W. Sacramento, CA 95605 USA). 

Сегодня я другой
 челов ек!
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Я знаю, как трудно приходится подчас тем, кто делает первые шаги ко Христу. Знаю, как язвят, сби-
вают с толку многочисленные доводы, насмешки и подковырки атеистов. Не скажу, что сам уже прошел весь 
путь. Ведь путь к Богу — это дорога длиной в жизнь. Но в меру своих силенок я хочу помочь тем, кто еще 
колеблется, сомневается, побаивается… Ни в коем случае не хочу утверждать, что сам я безгрешен. Но речь-
то идет о вере в Бога, а не в меня. 

Итак, что же такое вера вообще? 
Атеисты говорят, что это, мол, предрассудок, атавизм, оставшийся со времен глухой древности, когда 

человек чувствовал свое бессилие перед мощью стихии и внушал себе заряд оптимизма, принося жертву 
идолам. Дескать, человек, свободный от подобных предрассудков, раскрепощается и из забитого раба пре-
вращается в творца и созидателя. Однако всему миру было доказано, что в забитых рабов и разрушителей 
превращаются именно общества, отвернувшиеся от Бога. А вот с творчеством и созидательностью у них 
как раз туговато. Мы все знаем, каких дров наломали орды таких «раскрепощенных» и «освобожденных» в 
двадцатом веке. 

В реальности же вера — это то, чем человек отличается от животного. Больше никаких особых отличий 
не существует. Человек ходит на двух ногах? Но ведь и некоторые животные умеют это делать. У человека нет 
шерсти? А разве у дельфина, слона или гиппопотама ее больше?.. Человек не равен животному по уровню 
интеллекта? Так и животные в этом отношении сильно отличаются друг от друга. Главное отличие состоит 
в том и только в том, что лишь человек способен задуматься: «А что же дальше? Для чего я живу? Что за 
гранью? Что потом?» 

Если у человека отнимают веру, исчезает то, что резко отличает его от мира животных. И тогда про-
исходит страшное: на свет появляется опасный двуногий зверь, снабженный человеческим умом. Тот, для 
кого нет ничего святого, предельно опасен для окружающих. Недаром самым кровавым за всю историю 
человечества, стал именно ХХ век — век поголовного образования, всеобщего просвещения, век атома, 
авиации и телевидения. Ведь именно этот век стал эпохой массового отступничества от Бога. И все научные 
достижения не смогли удержать людей от тотального озверения, от которого удерживает только вера. Ведь 
нужно понимать, что, отрекаясь от Бога, человек не может претендовать на какую-то свободу. Он не может 
быть свободен по определению. Вопрос лишь в том, от кого именно он зависит. 

Над нами существует две силы — сила добра и сила зла. И каждый из нас обязательно находится во вла-
сти одной из этих сил. Права «нейтралитета» не дано. Либо ты раб Иисуса Христа, либо раб сатаны. Третьего 
не дано. Тот, кто думает, что, отрицая Христа, «освобождается от оков», попадает в оковы гораздо худшие во 
всех отношениях. Так что «зависимость» от Иисуса Христа и норм христианской морали — это самый легкий 
вид зависимости человека от кого бы то ни было. Любая другая зависимость — неизмеримо тяжелее. 

Атеисты говорят, что Бога никто никогда не видел и доказать Его присутствие невозможно. То и другое 
— ложь. Существует множество свидетельств самых выдающихся людей планеты, которые удостаивались 
общения с Богом. У меня самого лично бывали в жизни моменты, когда я буквально ощущал присутствие 
Бога рядом с собой, когда Его благодать касалась меня. Там не было жуткого грома и сверкающих молний. Это 
было тихое, но потрясающе сильное озарение, воспоминание о котором остается на всю жизнь. Ты просто 
вдруг начинаешь понимать, что Он — рядом, Он тебя слышит, Он с тобой говорит, Он — вокруг тебя, Он объ-
емлет тебя Своей любовью. Тебе открывается какая-то мысль, какая-то истина. Ты в чем-то утверждаешься, 
а что-то волновавшее тебя, спокойно отбрасываешь. Я вдруг начинал видеть совсем под другим углом свои 
проблемы, получал ясные ответы на определенные вопросы, спокойно отметал в сторону какие-то сомнения. 
Между прочим, все по-настоящему великие ученые были глубоко верующими людьми. Все! И это не мешало 
им творить и созидать. 

Разумеется, скептики могут мне не поверить. Атеистам подавай доказательства. Что ж, переходим к 
доказательствам. 

Атеисты уверяют, что человек произошел от обезьяны. Кстати, насколько мне известно, Чарльз Дарвин 
никогда подобного не утверждал и собственную «теорию эволюции» (изрядно извращенную позже атеиста-
ми) считал не более чем гипотезой, истинность которой под большим вопросом. Между тем любой крестья-
нин прекрасно знает, что если уж на свет появляется какой-нибудь мутант (например, пятиногий теленок), 
то этот мутант не способен к размножению. Он обязательно будет бесплодным, не говоря уж о том, что 

пятиногий теленок остается теленком, он не превращается в оленя или в кошку. И это касается не только 
совсем уж явных мутантов. Например, известно, что от скрещивания осла с кобылой рождается мул, а от 
скрещивания жеребца с ослицей — лошак. И мулы и лошаки очень широко используются и весьма ценятся 
во многих странах Ближнего Востока, Южной Европы и Латинской Америки. Но еще нигде и никому не уда-
лось завести потомство от мулов или лошаков. Они бесплодны. Абсолютно. Вот такая преграда поставлена 
на пути размножения любых мутантов и всего, что является не вполне естественным для мира живой при-
роды. Поэтому, если вдруг какой-то обезьяне когда-то и доводилось родить мутанта, похожего на человека, 
этот мутант наверняка был бесплоден. Хотя даже такое предположение отдает явной фантастикой. И еще. 
Если у гориллы или шимпанзе вдруг появится одноглазый или бесхвостый детеныш, он все равно останется 
гориллой или шимпанзе. Родить именно человека (пусть даже весьма примитивного) — это что-то из обла-
сти сказок. Да и с чего бы, интересно, древним обезьянам так страшно мутировать? Даже в наши дни, когда 
атмосфера, вода и растительность жутко загрязнены промышленными и военными отходами, обезьяны не 
спешат рожать мутантов. Откуда же было появляться чрезвычайно сильным мутациям в девственно-чистой 
природе седой древности? 

Но, допустим, произошло чудо — обезьяна родила человека (или почти человека), способного к раз-
множению. Ну и что? Где этот человек нашел бы себе пару? С кем он мог бы продолжить род человеческий? 
С обезьянами? Но от скрещивания человека с обезьяной не бывает потомства. Это подтверждено весьма 
длительными и многочисленными опытами, проводившимися во времена СССР. Не говоря уж о том, что 
обезьянья стая просто забила бы этого мутанта или он сам погиб от голода и холода, не обладая обезьяньей 
хваткой, шерстью и способностью питаться листьями деревьев. Но, допустим, произошло тройное чудо — 
непонятно с какой стати у обезьяны родился человек, выживший в стае и способный к размножению хоть 
с людьми, хоть с обезьянами (этакий универсал). Ну и что? В таком случае его потомство просто «раство-
рилось» бы среди других обезьян. Да простят мне подобное сравнение, но всем известно, что дед великого 
русского поэта Александра Пушкина был эфиопом. Сам поэт был похож уже больше на выходца с Ближнего 
Востока, нежели на африканца. А потомство его полностью растворилось в русской среде. Довелось мне как-
то видеть в одном из журналов фотографии дальних потомков Пушкина. Они абсолютно ничем не отличались 
от русских людей… 

Для того чтобы люди обособились, должна была произойти серия суперчудес. В одной и той же стае в 
одно и то же время должны были появиться сразу несколько разнополых людей, способных к размножению 

друг с другом. Именно в одной и той же стае. Если бы 
один такой «человек» появился, скажем, в Африке, 
а другой — в джунглях Индокитая, они никогда в 
жизни не встретились бы. Но, послушайте, за послед-
ние пять тысяч лет, на памяти человечества не было 
ни единого факта, чтобы хоть одна обезьяна, родила 
хоть что-то отдаленно похожее на человека (пусть 
даже и не способное к размножению, и в младен-
ческом возрасте погибшее). Так какие же есть осно-
вания предполагать, что когда-то в древности, ни с 
того ни с сего, какая-то стая, в одно и то же время, в 
одном и том же месте вдруг принялась в серийном 
количестве «производить» людей — способных к 
размножению и не гибнущих в младенческом воз-
расте в условиях дикой природы? Такое предположе-
ние просто-напросто противоречит элементарному 
здравому смыслу!.. 

Но даже если допустить на минутку, что подоб-
ная бессмыслица имела место быть, тут же напра-
шивается следующий вопрос: а откуда тогда взялись 
сами обезьяны? Атеисты-материалисты говорят — от 
животных, похожих на современных лемуров (нечто 
среднее между лисой, кошкой и обезьяной). Да 
каким же образом?! А таким же, каким человек «про-
изошел» от обезьяны: то есть фантастическим, явно 
нереальным, благодаря стечению тысяч невероятно-
чудесных обстоятельств. Простите, да почему же 
сегодня лемуры (обитающие в основном на острове 
Мадагаскар) не рожают обезьян? И почему обезья-
ны не рожают лемуров (или людей)? Ну, мол, за 

Рассматривая 
творение

Кошачий лемур (лат. Lemur catta)
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многие века, мало ли что могло произойти!.. 
Это стандартный прием материалистов: вместо 
конкретных фактов и доказательств — ссылка 
на время, на авось и на цепь вероятных слу-
чайностей. При этом они почему-то считают, 
что именно у них строго научный подход (в 
отличие от «религиозных фанатиков и мрако-
бесов»). Хороша научная основа, опирающаяся 
сугубо на домыслы, ничем не подтвержден-
ные!..

А, кстати, лемуры-то откуда взялись?.. 
Другие господа-товарищи исповедуют 

«теорию большого взрыва», в ходе которого 
могли, мол, в результате неимоверных тем-
ператур и самых причудливых катаклизмов 
появиться бактерии из неживой материи (то 
есть из камней). 

Но ведь еще никто и нигде в мире в условиях самых ультрасовременнейших лабораторий не смог полу-
чить из неживой материи живую — хоть какую-нибудь бактерию, хоть какой-нибудь микроб. Нигде, никто и 
никогда. А недоказанная опытным путем теория есть голословное утверждение, пустое сотрясение воздуха 
и бумагомарательство. 

Вообще, происхождение живого от неживого — это уж поистине мегачудо. Причем совершенно бес-
смысленное. Ведь завезите на ту же Луну хоть тонну бактерий, хоть миллион каких-либо живых существ. Ну 
и что? Все они тут же погибнут от солнечной радиации и от чудовищных перепадов температур. И на без-
жизненной Земле появись вдруг какая-то бактерия, эта самая бактерия была бы обречена на немедленную 
гибель. Да хоть миллион бактерий!.. 

Сегодня Землю защищает от радиации и от разительных перепадов между неимоверной жарой и жут-
кими морозами мощный слой атмосферы. Но атмосфера может образоваться только там, где есть растения. 
Получается заколдованный круг: для того чтобы образовался серьезный слой атмосферы, нужны обширные 
леса; но для того, чтобы появилось и выжило хоть одно дерево, необходимо, чтобы оно было укрыто от 
радиации и диких перепадов температур серьезным слоем атмосферы. И разорвать эту цепь взаимоисклю-
чающих условий можно только путем искусственного вмешательства сверхмогущественных сил. То есть 
путем вмешательства Творца. 

Христиане говорят только об одном чуде — о сотворении мира Богом. Атеисты смеются над этим чудом, 
которое подтверждено Библией. И при этом верят в миллиарды чудес, суперчедес и мегачудес, не под-
твержденных ничем. Это ли не странно? Это ли не абсурд?.. Между тем люди, отрицающие существование 
Бога, в упор не замечают некоторых элементарных вещей, простейших истин. Если я скажу, что молоток, 
лежащий в соседней комнате, прилетел ко мне с Юпитера, или вырос сам собой на огороде, или ненароком 
«получился» в результате какого-нибудь землетрясения, сопровождаемого ураганом, меня поднимут на 
смех. Атеисты — в первую очередь. Между тем, что такое молоток? Кусок железа на палочке. Только и всего. 
Но, повторяю, никто из атеистов-материалистов в жизни не поверит, что такая примитивнейшая вещь созда-
лась «сама собой». И уж тем более никто не поверит, что сам собой из ничего мог возникнуть телевизор или, 
скажем, компьютер. Понятно, что все они кем-то созданы. И неважно при этом, как выглядел человек (или 
группа людей), смастеривший молоток или изваявший фаянсовое блюдечко, из которого вы пьете чай. Какая 
разница, как именно звали такого мастера (или мастерицу), худой он был или толстый. Эти подробности не 
имеют ни малейшего значения. Создание самим своим существованием свидетельствует о создателе, каким 
бы он ни был. Если есть творение, то, ежу должно быть понятно, что существует и творец. Но то, что понятно 
ежу, непонятно атеистам, которые любят задавать вопросы, кажущиеся им самим жутко остроумными: «А 
как выглядит Бог? Где Он живет? Кто Его видел?..» Да какая разница, граждане дорогие?! Главное — вы есть 
на свете. И вокруг вас — богатейший окружающий мир. Вот вам и свидетельство существования Творца. 
Не было бы Его — не было бы и вас, таких умных и грамотных! Отрицать существование Бога — это все 
равно, что отрицать существование собственных родителей (даже если вы, оставшись сиротой в детстве, 
не помните, как ваши родители выглядели). Ведь человек (да что там человек — самый ничтожный комар) 
куда сложнее самого навороченного компьютера! Компьютер не может жить без вмешательства человека и 
не способен воспроизводить себе подобных. А комар может. Человек же неизмеримо совершеннее комара. 
Поэтому: или признайте, что молотки, пилы, телевизоры могут «сами собой» «из ничего» появляться, или 
признавайте, что существует Тот, Кто создал нас и окружающий нас мир. Одно из двух — третьего не дано. 
Вот оно — простейшее доказательство существования Бога. Это, кстати, подтверждает и Библия, которая 
говорит нам, что сами творения свидетельствуют о Творце и прославляют деяния Его.

Есть, конечно, люди, не склонные доверять Библии. Дескать, почему мы должны верить этой Книге? Да 
по одной-единственной причине — Библия еще никогда и никем не была уличена во лжи. Более того, история 
свидетельствует о многочисленных случаях, когда люди наказывались за недоверие к Библии. 

Еще люди любят гневно вопрошать: «Почему же Бог, если Он есть, допускает существование зла, горя, 
преступлений?» Заметьте, они не спрашивают: «Почему Бог позволяет нам творить зло?» А вы сами разве не 
замечаете, что каждое зло является ответом на зло предыдущее? Зло порождает зло. Это как цепь: потяни одно 
звено — вся цепь потянется. Разорвать эту цепь можно только, разбив одно из звеньев. То есть кто-то первым 
должен набраться мужества и попросить прощения у того, кому сделал зло. А тот, у кого просят прощения, 
должен найти в себе силы простить. Тогда прервется цепь зла. И не надо возмущенно спрашивать: «Где был 
Бог?!» или «Куда Бог смотрит?!» В том-то и дело, что Бог видит все, в том числе и то, что мы хотели бы от Него 
скрыть, что мы сами себе услужливо простили… 

Интересно, что человечество ищет ответы на свои проблемы у всевозможных псевдоумников, штудируя 
многотомные сочинения, перелопачивая вороха бумаг, споря до хрипоты по поводу каких-то несостыковок по 
одной и той же теме у одного и того же автора. Иногда кое-кому даже начинает казаться, что именно тот или 
иной гений нашел рецепт всемирного счастья. Но… умирает автор теории, и тут же чахнет (или извращается) 
его теория. Оно и неудивительно — ничто не вечно под Луной. Любая теория какого-то человека может быть 
рано или поздно оспорена теорией другого человека. И ни один простой смертный, каким бы гениальным 
он ни был, не может предусмотреть всего на свете и не может предугадать будущего. Поэтому любая теория 
любого человека обязательно несовершенна, ущербна, временна. Вечен только Бог. И вечно только Его уче-
ние. Поэтому Библия пережила множество нападок и до сих пор актуальна. А имена тех, кто на нее нападал, 
многими уже позабыты.

И ведь учение Господа особой сложностью не отличается. Не надо перечитывать множество томов — 
всего-то десять заповедей. Разве трудно их запомнить? Трудно? Хорошо, Иисус Христос «объединил» все 
заповеди в две главные: «Возлюби Бога твоего» и «Возлюби ближнего твоего». Действительно, если ты Бога и 
ближнего любишь, ты Бога не огорчишь и этого ближнего не убьешь, не ограбишь и на жену его не покусишься. 
Но нет, роются люди носом в толстенных томах, выискивая там ответы на свои вопросы. Тратят время и силы в 
поисках «истины» там, где ее по определению быть не может. 

Отчего же так происходит? Думаю, все дело в том, что люди боятся правды. Боятся трезво взглянуть 
на самих себя со стороны. Боятся осознать и принять как аксиому ту мысль, что мы на этой земле — лишь 
временные странники. Здесь мы как бы проходим испытание перед тем, как претендовать на жизнь вечную. 
Здесь проверяется: а достойны ли мы этой вечной жизни? И кем бы себя человек здесь ни воображал, каких бы 
денег ни накопил, каких бы титулов себе ни присвоил, каких бы побрякушек на себя ни навешал, он ничего не 
заберет с собой на тот свет. Рано или поздно придется со всем этим подчистую расстаться. Бренную оболочку 
скушают червячки, а душа явится на суд Того, Кого не купишь и не запугаешь, не смутишь громкими титулами 
и не задобришь льстивыми словами. Там будут судить на равных министра и бомжа, олигарха и дворника. И 
ни малейшей надежды на какой-то блат, на какие-то привилегии! Осознание подобной истины — нож острый 
для мелких и низких душ. 

Справедливости ради следует особо отметить, что там, где есть белое, есть и черное. Если мы признаем 
как факт существование Бога и правдивость всего, изложенного в Библии, значит, приходится волей-неволей 
признать как факт и существование сатаны. И потому следует понимать, что за определенными действиями и 
убеждениями тех же атеистов, в том числе и помимо их воли, могут стоять и происки лукавого. Это тоже нельзя 
сбрасывать со счетов. Человеку трудно-
вато бороться с грехом не только пото-
му, что сам грех тяжел, но и потому, что 
на стороне греха стоит определенная 
сила. Оттого и требуется помощь Божья 
в преодолении греха. Потому и не может 
человек быть «нейтральным». Либо 
он на стороне добра, либо на стороне 
зла. Третьего опять не дано. И в борьбе 
со злом всем христианам необходимо 
сплочение и единство. Ведь наша сила и 
уверенность — в Боге! И я желаю, чтобы 
мои слова заставили задуматься тех, кто 
не признает Божью власть, и не про-
сто задуматься, а приблизиться к Богу и 
услышать Его призыв к покаянию. 

Боровских Олег  (175418 Новгородская обл., Валдайский 
р-н, дер. Долгие Бороды, ул. Центральная  д.22).
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«Наше «Служение Благодати» желает 
вести переписку с верующими, находящими-
ся в местах лишения свободы на территории 
Украины и желающими иметь духовное обще-
ние по переписке. Пишите нам, да благословит 
вас Господь!»

Сергей Жердев (51931 Украина, г. Днепродзержинск, а/я 882 
«Служение Благодати»). 

«Братья и сестры! Простите, кому я долго 
не отвечал: в связи с частыми переездами я 
потерял много писем… Если у вас еще есть 
желание переписываться, пишите мне, обяза-
тельно отвечу!»

Валерий Зеленский (630077 г. Новосибирск, ул. Серафимовича 
д.57). 

«Передаю христианский привет сестрам 
ИК-18 г. Азова, Ростовской области. От всего 
сердца любите Господа, относитесь друг к 
другу со всей любовью, молитесь и служите 
Богу всей своей жизнью. И еще хочу пожелать 
лично сестре Наталье Сакович, чтобы Господь 
был всегда твоим Путеводителем и Опорой во 
всем. Пиши мне, Наталья, не забывай!»

Валерий Трофимов (665061 Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. 
Новобирюсинск, ИК-24, отр.5). 

«Сам я родом из Эстонии, но по разного 
рода причинам отбываю пожизненный срок 
в России. Мне так хочется иметь общение с 
верующими братьями и сестрами из Эстонии, 
поверьте, у меня нет корыстных целей, это ско-
рее ностальгия. Молю Бога, чтобы Он открыл 
сердце людям для такого общения».

Алексей Хрулев (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 2, ПЛС). 

«Я хочу сердечно поблагодарить всех бра-
тьев и сестер тюремных служителей России и 
Украины, всех, кто принимает участие в ока-
зании помощи и милости нам, осужденным, за 
посылки, книги, журналы, газеты, за посеще-
ния тех, кто в узах, за добрые письма и открыт-
ки — за любовь Божью, являемую в делах, за 
искреннюю веру, надежду и любовь Христову, 
которая во всех вас живет и действует. Спасибо 
вам! Вы прославляете имя Господне, принося 
много плодов во славу Божью!»

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

«Мы, сотрудники Христианского Центра 
г. Выборга, от всего сердца благодарим бра-
тьев, находящихся в заключении, которые 
материально поддерживают служение нашего 
Центра: Зимина Игоря и Жилякова Федора из 
Мордовии, Григоряна Рубена из Краснодара, 

Голышева Александра из Чувашии. Мы бла-
годарим Господа за добрые сердца!»

Анна Лиховид (188800 Ленинградская обл., г. Выборг, а/я 148). 

«Передаю привет Ангелине Мальцевой из 
США, Шипановой Валентине из Н. Новгорода, 
Куприяновой Ирине из Ярославля за протя-
нутую руку общения и духовную поддержку. А 
также благодарю сотрудников «Духовной сво-
боды» и своего инструктора Сергея за духов-
ное просвещение. А еще спасибо администра-
ции нашего учреждения за внимательное и 
уважительное отношение ко всем верующим, 
за то, что проявляют участие и способны 
выслушать и понять каждого».

Александр Греба (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 2, ПЛС). 

«Мы хотим выразить глубокую благодар-
ность нашим братьям из Ленинск-Кузнецкого, 
которые не забывают нас и помогают нам. 
Господь делает огромную работу через этих 
благословенных служителей. Пусть Бог хранит 
всех вас и помогает вам на вашем поприще!»

Евгений Павлов и братья ИК-2 (694350 Сахалинская обл., пгт 
Смирных, ИК-2, собрание ХВЕ). 

«Передаю сердечные пожелания добра и 
спасения во Христе моим любимым сестрен-
кам Юлии и Татьяне, которые отбывают срок 
в ИК-1 г. Вологда и попали в эти места отчасти 
из-за меня… Также всех благ сестре во Христе 
Оксане Точеновой, с которой мы имеем духов-
ное общение. Пусть ваши души сбережет Сам 
Бог и утешит вас в минуты скорби и грусти. 
Также передаю привет двоюродному брату 
Матвеенкову Алексею, отбывающему срок в 
ИК-1 г. Брянска. Да сохранит тебя Бог!»

Евгений Леонтьев (242339 Брянская обл., Брасовский р-н, п. 
Локоть, ИК-4, отр.11). 

Ищут духовного общения по пере-
писке: Александр Важенин (622005 г. Н. 
Тагил, ИК-5, отр.9), Сергей Цыганок (13306 
Украина, Житомирская обл., г. Бердичев, 
БВК-70, отр.11), Константин Ванин (64262 
Украина, Харьковская обл., Балаклеевский р-н, 
с. Жовтеневое-1, ЖИК-17, отд.9б), Крестинин 
Михаил (440042 г. Пенза, п. Лесной, ЯК-7/4-14), 
Николай Абиденко (681001 г. Комсомольск-
на-Амуре, п. Старт, ЯБ-257/8-8), Илья Козлов 
(157876 Костромская обл., Судиславский р-н, 
п. Березовая роща, п/о Раслово, КПБСТИН), 
Александр Попов (302004 г. Орел, ОПБСТИН, 
отд.3). 

«Очень хочу после освобождения 
поехать в реабилитационный центр, 
чтобы там духовно окрепнуть и послу-
жить на ниве Божьей. Молюсь, чтобы 
Господь исполнил мое желание».

Ирина Дерепаско (352310 Краснодарский край, Усть-
Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-3, отр.7). 

«Знаю, что моя тетя Мария 
Могилевец тоже отбывает срок в п. 
Базое. Я не могу наладить с ней пере-
писку и очень прошу ее, чтобы отклик-
нулась и написала мне».
Сергей Глушеня (673327 Забайкальский край, Карымский 

р-н, п. Тыргетуй, ИК-2, ПКТ-1).

«Несколько лет назад из ИК-5 
Тульской области п. Шахтерский осво-
бодился родной брат нашей сестры в 
Господе Залины — Виталий Хуцистов. 
Но домой в Осетию Виталий так и не 
приехал. Залина разыскивает брата, 
мы молимся о нем и обращаемся ко 
всем, может кто знает или знал Виталия, 
сообщите, пожалуйста, о нем. Адрес в 
редакции».

Сослан Караев, миссионер, г. Владикавказ. 

«Очень жду письма от Натальи 
Колесниченко, находящейся в ИК-13 
Тюменской области г. Тобольска. 
Наталья, напиши мне!»

Александр Тагильцев (623951 Свердловская обл., г. 
Тавда, п. Белый Яр, ИК-19, ОИК-1, СУС). 

«Братья и сестры! У меня одна 
просьба: у кого есть возможность, помо-
гите нитками для вышивания, канвой и 
журналами по вышивке и вообще всем, 
что так или иначе связано с вышивкой 
крестом. Я и еще один брат увлекаемся 
этим, и нам очень не хватает материа-
лов. Да прославится Господь через ваши 
добрые сердца!»

Андрей Федорук (80040 Украина, Львовская обл., 
Сокальский р-н, пгт Жвирка, СВК-47, ПЛС). 

«Недавно узнал, что Новый Завет 
переведен на мой родной язык — лез-
гинский, вот только беда, не знаю, воз-
можно ли достать такое издание? А так 
хотелось бы познавать Слово Божье на 

родном языке. И еще, я очень нужда-
юсь в лекарствах, родители старенькие, 
и мне их стыдно просить, поэтому обра-
щаюсь в молитвах к Господу и к вашему 
милосердию!»
Тельман Сайфаев (618545 Пермский край, г. Соликамск, 

ОИК-2/2, ПЛС). 
«Дорогие братья и сестры во 

Христе! Обращаюсь к вам с просьбой. 
Если кто может, помогите, пожалуйста, с 
приобретением витаминов и канцеляр-
ских принадлежностей, поверьте, очень 
нуждаюсь».

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

«Со здоровьем у меня совсем 
неважно, так же впрочем, как и с обще-
нием. А так хочется прочесть доброе 
слово, обращенное лично к тебе! От 
сердца — к сердцу. И еще я очень 
нуждаюсь в лекарствах: от грибка и, 
главное, от головы, когда-то я перенес 
ушиб головного мозга и это до сих пор 
сказывается… Молюсь и прошу Господа 
о милости!»

Владимир Шкалет (644029 г. Омск, УХ-16/7-2). 

Просят канцелярские принад-
лежности и предметы первой необ-
ходимости: Виктор Смелых (652600 
Кемеровская обл., г. Белово, ИК-44, 
отр.1), Сергей Волков (186431 
Карелия, Сегежский р-н, п. Надвоицы, 
ИК-1, отр.11), Дмитрий Боченков 
(614056 г. Пермь, ИК-29, отр.2), Андрей 
Мостовенко (629420 ЯНАО, п. Харп, 
ИК-18, отр.2, пост 3, ПЛС), Александр 
Шитеев (426039 Удмуртия, г. Ижевск, п. 
Деповский-11, ЛИУ-4), Сергей Уколов 
(629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 4, 
к.230, ПЛС), Алексей Хрулев (629420 
ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 2, ПЛС). 

Всем, желающим отозваться на просьбу о 
помощи, сообщаем, что прежде чем выслать 
посылку осужденному, напишите ему письмо 
для уточнения местонахождения и разреше-
ния на посылку. Не забудьте вложить в письмо 
конверт и лист для обратного ответа! Да благо-
словит Бог всех, жертвующих во имя Его!
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«Меня зовут Женя, а моего мужа Сергей. Я давно 
хотела написать вам, в ваш журнал, но все как-то не 
получалось. А вот сегодня уже твердо решила — надо 
писать. Помолилась — и за дело. Я верующая шесть лет, 
и все эти годы я читаю «Евангелие за колючей прово-
локой». Вы, наверное, сочтете меня странной, но знаете, 
когда я покаялась и увидела, что можно жить по-другому, 
мне очень захотелось, чтобы отыскали какое-нибудь 
мое старое дело и опять меня посадили. Было горячее 
желание рассказать о возможности жить с Богом тем, с 
кем я сидела в зоне, тем, кто страдает и не знает, как все 
прекратить. В скором времени после покаяния я вышла 
замуж и, конечно, сидеть мне уже не хотелось, но свою 
жизнь я решила посвятить тому, чтобы рассказывать 
людям о Боге, как Он может все изменить. 

Мы с мужем оба отбывали сроки, и наша жизнь была 
полна отчаяния и безысходности. Я бывшая наркоманка, 
10 лет употребляла наркотики, и последние годы я уже 
думала, что это не кончится никогда. Я сильно болела и 
знала, что скоро умру. Что интересно, я всегда думала, 
что это моя судьба — сидеть, воровать и опять сидеть. 

Что ж тут поделаешь. Но когда я умирала от тяжелых болезней, у меня отказывали печень и почки, 
гнили ноги и вдобавок в зоне я заболела туберкулезом, тогда мне стало страшно и я не захотела 
смиряться, что это и есть моя судьба. Я ухватилось за предложение других наркоманов пойти в 
Церковь и поехать на реабилитацию. Это был последний шанс: в больницы меня уже не брали. 

И вот я решилась поехать в центр. Там было нелегко: я не желала молиться, смиряться и слу-
шать других людей. Все думала, что я самая умная, только вот изменить ничего не могла в своей 
жизни. Через 10 дней меня на скорой увезли в больницу, но я опять выжила и, уже зная о Боге, 
Которому я так и не хотела молиться, я все же почувствовала, что это Он не дает мне умереть. В 
больнице я начала молиться, просить Бога помочь мне изменить мою судьбу и прекратить эти 
страдания. Вскоре врачи попросили меня уехать из больницы, потому что они не знали, как меня 
лечить. Я боялась ехать домой, так как была уверена, что там я все равно буду грешить, и пошла 
опять в центр, только уже совсем другим человеком.

Каждый день мы молились за мое здоровье, чтобы я не умерла, почти месяц у меня было 
высокое давление. Но чудо произошло: я стала лучше себя чувствовать и поправлялась. С Богом я 
стала меняться и внутренне и внешне. Иисус полностью изменил мои цели и планы на жизнь, мое 
сердце, жесткое и злое, становилось добрым и отзывчивым. Пусть я не исцелилась полностью от 
своих болезней, но я верю, что значит так надо и это последствие грехов, которых я столько наде-
лала. Меня не смущает, что Бог не вылечил мои почки, меня радует, что он вылечил мою больную 
душу. И, самое главное, я поняла, что никакая это не судьба — жить, как попало, а грех, который 
губит наши души и тела. И вот именно об этом я хочу рассказать всем своим друзьям, которые 
сидят или когда-либо сидели. Я могу долго рассказывать о том, что Бог нам приготовил совсем 
другую жизнь — красивую и чистую, а не эту — с ненавистью в сердце, в сигаретном дыму, пья-
ном угаре, в наркотическом бреду или за решеткой.

Жизнь, которая принадлежала мне, закончилась тогда в больнице, когда я умирала, теперь 
моя жизнь принадлежит Иисусу Христу и другим людям. И я посвятила себя на служение Богу. Я 
поступила учиться в библейский институт, там я приобретаю навыки в изучении Библии, которые 
применяю как в своей жизни, так и в служении; мы с мужем посещаем колонию-поселение в с. 
Епишино, Енисейского района, планируем начать посещать женскую колонию в г. Красноярске. 
Сейчас мы живем в г. Енисейске, Красноярского края, где Сергей несет служение пастора 
церкви. Да благословит всех вас Господь. С уважением и Христовой любовью Евгения и Сергей 
Зверевы».

(663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Автомобилистов 3-1). 

Никакая это не судьба — 
жить как попало

Община ИК-126 
(98330 Украина, 

Крым, г. Керчь, 
КИК-126, ОСПС-4).

Община ИК-17 
(660111 г. 

Красноярск, 
УП-288/17).

Община 
ИК-3 (676910 

Амурская обл., 
Ивановский р-н, 

ст. Среднебелая, 
ИК-3). 
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Издание журнала и его рассыл-
ка связаны со своевременным получением добровольных пожертвований. 
Чтобы журнал выходил без задержек, вы можете материально поддержать 
его издание, отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы благо-
дарим всех, кто поддерживает нас материально. Мы верим, что это принесет 
обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем слу-
жении. Да благословит вас Бог!

— Сбербанк, форма ПД-4. Получатель: ИНН 7728048917 РО Миссия 
евангельских христиан «Евангельский призыв», 
р/с 40703810038280100167 в Донском ОСБ 7813/01688 Сбербанка России 
г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.
Назначение платежа: Пожертвование.
— почтовый перевод. 125047 Россия, Москва, а/я 141, 
Заведееву Эдуарду Олеговичу.
— система электронных платежей PayPal. Чтобы отправить пожертво-
вание, необходимо нажать на кнопку Donate на сайте РХР
— электронные кошельки Yandex-деньги и Web-money на сайте РХР
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