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В Библии мы не раз встречаем слова: «Так 
говорит Господь». Эта фраза, как обоюдоострый 
меч, рассекает человеческое мнение, после 
которой и возразить-то нечего. 

Сила Божьего Слова заключена в лично-
сти Говорящего, а доносится оно до адресата 
по-разному: через Господних пророков, анге-
лов и т.д.  Для нас, современного поколения, 
важно принять строки Писания: «Бог, много-
кратно и многообразно говоривший издревле 
отцам в пророках, в последние дни сии говорил 
нам в Сыне, Которого поставил наследником 

всего...» (Евр. 1:1-2). 
Чем для тебя является Слово Божье, произнесен-

ное Иисусом Христом? Ты думаешь, что оно предназна-
чено только святым Его последователям, а ты свободен 
от Слова? Или считаешь, что вправе отклонить или при-
нять Божье Слово, как другую литературу? Но незави-
симо от нашего мнения Слово Всевышнего обязательно 
исполнится и отразится в нашей жизни. 

В сегодняшнем номере журнала поднимается 
очень важная тема — тема обращенного к человеку 
Слова Божьего. Как бы кто ни считал себя свободным 
от Него, поверьте, Божье Слово актуально для всех без 
исключения. Наше отношение не отменяет Его испол-
нения. Когда-то один царь посчитал возможным сжечь 
послание Господа, думая, что тем самым его устраняет 
(см. Иер. 36). Как же он ошибся — он уничтожил путь 
своего спасения! 

Я желаю всем читателям задуматься над вопросом: 
что мне лично говорит Господь в Своем Слове? Слово 
Всевышнего обращено к тебе, и к нему стоит прислу-
шаться. Он посчитал важным произнести его для тебя.
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В номере:

Ты Господь мой, Иисус,
Я Тебе в тиши молюсь,
Я к Тебе, о мой Господь,
Стремлюсь душой, смиряя плоть.  
Дай мне твердости в пути,
Не сломаться, не уйти,
Не свернуть с тропы святой,
Но идти лишь за Тобой.
Научи меня всему,
На коленях я молю,
Чтобы верным быть во всем,
Возрастая день за днем. 
Дай мне мудрости Твоей,
Святости, среди людей
Прославлять хочу Тебя,
Правду слов Твоих творя. 
Воссияй во мне сполна,
Чтоб любовь Твоя жила,
Дабы, видя свет во мне,
Люди шли, Иисус, к Тебе! 

Прислал Иван Крылов 
(454038 г. Челябинск, ЯВ-48/2, отр. 9). 

Та к  г о в о р и т 
Г о с п о д ь

тема номера: «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, 
но напояет землю и делает ее способною рождать и произра-
щать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто 
ест, — так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно 
не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне 

угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55:10-11)
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Ярл Пейсти
Бог ведет разговор с человеком, и если у нас есть желание слышать 

Его, то мы непременно узнаем Его голос. Когда Христос был на земле, то 
Он в полном смысле этого слова был Божьим Голосом. И говорил Он не 
только простым доступным языком, но также через жизненные иллюстра-
ции и притчи. Наша способность понять Бога настолько ограничена, что 
без помощи знакомых картин из жизни мы были бы не в состоянии понять 
божественные истины. 

Когда Христос хотел подчер-
кнуть, насколько важно слушать, 
что говорит Бог, чтобы принять Его 
слово в сердце, то Он проиллюстри-
ровал Свою мысль притчей о сеяте-
ле, и начал Он так: «Вот, вышел сея-
тель сеять...» (Мф. 13:3-8). По всей 
вероятности, там, где Он говорил на 
лоне природы, земледелец засевал 
распаханное поле, и слушающие 
не только слышали, но и видели, 
что происходило. Иисус иллюстри-
ровал Свои проповеди и беседы 
знакомыми и живыми примерами 
из обыденной жизни. Когда Христос 
говорит: «…не заботьтесь для души 
вашей, что вам есть и что пить, ни 
для тела вашего, во что одеться…», 
то дальше Он рисует понятную 
для всех картину такими словами: 
«Взгляните на птиц небесных: они 

ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы... Вы не гораздо ли лучше их?» Как 
ясно и просто, не правда ли? Каждому человеку понятно, насколько глупо 
заботиться и переживать о земном, когда о тебе печется Отец Небесный. 
С доброй иронией и даже с юмором Христос говорит, как бесполезно бес-
покоиться, послушайте: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе 
росту хотя на один локоть?» (Мф. 6:25-27). Кому-нибудь из вас удалось это 
сделать? Конечно, нет. 

Я хочу взять в пример один случай из Ветхого Завета, когда при помощи 
живой иллюстрации Бог хотел передать Своему пророку Иеремии очень 
важную истину. Бог показал Иеремии, как Он производит Свою перестройку 
в нас, людях. Он посылает пророка в мастерскую, где делались глиняные 
сосуды.

«Слово, которое было к Иеремии от Господа: встань и сойди в дом гор-
шечника, и там Я возвещу тебе слова Мои. И сошел я в дом горшечника, и 
вот, он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал 
из глины, развалился в руке его: и он снова сделал из него другой сосуд, 
какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: 
не могу ли Я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? 
говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом 
Израилев. Иногда Я скажу о каком-нибудь народе и царстве, что искореню, 
сокрушу и погублю его; но если народ этот, на который Я это изрек, обра-
тится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. 

А иногда скажу о каком-нибудь народе и царстве, что устрою и утвержу 
его; но если он будет делать злое пред очами Моими и не слушаться гласа 
Моего, Я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его» (Иер. 
18:1-10).

Сколько раз на страницах Библии встречаются слова: «Кто имеет уши 
слышать, да слышит...» Слова, сказанные пророку Иеремии, не менее каса-
ются и нас, живущих сегодня, хотя они и были сказаны более двух с полови-
ной тысяч лет тому назад.

Что хотел Бог сказать пророку? То, что Он занимается перестройкой. 
В этой грязной рабочей комнате Бог преподал Иеремии и всем нам важ-
нейший урок. Что же видит пророк? Сосуд, который делал горшечник, раз-
валился в его руках. И мастер, собрав распавшуюся глину, начинает делать 
новый сосуд, иной, такой, какой ему хотелось. И вот в этот момент Иеремия 
понял, вернее, услышал голос от Господа: «Не могу ли Я поступить с вами, 
дом Израилев, подобно горшечнику сему? Вот, что глина в руке горшечника, 
то вы в Моей руке, дом Израилев».

Суверенный Бог, подобно горшечнику, лепит по Своему усмотрению 
Свои сосуды, и притом не только каждого из нас в отдельности, но Он посту-
пает так и с целыми народами. Он посещает отдельные страны духовным 
пробуждением, а иные — судом. Назначает тот или иной строй по Своему 
изволению, определяет спасительные времена отрады, время благопри-
ятное, чтобы народ покаялся и пережил Его милость: «Иногда Я скажу о 
каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его; но 
если народ этот, на который Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я 
отменю то зло, которое помыслил ему».

Ярким примером тому был город Ниневия, столица Ассирии, о чем мы 
читаем в книге пророка Ионы. Злодеяния, которые совершались в этом 
городе, дошли до неба, и Бог послал пророка Иону предупредить народ, что 
если они не покаются, то Он через сорок дней истребит город. Услышав это, 
жители Ниневии возопили к Богу, смирились и покаялись, и Бог умилосер-
дился и отменил Свое намерение.

«А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу 
его...» Эти слова Бог говорит о нас! Да, Он явил Свою великую милость к нам, 
и сегодня мы можем свободно слышать и проповедовать Слово Его. Бог 
готов помиловать нас и дать нам духовное возрождение. Да, Бог взялся за 
нашу духовную перестройку. Он, ломая старое, подобно горшечнику, делает 
совершенно новый сосуд по Своему усмотрению. «Но если он [народ] будет 
делать злое пред очами Моими и не слушаться гласа Моего, Я отменю то 
добро, которым хотел облагодетельствовать его». 

Бог сегодня простирает Свою руку милосердия. Сегодня время посеще-
ния Божьего: Он призывает нас к покаянию! Он не желает гибели ни одной 
души, но чтобы мы покаялись и приняли Его милость. Как велика милость 
нашего Бога! Глина еще в руке Горшечника. Даже когда она развалилась раз, 
два, три раза, Он ее не выбрасывает. 

Где же предел Его долготерпению? Сколько раз Он из этой развалив-
шейся глины будет творить новое, угодное Ему? Кто может знать, когда Он 
ее оставит? Никто из людей, поэтому будем ценить отведенное нам время. 

Мой друг, дай Господу произвести в тебе Свою перестройку — такую, 
какую ни один человек не в состоянии произвести. Но Он сделает ее лишь 
тогда, когда ты в смирении и покаянии обратишься к Нему, полагаясь толь-
ко на Него и на Его милость, ибо только в силе Голгофской жертвы Сына 
Своего Иисуса Христа может Бог совершить в тебе Свою перестройку.

К тебе ныне обращены слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное! (Мф. 3:2).

Говорящий Бог
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Борис Исупов
Бог вездесущ. Любая точка Вселенной может с равным правом сказать, что 

Он находится в ней. Но Бог не только присутствует, Он говорит. Евангелие от 
Иоанна начинается именно с таких слов: «В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1). Все мы знаем, что Библия есть Слово Божье. Но 
нельзя думать, что Бог говорит только через Библию. Иначе можно решить, что 
целую вечность Бог молчал, потом проговорил немного через Библию и снова 
замолчал. Нет, это не так, Бог говорит многоразлично. Но если Он говорит, то 
почему же многие совершенно не знают, как Его услышать? А именно потому, 
что это дано не каждому. В Библии записаны слова, обращенные к пророку 
Исаии: «Ты видел многое, но не замечал; уши были открыты, но не слышал» (Ис. 
42:20). Поэтому Господь часто обращался к людям со словами: «Имеющий ухо 
слышать да слышит...» (От. 2:7). 

Нас окружают радиоволны. Множество различных голосов несется через 
эфир, но никто их не слышит без радиоприемника. Так и голос Божий. Он звучит 
всегда и везде, но надо правильно настроить свой слух, чтобы услышать Его. 
Каким же образом говорит Бог? 

Бог говорит через природу
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День 

дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, 
где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов 
вселенной слова их…» (Пс. 18: 2-5). 

Бог говорит с людьми через природу, Свое творение. Нет такого языка или 
диалекта, где не звучал бы этот голос, но, как сказал Иисус Христос, «…огрубело 
сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят 
глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы 
Я исцелил их» (Мф. 13:15). 

Написано, что «…словом Божиим небеса и земля составлены…» (2 Пет. 3: 
5). И Бог не только все сотворил, но и держит все Своим словом (см. Евр. 1:3). 
Оказывается, Вселенная держится Божьим словом! По всей Земле идет дождь, 
проносится ветер, происходит сцепление атомов в веществе, цветут цветы. 
Почему? Потому что однажды Бог сказал: «Да будет!» «Ибо Он сказал, — и сде-
лалось; Он повелел, — и явилось» (Пс. 32:9). Он сказал тьме: «Да будет свет!» — 
и стал свет. Он обратился к пустоте — и она заполнилась. Во всяком творении 
есть слово Божье, «Ибо мы Им живем и движемся и существуем…» (Деян.17:28). 

Вот почему, когда человек выезжает за город, чтобы просто полюбоваться 
природой, посмотреть, поразмышлять, что-то всегда происходит в его сердце. 
Вдруг начинают приходить мысли, которых раньше не было… Так Бог через 
Свое творение начинает говорить с человеком, который хоть на минуту остано-
вился в непрерывном движении, освободил мышление от того, чтобы без конца 
спорить, решать, читать или наблюдать. 

Бог говорит через совесть 
Философ Рене Декарт утверждал: «Две вещи убеждают меня в бытии Бога: 

звездное небо над моей головой и закон совести внутри меня». Закон совести, 
это закон, который заставляет нас делать порой то, что совершенно невыгодно. 

БОГ ГОВОРИТ. 
НО КАК ЕГО УСЛЫШАТЬ?

И этот голос совести иногда очень досаждает, потому что усаживает человека 
как бы на скамью подсудимых и говорит ему очень нелестные вещи о нем 
самом и о его поступках. Человек не имеет покоя и стремится как-то этот голос 
приглушить. 

Я знаю одного человека, которого посадили в тюрьму за многократные 
убийства, в беседе он рассказал, что когда в первый раз убил человека, то его 
рвало. И после совесть настолько его обличала, что он пил до полной потери 
сознания. Но когда второй раз совершил убийство, было легче, в третий — еще 
легче, а потом «как семечки щелкал». Совесть оказалась затоптана… 

Совесть можно растоптать, ее можно опорочить, даже сжечь, но она есть, и 
каждый человек рождается с совестью, и совесть — та самая «радиоволна», на 
которой человек слышит голос Божий, обращенный к нему. 

Бог говорит через сны 
«Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз: во сне, в ноч-

ном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда 
Он открывает у человека ухо и запечатлевает Свое наставление, чтобы отвести 
человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отве-
сти душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом» (Иов 33:14-18). Днем 
человек сильно занят, ну просто не может остановиться! Тогда Бог открывает 
ухо человека ночью и запечатлевает Свое наставление. Как правило, это очень 
понятные сны, они хорошо запоминаются, логичные, и человек внутри себя 
знает, что через этот сон хотел сказать ему Господь. Проснулся и помнит — 
откровение пришло. 

Бог говорит через болезни 
Да, оказывается, Бог говорит через болезнь и через другие скорби. «Или 

он (человек) вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех 
костях своих, — и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой 
пищи» (Иов 33:19-20). «Какой жестокий разговор!» — возможно, возмутится 
кто-то. Но если человек по-хорошему не понимает? Если он отвергает слово 
Божье, говорящее через совесть, сны и другие источники? Разговор через 
болезнь жесток, но Бог любит человека и хочет остановить его на пути в ад, на 
пути в бесконечную вечность. 

В Притчах Соломона сказано: «Во всех путях твоих познавай Его. И он напра-
вит стези твои» (Пр. 3:6). Если Бог заостряет твое внимание на чем-то, если Он 
стремится остановить тебя на неправильном пути, не пробивай стену лбом, а 
лучше задумайся и посмотри внутрь себя.

Бог создал материю, и Он использует ее. Он говорит с людьми на понятном 
уровне: на человеческом языке — через Библию, естественным образом — 
через сны или болезни. 

Бог говорит внутри нас 
Какой же способ использует Господь более всего, чтобы открывать нам Себя 

и Свое слово? «…вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и 
буду их Богом, а они будут Моим народом» (Евр. 8:10). Здесь упоминаются два 
способа: законы, то есть слова, потому что законы выражены в словах, и мысли 
в сердце. 

Еще в Ветхом Завете люди искали откровений от Господа. Но, оказывается, 
не надо идти за моря, слово Божье близко к тебе: оно в сердце твоем, и оно в 
устах твоих. Мы ищем откровений от Бога каким-то удивительным способом и 
не замечаем, что мысли, направляющие нас на добро, на служение ближнему, 
на прощение, — не наши. Часто думаем, что такие мысли просто на сердце 
пришли, но это Святой «…Дух свидетельствует духу нашему…» (Рим. 8:16), как 
поступать в той или иной ситуации. Порой на ум приходит знание о том, что 
надо делать. Важно знать, что Божьи откровения никогда не будут противо-
речить написанному слову в Библии, которое является эталоном, критерием 
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для проверки всякого откровения. Бог не противоречит Сам Себе, одно слово 
Божье никогда не будет противоречить другому Божьему слову. 

Как же услышать? 
Что же необходимо делать, чтобы голос Божий слышать более ясно и раз-

виваться в этом? Когда мы рождаемся, еще младенцами мы реагируем на при-
косновение матери. Так и в отношениях с Богом. Вначале мы приходим к Богу в 
молитве, раскрываем перед Ним свое сердце, и как будто какая-то рука ложится 
на сердце, утешает, успокаивает. Младенец растет и начинает реагировать не 
только на прикосновения, но и на звуки. Затем отличает голос матери от других 
голосов. То же самое и в духовной жизни. В процессе возрастания и в общении 
с Богом мы все больше начинаем различать голос Божий и голос дьявола — 
голос нашей плоти. 

Питайся «чистым словесным молоком» — читай Священное Писание, дыши 
молитвой, согревайся в общении с верующими, выражай себя в служении, в 
свидетельстве о Христе другим людям. И самое главное, избегай разорвать кон-
такт с Богом через грех. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 
5:8). У чистых сердцем нет места дьяволу. Он не сможет к ним вторгнуться, пото-
му что не за что зацепиться. Если же вдруг согрешишь, покайся. Даже если про-
шло время, «…вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела…» 
(От. 2:5). Исполняй открытую волю Божью и цени то, что уже получил от Бога. 

На что ты настроен
Однажды два друга шли по улице большого города. Вокруг было очень 

шумно, проносились автомобили, и вдруг один из них остановился и говорит: 
— Подожди. Ты слышишь, как стрекочет цикада? 
Второй ответил: 
— Откуда здесь цикада? Такого не может быть. 
Через дорогу располагался небольшой парк. Первый пошел туда и нашел 

цикаду. Второй удивился: 
— Вот это у тебя слух! 
— Нет, у меня обыкновенный слух, просто ты настроен на другое. 
— Ты меня не убеждай, тут что-то особенное, сверхъестественное! 

Невозможно в таком шуме услышать стрекот цикады... 
— Хорошо, я сейчас тебе докажу. 
Он достал из кармана горсть мелочи и бросил на асфальт. Окружающие 

люди, спешащие по своим делам и доселе не обращавшие на друзей внимания, 
сразу обернулись. 

— Вот видишь, вы настроены на звон денег, а я — на звуки природы. 
Действительно, все зависит от того, на что мы настроены. Бог везде. И Его 

не надо упрашивать поговорить с нами. Это Он хочет пробиться через толщу 
нашего равнодушия, озабоченности, занятости, чтобы сказать Свое слово. 

Для того чтобы наши отношения с Богом и способность Его слушать раз-
вивались, нужно обязательно иметь какое-то отведенное место, где мы могли 
бы успокоиться, переключиться на общение с Ним. Христос говорил: «Ты же, 
когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу 
твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 
6:6). Этой комнатой может стать любое место, где можно было бы уединиться с 
Господом. Ведь источник нашей силы невидим. Он — в Боге. Нужно как можно 
чаще припадать к этому источнику, чтобы черпать силу для исполнения Божьих 
повелений на этой земле. 

Ветхий Завет
В Ветхом Завете тема Слова Божьего не является объектом 

абстрактных рассуждений — это факт, пережитый на опыте: Бог 
непосредственно говорит избранным людям. Через них Он гово-
рит Своему народу и всему человечеству.

Пророчество — это одна из главных основ Ветхого Завета: во 
все века Бог говорит Своим избранникам, поручая им передавать 
Его Слово. Способы, при помощи которых Бог к ним обращается, 
могут быть различны: одним Он говорит «в видении, во сне» (Чис. 
12:6; 3 Цар. 22:13-17), другим через внутреннее вдохновение, 

менее поддающееся определению (4 Цар. 3:15; Иер. 1:4), Моисею Он говорит «устами к устам» (Чис. 
12:8). Очень часто даже совсем не указано, каким образом передается Слово Божье (см. Быт. 12:1). 
Все пророки ясно сознают, что Бог говорит им, даже иногда против их воли (Ам. 7:5; 3:8; Иер. 20:7). 
Для них Слово Божье становится главным фактом, определяющим направление жизненного пути. 

Однако в иных случаях Слово может прийти и более тайными путями: это те пути, которые изби-
рает Премудрость Божья, дабы обратиться к сердцам людей (Пр. 8:1-21, 32-36), когда она наставляет 
их, как следует жить или когда открывает им тайны Божьи (Дан. 5:11; Быт. 41:39).

Слово Божье не дается избранникам неба как некое учение, которое следует скрывать от обык-
новенных смертных. Это Слово должно передавать не только своему небольшому окружению, но 
и всему народу, к которому Бог обращается через Своих глашатаев-пророков. Всему Израилю Бог 
говорит устами Своих посланцев. В эпоху Нового Завета исповедовано, что «Бог многократно и 
многообразно» говорил «издревле отцам в пророках» (Евр. 1:1).

Слово Божье — это  факт, пред которым человек не может остаться безучастным: глашатай несет 
служение, связанное с очень серьезными последствиями, а слушающий чувствует себя обязанным 
занять определенную позицию, и это решает его судьбу. Что касается слушающих Слово Божье, то 
они должны принимать его в сердце с полным доверием и послушанием. Будучи откровением и 
правилом жизни, Слово для них является светом (Пс. 118:105), а будучи обетованием, оно дает уве-
ренность в будущем. Следовательно, его нужно слушать (Вт. 6:3; Ис. 1:10; Иер, 11:3,6), чтобы Слово 
Божье пребывало в сердце (Вт. 6:6; 30:14), чтобы исполнять его (Вт. 6:3; Пс. 118:9,17,101), и полагаться, 
и уповать на него (Пс. 118:42,74,81; 129:5). 

Новый Завет
В нескольких местах Нового Завета учение о Слове Божьем имеет тот же смысл, как в Ветхом 

Завете (Мф. 15:6). Так, Дева Мария верит слову, переданному ей ангелом (Лк. 1:37, 45), слово обраще-
но к Иоанну Крестителю так же, как некогда к пророкам (Лк. 3:2). Но чаще всего тайна слова сосредо-
точивается на личности Иисуса Христа.

Евангелист Иоанн открывает нам последнюю тайну Слова Божьего, приближая ее самым тесным 
образом к тайне Самого Иисуса, Сына Божьего. Как Сын, Иисус есть Слово сущее — Слово Божье. 
Именно от Него исходит всякое проявление Слова Божьего в творении, в истории, в окончательном 
осуществлении спасения. Таким образом, уясняются слова Послания к Евреям: «Бог... говоривший 
издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне...» (Евр. 1:1-2).

Так как Христос есть Слово Сущее, «пришедшее во плоти», можно понять, что отношение людей 
к Нему определяет и их отношение к Богу. Его пришествие на землю вызвало среди людей разделе-
ние. С одной стороны, тьма не приняла Его (Ин. 1:5), лукавый «мир не познал Его» (1:10), Свои, Его 
собственный народ, не приняли Его (1:11). Но, с другой стороны, были те, кто уверовал «во Имя Его» 
(1:12); они приняли «от полноты Его... благодать на благодать» (1:16) и Он «дал им власть быть чадами 
Божиими» (1:12), будучи Сам Сыном по природе (1:14,18).

Вокруг воплощенного Слова сформировалась не завершенная до сих пор драма, возникшая с 
того времени, когда Бог начал говорить людям через Своих пророков. И когда пророки возвещали 
Слово Божье, их устами говорило то самое Слово, Которое должно было воплотиться в конце вре-
мен, дабы непосредственно обратиться к людям, и Которое Сам Отец послал на землю. Но для людей 
жизненная проблема, поставленная Словом Божьим, не изменилась: тот, кто верует во Христа, кто 
признает и принимает Воплощенное Слово, входит через Него в жизнь чада Божьего (Ин. 1:12). Тот 
же, кто отвергает Слово, остается во тьме мира и этим самым осужден (Ин. 3:17). Слово Божье обра-
щается к каждому человеку и от каждого ожидает ответа. И от этого ответа зависит вечная судьба.

Словарь библейского богословия, 1990 г. 

БОГ 
ГОВОРИТ 
ЛЮДЯМ
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* * *
Спрашиваешь меня о Боге? 
Что же я должен сказать?
Трудно молчать и не спорить, 
Но проще всего показать. 
Взгляни-ка на каплю росы, 
На радугу после дождя, 
На полет обычной осы, 
На маленького муравья, 
Посмотри на цветы на лугу, 
Как играет кошка с котенком,
Может, вспомнить тебе помогу, 
как ты сам был когда-то ребенком?..
Ты получше всмотрись, что вокруг — 
У всего на Земле есть Творец — 
Поразмысли над этим, мой друг.
Бог везде —  Дух Святой, Сын, Отец!

Прислал Валентин Смирнов
(393265 Тамбовская обл., Рассказовский р-н, 

п. Зеленый, ИК-8, отр. 9). 

* * *
В Твоих словах, в Твоем Писанье
Открылся мне к спасенью путь;
Но горячо души желанье
В нем больше света почерпнуть. 
Хочу я каждый день в Писанье
Свой ум и сердце погружать,
И слов живых повествованья
О Боге правды разбирать.
Хочу я больше убеждаться
В предвечной истине Твоей,
Чтоб за Тебя смелей сражаться
В жестокой битве тусклых дней.
Хочу Твои я откровенья
Познать и глубже, и полней,
Чтоб свет иметь для озаренья
Во мраке ищущих путей. 
Писанья каждая страница
Вливает в душу теплоту, 
А Библии святые лица
Внушают мир и чистоту. 
О, укрепи мое желанье
Твое Писанье изучать,
Чтоб мог Твое повествованье
Я лучше людям передать. 

Иван Проханов (1869-1935 гг.)

* * *
Да верю, верю, много согрешаю,
Хоть не хочу, но не могу.
Душой, умом я воспаряю,
А плоть, как якорь, волоку. 
И каждый день несовершенства
Я открываю тут и там.
Казалось, вот в руке блаженство,
Но вновь споткнулся, снова срам. 
Разрыв души, ума и плоти —
Какой же дикой муки крест
Жить не в ладах с самим собою,
Но Иисус Христос воскрес! 
Когда устал от ноши скверной,
Приди, склонись к Его ногам,
Услышь: «Нет ныне осужденья!»
И исцелись от Его ран. 

Прислал Евгений Григорович 
(освободился в 2012 году). 

* * *
Мой Иисус, Ты пришел ко мне темной, холодною ночью;
Хотя грешной душой я к Тебе не тянулся тогда,
Небеса распахнулись, и я видел воочию,
Я узнал Тебя сразу, узнав, полюбил навсегда. 
Я увидел Тебя, но не в царской порфире на троне,
Не со скипетром звездным в деснице Твоей —
Ты явился как Сын Человеческий в скромном хитоне,
На меня ты с глубокою скорбью и болью смотрел. 
Ты глядел на меня не суровым, карающим взглядом,
Хорошо я запомнил печаль Твоих любящих глаз.
Не пугал Ты меня ни судом, ни огнем и ни адом, 
Ты сказал: «Верь в Меня и иди ты за Мною тотчас!»
С той поры мы шагаем по жизни так долго с Тобою,
Не стыжусь я сказать: «Иисус! Я люблю лишь Тебя!»
И хотя оступаюсь в пути я нелегком порою, 
Но всем сердцем я верю — Ты любишь меня!
  

Прислал Юрий Волков
(393265 Тамбовская обл., Рассказовский р-н, п. Зеленый, ИК-8, отр. 8). 

* * *
В мрачной, маленькой камере
Молится узник, погрязший в грехах.
К Богу летит покаяние,
Слезы в скорбящих глазах: 
«Боже, спаси и помилуй
Нас, заключенный народ,
Дай нам и разум, и силы,
И укажи путь вперед. 
Много нас падших, заблудших,
Истерзанных жизни тюрьмой,
Но ныне с Тобою идущих
В смиренье пред тяжкой судьбой. 
Нас Божьи слова пробуждают,
Сердца наполняют нам светом,
И падших они поднимают, 
Вопросам они есть ответы!
Пусть все, что даешь нам Ты, Боже, 
Лишь благом для нас обернется,
И нет никого мне дороже,
Пусть слава Тебе здесь несется!»

Прислал Андрей Марьин 
(457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, 

ул. Северная, 1, Т).  

Великое приобретенье
Великое мое приобретенье —
Слова Твои, Спаситель мой и Бог, 
Без них я жил под страшной  
                                смертной тенью
И видеть света Божьего не мог.
Но в день, когда пришли Твои уставы
И час спасенья в жизни наступил,
Увидел я сиянье Божьей славы
И чашу Божьей радости испил!
Благослови, душа, Святого Бога!
Воздай хвалу всесильному Христу! 
Сияет свет спасительного Слова!
Зовет Глагол Господень в высоту
Небес, простертых щедро надо мною,
Где Ты, Иисус, где Ты, любовь моя, 
Где Ты, Грядущий в царствие земное
Царем Небесным, чтоб из бытия
Меня забрать туда, в Свои чертоги,
Где не иссякнут радость и покой,
Во что Ты дал мне верить через слоги,
Написанные Божией рукой
Не на какой-то каменной скрижали,
А на моем на сердце плотяном,
Чтоб дни мои и годы отражали 
Твой вечный свет на поприще земном!

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

п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 
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«…где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17)
«Слово Божье говорит нам, что, где Дух Господень, там свобода. И это действительно 

так. До того как свою жизнь я доверил Христу, я грешил с самого детства и не понимал, что 
делаю грех. Были и ложь, и сквернословие, и воровство, и блуд, и пьянство, и множество 
других грехов… Не слушал родителей, да и к советам старших тоже не прислушивался. Жил 
собственной гордостью, постоянно и на всех злился и гневался, чуть что, сразу лез в драку. 
Когда меня лишили свободы, я начал обвинять всех вокруг, но только не самого себя. А ведь 
Господь Иисус Христос уже тогда стучался в мое сердце, но я не понимал и не слышал Его зов. 

В колонии сердце мое начало смиряться, и я решил пойти в церковь, послушать Слово 
Божье. А когда услышал истину, то понял, что виноват во всем только я сам, признал пред 
Богом все свои грехи, вспоминал все, что было с детства, просил Иисуса простить меня и 
принять в Свои объятия. Иисус простил меня: я почувствовал свободу в сердце и мир Божий. 

Господь смотрит на чистоту наших помыслов, и по молитве покаяния дарует прощение 
грехов, но это не все — важно соблюдать Божьи заповеди и свидетельствовать словами и 
самой своей жизнью, что для тебя сделал Христос, Спаситель твоей души. Я всем говорю, что в 
неволе я получил настоящую свободу! Свободу от грехов — эту свободу никто не может дать, 
кроме Иисуса Христа. Он освобождает от того, от чего бы я сам никогда не смог освободиться. 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, хвала за все и благодарение! 

Я свидетельствую всем, что без Бога я никто и ни на что не способен, это Его заслуга, Его 
помощь, Его свобода! Я не устану это повторять и восхвалять Бога и Его Слово, которое неиз-
менно и учит меня правильным путям жизни. И я призываю всех: откройте глаза и услышьте 
ушами, что говорит вам Господь, придите к Нему, покайтесь, и Он изменит вашу жизнь!»

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

«Никто не может служить двум господам…» (Мф. 6:24)
«Мне уже 40 лет. В 2004 году я обратился к Господу в молитве покаяния в реабилитацион-

ном центре церкви «Преображение» г. Омска. То, что со мной тогда произошло, было насто-
ящим чудом: в один момент Бог освободил меня от наркотической зависимости, от курения, 
сквернословия и еще многих грехов. После покаяния я пробыл в центре два месяца, и мне 
показалось, что я уже твердо стою на ногах и моя вера может передвигать горы. Я уехал домой 
в Исилькуль, где еще два месяца ходил в Дом молитвы, но со временем перестал, думая, что 
теперь я сам справлюсь, ведь Бог избавил меня от всех моих видимых грехов. Но как же я 
глубоко заблуждался!.. Не зря Христос говорит, что невозможно служить двум господам. 

Все эти 12 лет я не забывал тот период в жизни, когда был по-настоящему счастлив, но 
жизнь так «закрутила» меня, что я никак не мог вернуться к Богу. Это наказание я считаю бла-
гом: в самом начале моего срока милосердный Господь показал мне, откуда я упал, и даровал 
мне покаяние, о котором я мог только мечтать. 

Все произошло не так, как в первый раз: без слез, без эмоций, но как-то серьезно и осно-
вательно. Сначала Бог показал мне ошибку, которая привела к моему падению, а именно то, 
что я не полностью отдал свою жизнь Ему и решил служить двум господам. После покаяния 
Господь начал производить во мне перемены: Он успокоил меня, я обрел покой в сердце, 
меня перестало разрывать на части, и я стал доволен тем, что произошло, и возблагодарил 
Господа за то, что Он остановил меня тюрьмой, а главное  — простил мое предательство. 
Слава Господу за все!»

Александр Баранов (644049 г. Омск, п. Осташково, ул. Ноябрьская, 7, ИК-12, отр. 2).
 

«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас» (Мф. 11:28)

«Могу с уверенностью сказать, что я спасен! Иисус долго звал меня прийти к Нему и 
обрести покой. И вот наконец я откликнулся на Его зов, воззвал к Господу в покаянии, и Он 
услышал мой голос, коснулся моего сердца, и Его прикосновение с того момента перевернуло 
всю мою жизнь. Я бесконечно благодарен моему Спасителю и Господу Иисусу Христу за то, что 
Он спас меня и наставляет на путь истинный. Он вернул меня к нормальной жизни, которая 

отныне принадлежит только Ему. С нетерпением ожидаю небесной встречи с Ним, хочу взгля-
нуть и поклониться Тому, Кто умер за меня и Кто любит меня, негодяя…»

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

«Кто будет веровать и креститься, спасен будет…» (Мк. 16:16)
«Все мы знаем, что крещение — важный и ответственный шаг. Крещение — это завет с 

Господом, и нужно четкое осозна-
ние, для чего ты это делаешь. Сам 
Иисус говорит, что кто будет веро-
вать и креститься, будет спасен. 

Я очень счастлив, что живу с 
Богом и чувствую в своей жизни 
Его силу и Его присутствие. 
Господь привел меня к покаянию, 
и теперь душа моя свободна, я 
радуюсь, что Иисус принял меня 
и благословил заключить завет с 
Ним. Вся слава Ему! Даже когда мы 
совершили много грехов, Бог все 
равно не забывает о нас, Он слы-
шит наши молитвы, потому что Он 
хочет, чтобы все люди спаслись!»

Артем Мусихин (665061 Иркутская обл., 
Тайшетский р-н, п. Новобирюсинский, ОИУ-25, 

ИК-23). 

«Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, 
чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его» 

(Иер. 17:10)
«Как и многие люди, я тоже переживаю здесь испытания моей веры. На земле тяжело 

найти справедливость, многие здесь глубоко ранены ложью и клеветой. И я тоже… И мне 
не раз было больно и очень неприятно, но спустя время, я осознавала, что все это было для 
меня полезным. 

Если с нами поступают несправедливо, это не значит, что и мы можем поступать неспра-
ведливо по отношению к другим людям. Бог посылает каждому из нас свои испытания под-
час, чтобы поколебать наш комфорт, в котором мы застряли и который не перспективен для 
духовного роста. Любые испытания — это не только переплавка характера, но и тренировка 
для достижения цели. Часто несбывшиеся желания влекут за собой разочарование и уныние. 
Мы не знаем мыслей Божьих, но никогда не будем постыжены, если останемся верными в 
испытаниях. Величайший из всех праведников, Иов, тоже не знал замысла Божьего, но он 
сказал: «…Он знает путь мой; пусть испытает меня, — выйду, как золото» (Иов 23:10). 

Всю свою грешную жизнь я не принимала зов Всевышнего, чтобы стать Его дочерью, и 
своими действиями сама себя поставила в опасное положение. Если бы не Господь… Он не 
бросил меня, напротив, хранил от гибели на всех путях моих. Моя семья разрушена с того 
времени, как вынесен приговор суда. Остались две дочери, и о них я молю Бога! 

Я полностью уверена, что Бог приходит к каждому человеку, и Его надо лишь впустить в 
свое сердце, а не бежать и не пытаться укрыться от Него. Вера в Господа меняет все, и, самое 
главное, она дарит надежду. Нечистые силы постоянно искушают, заставляют сомневаться в 
существовании Бога и твердят, что я потерянная женщина, но главное не соблазняться на их 
«уговоры». Бог есть, и Он Живой и Всемогущий! Мое сердце теперь принадлежит Господу, и я 
желаю Ему служить всей своей жизнью! И очень хочу, чтобы и мои девочки познали Бога и их 
жизнь не была такой запутанной, сломанной и бессмысленной. Помолитесь обо мне и моих 
детях!»

Любовь Поддубская (Молдова, ПМР, г. Тирасполь, ул. С. Лазо, 7, УИН-3, отр. 5). 
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и людьми» (Деян. 24:16). Это лишь один из многих стихов, где Павел подчеркивает, что его 
совесть чиста. В Новом Завете слово «совесть» упоминается тридцать раз. Павел также уве-
щевал Тимофея, молодого и перспективного служителя, иметь «…веру и добрую совесть…» 
(1 Тим. 1:19). Эти два понятия — вера и совесть — неразрывно связаны друг с другом. В под-
тверждение Павел говорит, что те, которые отвергли совесть, потерпели кораблекрушение в 
вере. Павел даже называет имена таких людей: «Таковы Именей и Александр…» (1 Тим. 1:20).

Но может ли Бог призвать к покаянию того человека, который уже не способен слышать 
голос совести? Может, и тогда Бог говорит через болезни, трагедии и потери. Павел говорит, 
что он предал Именея и Александра сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Это 
значит, что Богом было допущено, чтобы эти двое пострадали от болезней или пережили 
какие-то личные трагедии (в Библии не уточняется, что именно им пришлось пережить), и 
через неприятные для них обстоятельства Бог сказал бы им то, чего прежде они не могли 
услышать по причине сожженной совести. 

А теперь рассмотрим пример из жизни. Как много есть таких людей, которые идут к своей 
цели вопреки всему и не считаясь ни с кем и ни с чем. Понятие «совесть» для них уже не 
существует; у них есть деньги, связи и власть — они мнят себя богами. Кажется, что их никто и 
ничто не может остановить, но приходит момент, и в силу тех или иных обстоятельств их дерз-
кий полет прерывается. И будучи сломленными, они честно признают: «Бог наказал меня за 
все то, что я сделал». Некоторые из этих людей, оказавшись у разбитого корыта своей жизни, 
каются и до конца своих дней свидетельствуют о том, как Бог остановил их и проговорил к 
ним через болезнь или трагедию. А кто-то так и уходит в вечность без покаяния, хотя и пони-
мает, что именно Бог остановил его на том пути, по которому он шел. Но гордость не дает ему 
склониться пред Богом и признать свою вину. Неправда ли, это трагично и печально, когда 
кто-то явно видит в своей жизни руку Божью, но при этом упускает возможность покаяться и 
обрести жизнь вечную?..

Многие знают, что Бог обращается через болезни к тем, кто по-другому Его слов не вос-
принимает. К сожалению, некоторые христиане понимают это однобоко. Они судят тех бра-
тьев и сестер во Христе, которые болеют или переживают какие-то потери. «Если Бог допустил 
в его или ее жизнь такую болезнь или такую трагедию, значит у этого брата или сестры есть 
серьезные скрытые грехи», — сплетничают они между собой. Таким «судьям» всегда следует 
помнить историю Иова. Сам Бог сказал об Иове, что он был непорочен, справедлив и богобо-
язнен, и удалялся от зла (Иов. 1:1). И вот страшные трагедии обрушились на него. Сперва он 
в один день потерял всех своих десятерых детей и все свое имение; затем все его тело было 
поражено страшной болезнью — проказой. К физическим болям добавились и духовные 
атаки со стороны людей. К нему пришли его друзья с намерением утешить, но их утешение 
было не елеем, а солью на глубокие раны. Но Иов устоял. И не просто устоял: его вера стала 
еще сильней, он еще глубже познал Бога, что ясно видно из его слов: «Я слышал о Тебе слухом 
уха; теперь же мои глаза видят Тебя» (Иов 42:5). 

Бог говорит не только с отдельными людьми; очень часто Он обращается к целому народу. 
Во Второзаконии читаем: «Если вы будете слушать заповеди Мои, которые заповедую вам 
сегодня, любить Господа, Бога вашего, и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души 
вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний; и ты соберешь хлеб твой 
и вино твое и елей твой; и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насы-
щаться» (Вт. 11:13-15). В этом месте Писания показано, каким образом Господь дает понять 
целому народу, что его образ жизни и мышления Ему угоден. Но если весь народ уклонится 
от Заповедей Господних, тогда Бог напоминает народу об этом через засухи, неурожаи и 
стихийные бедствия. Далее во Второзаконии читаем: «Берегитесь, чтобы не обольстилось 
сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам и не поклонились им; и 
тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя, и земля не 
принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает 
вам» (Вт. 11:16-17). На протяжении всей истории рода человеческого, Бог неоднократно обра-
щался к разным народам через бедствия. И особенно в течение последнего десятилетия во 
много раз возросло количество стихийных бедствий. Иисус говорил, что накануне его Второго 
Пришествия будут эпидемии, голод, землетрясения по местам (Мф. 24:7). Сейчас это все сбы-
вается и тем самым Бог показывает, что уже близко Второе Пришествие Господа. 

Готов ли ты встречать своего Спасителя?

Леонид Каночкин
Из первых глав Библии мы знаем, что до грехопадения человек сво-

бодно общался с Богом. Но после грехопадения прямой контакт между 
Творцом и человеком был утрачен. Но значит ли это, что Бог перестал 
говорить с людьми? Нет. Бог говорит с нами и сегодня. У Него есть много 
способов проговорить к сердцу человека. Один из таких способов — 
через Священное Писание. 

Грех разделил Бога и человека, и поэтому неудивительно, что тема 
греха является одной из основных тем Библии. Когда человек, который 
действительно хочет познать Бога и жить по воле Его, читает Слово 
Божье, то каждая строчка Писания говорит ему о том, что многое нужно 
в жизни исправить. Помню, когда я в первый раз читал Библию, каждый 
стих говорил мне: «Виновен! Виновен! Виновен!» Библия просто «горела» 
в моих руках. Я даже, бывало, жалел, что начал ее читать, но все равно 
продолжал, так как понимал, что отбросить Слово Божье — это путь 

в никуда. Я тогда еще не понимал всех переживаний, но уже много лет прошло с тех пор, и 
теперь я знаю, что тогда Сам Бог начал говорить со мной через страницы этой святой Книги. 

Библия — это Закон Божий, данный людям. Апостол Павел говорит, что законом позна-
ется грех (Рим. 3:20). Поэтому человек, серьезно читающий Слово Божье, начинает понимать 
свою греховность и приходит к осознанию необходимости покаяться.

Далеко не у каждого жителя земли есть Библия; даже если сегодня Библия в России 
доступна, нельзя забывать, что не всегда так было. А кто-то, быть может, просто не хочет ее 
читать. Может ли Бог проговорить в таком случае? Апостол Павел пишет: «Ибо когда язычни-
ки, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: 
они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть 
их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2:14-15). Другими 
словами, еще задолго до того, как Закон Божий был написан на каменных скрижалях и позже 
перенесен на страницы привычной для нас Библии, Десять заповедей были записаны Богом 
в сердце каждого человека. Это как раз и есть то, что называется «совесть». Только человек 
задумает плохой поступок — внутренний голос ему говорит: «Не делай этого, это нехорошо». 
Таким образом Сам Бог обращается к нам через нашу совесть. Но, к сожалению, голос совести 
у людей часто оказывается заглушен...

«Жить по совести», «потерять совесть» — вот лишь два устойчивых, часто употребляе-
мых словосочетания. Эти выражения не противоречат Библии, так как на ее страницах мы 
тоже встречаем аналогичное понятие: «сожженная совесть» (см. 1 Тим. 4:2). Если человек 
часто идет против своей совести, она атрофируется и перестает выполнять свою функцию. 
Но тем не менее наверняка каждый преступник помнит, как у него тряслись руки, как он не 
мог смотреть своей жертве в глаза, когда в первый раз шел на преступление. Со временем 
это все прошло, потому что он сжег свою совесть. И эти слова относятся не только к тем, кто 
опустился на самое дно жизни. Сколько есть уважаемых в обществе людей, которые никог-
да не нарушали никаких государственных законов, но при этом неоднократно шли против 
своей совести, и их совесть тоже умерла. Такие люди, возможно, даже получали одобрение 
общества, дескать, все так делают, но их действий не одобряет Бог. Для Бога нет разницы, как 
человек убил свою совесть: неоднократно делая то, что запрещается не только Библией, но и 
государственным законом, или же просто шел против христианской морали, но государствен-
ных законов при этом не нарушал. И те, и другие в одинаковой степени виновны перед Богом, 
и их ожидает погибель вечная, если они не уверуют и не покаются.

Бог часто обращается к неверующим людям через их совесть, но нужно особо отметить, 
что и к верующим Он обращается таким же способом, поэтому для каждого христианина, 
который посвятил свою жизнь Христу, важно иметь чистую совесть. В Деяниях записаны 
такие слова Павла: «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом 

Бог разговаривает 
с  человеком
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«…истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43)
«Лишь только раскроется перед нами тонкая завеса, отделяющая жизнь от смерти, мы 

будем не в силах уже что-то изменить. Либо нас встретит Спаситель мира, либо мы погру-
зимся в такой мрак, какого еще никогда не знали. Евангелист Лука оставил нам короткое, но 
впечатляющее повествование, в котором два человека вплотную подошли к завесе смерти. 
Оба они злословили Спасителя вместе со стоявшей внизу толпой (Мк. 15:32), но затем один 
переменил мысли. Осознав святость Иисуса, собственную греховность и ужас своей судьбы, 
он стал унимать второго и попросил Господа помянуть его в Своем Царстве. Эти слова были 
покаянием и первым шагом веры. Спасение совершилось во мгновение ока. 

И от каждого из нас Бог ожидает того же: осознать себя грешниками и уверовать в иску-
пительную смерть и воскресение Христа».

«Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня» (Ин. 10:14)
«Добрый пастырь Иисус Христос знает Своих овец и никогда не потеряет ни одной из 

них. Он знает количество тех, за которых заплатил цену спасения. Он уверяет, что даже 
волосы у нас на голове сочтены. Иисус не может кого-то не заметить или забыть, Он слиш-
ком хорошо знает всех, кого спас Своей драгоценной кровью. Он знает их настроение, знает 
слабых и боязливых, сильных и смелых, больных и утомленных. Он знает наши самые сокро-
венные мысли и чувства лучше нас самих. Он знает все наши испытания и трудности. Все, 
что сейчас содержится в нашей горькой чаше, Ему известно. Невозможно представить себе 
знания более совершенные, чем те, которые имеет Иисус о каждом человеке».

«…любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите нена-
видящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44)

«В нашей жизни всегда были и будут «трудные люди». Но поддаться искушению уни-
зить их или оскорбить — значит уйти с Божьих путей. Лучше молиться за них, проявлять 
дружелюбие, желать добра. И результатом может стать превращение врага в друга. Если ты 
делаешь добро — ненавидеть становится трудно. Конечно, не все ответят добром на добро, 
но Господь все равно призывает нас к молитве за врага. Всем нам не хватает любви, а неко-
торых людей особо трудно любить, но надо просить у Господа любви. Мы должны понимать, 
что одерживаем победу только тогда, когда сделаем своих врагов друзьями».

«…Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:6)
«Эти слова Иисуса относятся и к молитве, и к посту, и к служению, и ко всему тому, что мы 

делаем для Него. Что-то внутри нас заставляет желать внимания и признания от окружаю-
щих. Однако поиск славы может обесценить наше служение, потому что перемещает внима-
ние с Бога и тех, кому мы служим, на нас самих. Не получая признания, мы обычно чувствуем 
обиду. Но именно такой тайный труд наиболее угоден Богу и будет удостоен награды!»

«Что вы зовете Меня: Господи! Господи! —  
и не делаете того, что Я говорю?» (Лк. 6:46)

«Это место Священного Писания учит нас быть искренними от всего сердца и чистыми 
до глубины души. Бойтесь говорить хоть на одно слово больше, чем вы действительно ощу-
щаете. Если Господь действительно ваш Господь, тогда вы будете слушаться Его. Если Он не 
является вашим Господом, тогда и не называйте Его так. Что бы вы ни думали, ни говорили 
и ни делали, самое важное, — чтобы во всем было чистое сердце. Ужасно, если кто-нибудь 
свидетельствует о святости Божьей и в то же время предается тайным порокам. Друг 
дорогой, будь искренним, даже если истина не приведет тебя дальше, чем к отчаянию, но 
лучше оставаться в отчаянии, чем искать исполнения надежды во лжи. Не обманывай себя 

и других! Живи только правдой. Подумай, если ты строишь свой дом только из дерева, сена 
и соломы людских мнений, то ты лишь соберешь материал для своего костра на тот день, 
когда огонь поглотит всех, кто творит ложь». 

«…вы ищете Меня не потому, что видели чудеса,  
но потому, что ели хлеб и насытились» (Ин. 6:26)

«Народ, о котором мы читаем, желал жить во власти Христа, но они искали его не для 
того, чтобы Ему служить, а потому что думали о том, что Он может им дать, и ждали от его 
пищу и освобождение от римского гнета. Чудесное насыщение толпы хлебом и рыбой стало 
в их глазах доказательством того, что мечты сбылись. А Господь в Свою очередь увидел, 
что за их внешней преданностью кроется плотская надежда на «доброго царя», и удалился. 
На следующий день они снова нашли Его, надеясь на угощение. Но Христос вместо этого 
открыл им Себя как хлеб, сошедший с Небес. Они искали легкой жизни, а Он предложил им 
жизнь вечную, которая их не устроила. 

Последуйте за Христом не потому, что Он может накормить и обеспечить вас в земной 
жизни, но потому, что Он насыщает душу и обеспечивает вечность!»

«Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Лк. 5:32)
«Христос пришел в мир именно для того, чтобы призвать не праведников, а грешников 

к покаянию. Каясь, мы не только признаем свои ошибки, но и оставляем их, расчищая путь 
в свою душу для Божьей великой силы, которая может изменить любого. Чтобы прийти 
ко Христу, нужно обязательно покаяться. Чтобы жить со Христом и расти духовно, нужно 
каяться каждый день. Любое покаяние подводит нас к источнику Божьего прощения и силы. 

Большинство из нас — люди ничем неприметные. Чудес мы не творим, ничем особен-
ным не прославились, нечего о нас сказать. Но одно мы можем — всегда и везде говорить 
окружающим о Христе. Мы можем показать на Него и сказать: «…вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29). Наше дело — рассказать всем то, что мы знаем о Христе, 
а остальное — это уже дело Бога. И если мы будем так поступать, то исполним, пожалуй, 
самое высшее свое предназначение на земле. Давайте показывать другим людям Христа!

Я воспитывался и рос в христианской семье. В 15 лет я ушел в мир и тут же сел в тюрьму. 
Сижу уже четвертый раз, четверть века я пробыл в неволе. И вот только здесь я вновь встре-
тил Христа. Семя взошло и по милости Божьей приносит плоды!»

«…Я победил мир» (Ин. 16:33)
«Накануне распятия Иисус в присутствии учеников молится Отцу. В Его молитве выра-

жено желание, чтобы ученики были едины, чтобы они знали Бога и верили, что все, чему Он 
научил их, — от Бога. И далее Иисус говорит: «Я передал им слово Твое; и мир возненавидел 
их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но 
чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира» (Ин. 17:14-16). Любой христи-
анин не понаслышке знает, как трудно быть в мире, но не от мира. Приняв слово Христа, 
он чувствует, как меняется его восприятие привычных доселе вещей. Если раньше он мог 
где-то обмануть, что-то присвоить, жить ради себя, то теперь такие поступки, даже если они 
оправдываются в обществе, ему претят. Зло, овладевшее людьми, активно. Оно вторгается в 
жизнь, бросая верующему вызов. Христианин, с одной стороны, живет в мире, полном зла, а 
с другой — принадлежит дарованному Богом царству праведности, мира и радости. 

За свою многовековую историю христиане выработали три способа жизни в мире. Один 
из них — полное бегство от мира, резкое неприятие всего, что не считается христианским. 
Другой способ — компромисс, когда человек «берет все лучшее» от каждого из двух миров. 
А когда человек понимает, что ни бегство от зла, ни компромисс не есть решение проблемы 
— это третий путь, тот, которым и должен идти настоящий христианин. На этом пути нет уни-
версальных ответов, нет предписанных решений, и в каждой новой ситуации приходится 
заново отвечать на вопрос: как же быть в мире, но не быть в зависимости от мира? Бог ждет 
от верующего ответственности и взросления, решения и действия. Нет легкого пути, но есть 
молитва, Божья мудрость и великое обетование в словах Христа: Я победил мир!» 

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

Христос говорит и учит
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В заключение нельзя не вспомнить еще об одном случае явления ангелов людям. «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк.2:14) — слова, провозглашенные сонмом анге-
лов, на слуху у каждого, даже далекого от церкви человека. Перед пастухами на полях Вифлеемских на 
короткое время предстало целое воинство небесное, славящее Бога. Это был тот редкий случай, когда 
люди воочию смогли увидеть Божью славу. 

И сегодня мы можем услышать этот ангельский хор. И сегодня для каждого сердца звучит спа-
сительная ангельская весть: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лк. 2:11)

Ангелы — Божьи вестники
Денис Гостев

Далеко не всякий человек в своей земной жизни удостаивается привилегии увидеть Ангела. Но 
большинству людей свойственно ждать от Бога явных чудес, хочется узнавать волю Всевышнего 
из уст посланника Божьего. Подобно апостолу Фоме люди жаждут видимых и осязаемых свиде-
тельств Божьего присутствия. Хотя если быть внимательными и до конца честными перед собой, 
то можно увидеть множество других, гораздо более естественных способов познания воли 
Божьей. Достаточно обратиться к Священному Писанию, помолиться, послушать доброго совета, 
проанализировать события своей жизни и опыт других людей…

Размышляя на эту тему, интересно обратиться к земному пути Иисуса Христа. Спаситель вел 
скромный образ жизни, ничем внешне не подчеркивая Свою Божественную природу, которой Он 
обладал наравне с человеческой. Лишь во время крещения и преображения, а также частично 
при торжественном входе в Иерусалим была приоткрыта завеса тайны величия Христа. В Своем 
служении на земле Христос всегда избегал лишней шумихи и сенсаций. Исцеляя больных и изго-
няя бесов, Он часто требовал молчания от тех, над кем совершал чудеса. Вот о чем повествует 
евангелист Иоанн: «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять 
удалился на гору один» (Ин. 6:15). 

Евангелия описывают лишь две встречи Спасителя с ангелами, и оба раза это происходило в 
самые сложные эмоциональные и духовные моменты: после искушения в пустыне (Мф. 4:11) и в 
Гефсиманском саду (Лк. 22:43). Но в то же время в последние часы земной жизни, когда распятый 
Спаситель испытывал тяжелейшие физические страдания, Его оставили все, включая и Небесного 
Отца (Мф. 27:46)... И все-таки Он достиг Своей цели, испил до дна Свою чашу, искупив челове-
чество от греха! А ведь Он, как никто другой, имел право на постоянную помощь и поддержку со 
стороны ангелов — посланников Божьих.

Теперь вернемся к нам, людям. Наша вера не должна базироваться на сверхъестественных 
событиях, включающих явление ангелов. Лишь в исключительных случаях Божьи вестники откры-
то являются человеку, и чаще всего происходит это в преддверии чрезвычайно важных событий. 

Таким исключительно важным событием стало пришествие в мир нашего Спасителя Иисуса 
Христа. Накануне Рождества явление Ангелов было совершенно оправданным и необходимым. 
Ангел Гавриил, явившийся сначала Захарии, отцу Иоанна Крестителя, а затем деве Марии, дал 
четкие указания, которые должны были быть безукоризненно выполнены. Интересно отметить, 
что свою весть Гавриил начинает словами «Не бойся…» (Лк. 1:13, 30), и это не удивительно, ведь 
его появление было неожиданным, а сам он являлся существом сверхъестественным. В момент 
своего появления посланник Божий приобретает физические свойства: становится видимым 
глазу, а его голос воспринимается человеческим ухом. Но явление ангела — это всегда чудо, 
вызывающее благоговение и трепет. 

Иногда Божьи вестники являются во сне, как это было с Иосифом, мужем Марии (Мф. 2:13). 
Также важен тот факт, что ангелы являются тем, кто готов услышать их послание и выполнить 
указания, содержащиеся в нем. После встречи с ангелом Захария стал отцом Иоанна Крестителя, 
а Мария стала матерью Иисуса Христа. Воля Божья была провозглашена и безукоризненно выпол-
нена! 

В Библии ангелы упоминаются более трехсот раз, но случаев явления людям описано лишь 
несколько десятков. Наиболее ярким было явление ангела Господня у гроба Христа. Вот как опи-
сывает это евангелист Матфей: «И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, 
сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как 
молния, и одежда его бела, как снег». Внешний вид и поведение ангела соответствовало масштабу 
произошедшего события. «Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые; 
Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; 
Его нет здесь — Он воскрес, как сказал…» (Мф. 28:2-6).

А через сорок дней после воскресения «два мужа в белой одежде» возвестили: «…мужи 
Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11-12).

Итак, мы видим, что явление ангелов сопровождало Рождество, Воскресение и Вознесение 
Иисуса Христа. Бог через Своих посланников раскрывал Свою волю и давал повеления верным 
служителям. Во многом благодаря этому евангельская весть дошла до нас через тысячелетия.

«Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это…» 
(Ис. 44:23)

«Каждый год с нами происходит что-то особенное. Рождество! Это не 
просто слова, не просто ожидание очередного праздника, не просто жела-
ние поздравить родных и друзей, а нечто гораздо большее. Для любого 
христианина эти дни торжественны, потому что он отмечает самый глав-
ный День рождения. День рождения Того, Кто, будучи Царем, появился на 
свет не в царском чертоге, а в овечьем хлеву. Явился в мир не в почестях, 
а в смирении. «И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:13-14)». 

Дмитрий Беспалов (357840 Ставропольский край, Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр. 8). 

«Спаситель родился! Он однажды пришел в мир, чтобы подарить всем 
поколениям людей жизнь вечную. Через рождение Христа в мир пришла 
надежда спасения, которая с Его смертью и воскресением перестала быть 
надеждой, а стала реальностью! Иисус родился, чтобы свершилось вели-
кое и недоступное, Он родился, чтобы Божья милость явилась в жизнь 
миллионов людей через года, века и поколения. 

С рождением Иисуса Христа пришло спасение миру и искупление 
грехов человечества. И теперь милость, прощение и сострадание обитают 
среди нас и внутри нас! От всей души, где бы вы ни находились, дорогие 
братья и сестры, за колючим забором или на воле, поздравляю вас с 
Рождеством Христовым! Пусть радость рождения Христа сопровождает 
вас во всей жизни. Пусть только Иисус Христос освещает ваш путь, и толь-
ко Он пусть будет центром вашей жизни!»

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

* * * 
В начале было Слово. Слово Божье. 
По Слову создавался этот мир. 
Из хаоса, казалось, невозможно
Создать планету, населить людьми.
Но Бог сказал — и отступает хаос,
В порядок все приводится тотчас.
Любовь Творца в творенье изливалась,
Мир расцветал, услышав Божий глас! 
Ведь в Слове — жизнь, и в Слове — Свет Небесный,
И в Слове Божьем — Божья полнота.
Звучит над миром ангельская песня
И славит Искупителя Христа!

Ирина Лаврухина, Орловская обл.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СТРАНИЧКА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СТРАНИЧКА



Рональд Никкель
Во время просмотра одной телепередачи меня шокировали слова, произнесенные церковным 

епископом. «Я не могу верить в Бога Ветхого Завета», — категорически заявлял он. Образ, нарисован-
ный епископом, представлял собой бога-феодала, требующего бездумного повиновения от народа и 
наводящего погибель на их врагов и ничего не подозревающих неверующих. «Такой Бог не заслужи-
вает, чтобы в него верили», — резюмировал епископ.

Хватит! Я переключился на другой христианский телеканал, где на меня набросился взмыленный 
и разгоряченный евангелист, рекламирующий Божью целительную силу. Он страстно заверял, что 
приближающиеся массовые служения, на которых множество людей будет чудесным образом исце-
лено, нуждаются в моей финансовой помощи. Мои деньги помогут высвободить целительную силу 
Бога? Ну и ну!

Я устаю от какофонии перебивающих друг друга голосов, пытающихся говорить от лица Бога. 
Продолжая переключать телеканалы, я думаю, почему так много людей делают вид, что говорят за 
Самого Бога, в то время как я вижу и слышу лишь человеческое: от епископа, отмахивающегося от 
Бога Ветхого Завета как мстительного «божка», несовместимого с современным понятием милостиво-
го к человечеству Бога, до целителя, увлеченного проявлениями чудотворной Божьей силы за деньги. 
Кто же действительно может говорить за Бога?

Внутренне я сознаю, что склонен считать себя более приверженным единственному истинному 
Богу, чем тот епископ, и менее корыстным, чем исполненный наигранного энтузиазма телееванге-
лист. Но предполагая, что имею большее право говорить от лица Бога, я замираю на полуслове: кто я, 
чтобы считать, что могу говорить за Бога, или чем я заслужил право произнести одно Его имя? Даже 
лицемерные книжники и фарисеи, жившие в одно с Иисусом время, были исполнены такого почтения 
к Божьей святости, что их рука не поднималась, чтобы написать все буквы Божьего имени. Молясь о 
милости, они осмеливались выводить лишь Его инициалы.

Веками ранее Исаия глубоко осознал, насколько он недостоин быть пророком Всемогущего Бога: 
«…горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми 
устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов… 
и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех 
твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я 
сказал: вот я, пошли меня. И сказал Он: пойди и скажи этому народу…» (Ис. 6:5-8). Только после того, 
как Исаия познал присутствие Божье и услышал слова Бога, он осмелился говорить от лица Бога, 
глубоко сознавая свою зависимость от Господа. 

Иногда людям легко говорить о Боге механически, корыстно или нарочито красноречиво, при 
этом не имея живой связи с Тем, о Ком говорят. Бывают дни, когда я провожу часы за компьютером, 
пытаясь составить статью или подготовить выступление. Я записываю несколько мыслей, затем сти-
раю их. Записываю другую мысль, снова стираю. Я пишу и стираю, чувствуя себя непригодным, иссу-
шенным и обескураженным. Кто я, чтобы посягать говорить за Бога? Возможно, все дело в том, что я 
пытаюсь писать и говорить по-своему, опираясь на свои собственные силы? Я с трудом нахожу идеи и 
слова, исчерпывая запасы своей духовности и творческих способностей, видя, как они недостаточны. 
В агонии я нахожу себя в духовном странствии, которое напоминает путь паломника через безводные 
пески пустыни, где царят лишь жажда и голод и нет ни проблеска удовлетворения. 

В отчаянии я осознаю, что Тот, о Ком я говорю, есть единственный источник моей жизни и суще-
ствования. Мне необходимо уповать на Него, находить отраду в Его присутствии, принимать Его, 
исполняться Им и в Нем обретать довольство. Только тогда я смогу отражать Христа в своих словах 
и поступках.

В начале второго века Игнатий Антиохийский писал: «Молитесь, чтобы я имел и духовную и физи-
ческую силу исполнить то, что мне надлежит, чтобы я не только говорил истину, но и сам был истин-
ным. Чтобы я не только назывался христианином, но и жил как христианин. В лучшем случае я могу 
быть лишь блеклым отражением Иисуса Христа, но пусть люди отвернутся от отражения и посмотрят 
на действительность… Посему я молюсь, чтобы мне никогда не впасть в сети стремления произво-
дить на людей впечатление хитросплетенной речью, но чтобы я говорил смиренно, желая впечатлить 
людей только Самим Христом». 

«Человека, любящего мудрость, окружают книги. Из них он черпает знания о жизни. 
Но есть среди книг одна, которая всем открыта, хотя не всем доступна. Для того чтобы ее 
читать, не нужно знать ни алфавита, ни грамматики. Необходимы лишь глаза и уши. Книга 
эта не человеком написана, и имя ей — природа, Божий мир, что раскинулся вокруг нас. 
Сколько всего вмещается в эту книгу! И небеса, и земля, и звери, и птицы… Изучать это 
дивное творение Господа человек призван с первых дней своей жизни. Мир потому и 
называется Божьим, что свидетельствует каждому разумному и чистому сердцем человеку 
о Боге, нашем Создателе и Попечителе. Как по прекрасному произведению мы судим об 
искусности мастера, так и через внимательное рассматривание творений мы восходим к 
познанию Всемогущего и Всеблагого Бога. Подумать только, решительно все, созданное 
Богом, учит нас вере в Него, преподает нам уроки добра и любви. 

Бог никого не обделяет Своей милостью: природа создана для всех нас, для праведных 
и неправедных. Давайте всегда помнить, что в мире нет ничего случайного, во всем есть 
Божий Промысел и попечение о каждом из нас любящего Небесного Отца».

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

«Дорогие мои братья и сестры, находящиеся в местах лишения свободы! Вот мы про-
жили еще один год! Еще на один год мы стали ближе к вечности! Пророк Иеремия говорит: 
остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, 
и идите по нему, и найдете покой душам вашим.

Я верю, что все хотят найти путь добрый и идти по нему, чтобы иметь покой душе! Иисус 
Христос сказал: «…Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня» (Ин. 14:6). А в Евангелии от Иоанна сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную… Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, 
но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:16, 36). Надо не только верить, что Иисус родился, 
проповедовал спасение, но и верить, что Он умер лично за твои грехи! Осознать и осудить 
свои грехи, раскаяться в них и попросить прощения у Бога, чтобы родиться свыше! И тогда 
покой и утешение придет в твое сердце! Ты будешь спасен, и твое имя будет записано в 
Книге Жизни на Небесах! Поздравляю всех с Рождеством Христовым и Новым 2017 годом! 
Да благословит вас Господь!» 

Ангелина Мальцева, США

«И увидел Бог все, что Он создал,  
и вот, хорошо весьма…» (Быт. 1:31)

Кто говорит за Бога?«Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших 
 и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый,  

и идите по нему, и найдете покой душам вашим…» (Иер. 6:16)

Это интересно
«Слова Господни — слова чистые, серебро, очищенное от земли  

в горниле, семь раз переплавленное» (Пс. 11:7)
Первая глава Библии, Бытие, повествующая нам о творении, содержит фразу «Бог сказал» 

девять раз. Утверждение «Так говорит Господь» 23 раза появляется в книге Малахии, последней 
в Ветхом Завете. С первой книги Ветхого Завета и до последней, на всем ее протяжении можно 
найти слова «Бог говорит». Фраза «Господь сказал» написана 560 раз в первых пяти книгах Библии. 
Исаия более 40 раз заявляет о том, что его послание исходит прямо от Бога, Иезекииль — 60 раз, а 
Иеремия — 100 раз. Всего фразу «Господь сказал» можно найти 3800 раз в Ветхом Завете. 
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ЗА ХРИСТОМ ПОЙДУ ЯНАМ ПИШУТ



Лидия Винс
Так говорит Господь пророку Илии: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там; Я 

повелел там женщине вдове кормить тебя» (3 Цар. 17:9). Сарепта Сидонская — место убежища 
гонимого Илии. Иезавель ищет его по всему царству Израильскому, а Господь мудро предус-
мотрел убежище пророку на родине Иезавели, где она меньше всего могла предполагать его 
местонахождение. 

Господь дает повеление женщине прежде, чем она узнала об этом. Вдова, отправившись 
собирать дрова, чтобы испечь из последней горсти муки лепешку, еще не знает, что встретится с 
Илией, которому Господь говорит: «Я повелел там женщине вдове кормить тебя». Какая дивная 
забота Божья о нас!

Что могла дать Илии вдова, имеющая последнюю горсть муки? Но Господь именно о ней ска-
зал: «Я повелел там женщине вдове кормить тебя». Разве не нашлось бы более обеспеченных, 
более богатых семей? Они были, по всей вероятности. Но Бог совсем другой мерой оценивает 
человеческие качества. Он взвешивает сердца. Другая бедная вдова, положившая в сокровищ-
ницу храма две последние лепты, имела сердце, более открытое для Бога, чем иной богач (Лк. 
21:1-4).

Господь направил вдову навстречу пророку. Многие из нас говорят порой, что они «слу-
чайно» встретились с кем-то, и добавляют, что если бы не эта случайность, то все повернулось 
бы для них очень плохо, что они были бы в крайнем затруднении, не будь этой случайности. 
Какая слепота! Прежде чем ты пошел или предпринял что-либо, Господь повелел другому лицу, 
вложил в него мысль пойти навстречу тебе. Даже когда ты бежишь от Господа, Он посылает 
навстречу тебе слуг Своих. Если ты уклоняешься от исполнения воли Божьей, Он посылает тебе 
навстречу слуг Своих с предупреждением. 

Илия встретил вдову у ворот Сарепты. «…И подозвал он ее и сказал: дай мне немного 
воды в сосуде, чтобы напиться. И пошла она, чтобы взять…» (3 Цар. 17:10-11). В каком горьком 
состоянии была эта женщина, когда искала два полена дров, чтобы приготовить для себя и сына 
последнюю горсть муки! «Съедим это и умрем». Этой вдове с истощенными силами, ослабев-
шей от голода, Илия дает поручение принести ему воды. Она могла отказать ему в этой услуге, 
чужаку, пришельцу, сославшись на свое бедственное положение, но она молча пошла, чтобы 
взять воды и принести ее усталому путнику. Так ли послушно поступаешь и ты, когда Господь 
дает тебе поручение? 

«И сказал ей Илия… сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне; а для себя и для 
своего сына сделаешь после» (3 Цар. 17:13). Через Илию Господь испытывал вдову. Что может 
быть тяжелее для матери, чем отдать последний кусок хлеба постороннему человеку, а не сво-
ему умирающему от голода ребенку! Такие испытания достаточно редки, но еще более редка 

готовность матери поступить 
так. Вдова из Сарепты посту-
пила именно так: «И пошла 
она и сделала так, как сказал 
Илия…» (3 Цар. 17:15).

Эта женщина вполне 
поверила словам Илии, ска-
занным от имени Господа. «О, 
женщина, велика вера твоя»! 
(Мф. 15:28). Вдова из Сарепты 
вместо последней горсти 
муки получила во сто крат: 
«Мука в кадке не истощалась, 
и масло в кувшине не убы-
вало, по слову Господа, кото-
рое Он изрек через Илию» (3 
Цар. 17:16). Вдова и сын по 
слову Господа были спасены 

от голодной смерти. Отступил призрак смерти с последней горстью муки. Была явлена Божья 
милость над домом вдовы. 

Но вот внезапное испытание — тяжкая болезнь и смерть единственного, горячо любимого 
сына. Мать брала на руки бездыханное тело его, прижимала к своей груди — все бесполезно, 
он мертв. Невозможно передать, не поддается описанию это чувство отчаянного протеста, когда 
мать теряет свое единственное, нежно любимое дитя. 

Почему Господь допустил это? «И сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий? ты 
пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего» (3 Цар. 7:18). В эти горькие 
минуты вдова просмотрела всю свою жизнь и нашла причину смерти сына — «грехи мои». 
Несовместимы они оказались с присутствием человека Божьего. Когда мы видим Божью руку 
над своим домом, где мы ищем причину? Осматриваем ли себя? Не остался ли в душе затаенный 
любимый грех? 

Вдова из Сарепты с горечью увидела грех в себе самой. Но Господь, подавший ей руку помо-
щи через Илию и спасший ее и сына от голодной смерти, не желал так жестоко наказать ее. Он 
хотел достичь полного очищения ее внутреннего человека. Так поступает Он и с нами. 

«И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил» (3 
Цар. 17:22). «И сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово 
Господне в устах твоих истинно» (3 Цар. 17:24).

Когда вдова черпала ежедневно горсть муки и лила масло из кувшина, разве она не видела, 
что слово Господне истинно в устах Илии? Видела, конечно, ведь она сама называла его чело-
веком Божьим. Но она пользовалась дарованной ей милостью Божьей и Его благословением 
и радовалась благополучию в своей семье. Присутствие человека Божьего в доме не привело 
ее к осознанию своего собственного состояния. Господь должен был встряхнуть ее, ударив по 
самому дорогому, чтобы напомнить ей о покаянии и очищении. Только пройдя это огненное 
испытание, вдова оказалась способна сказать: «Теперь-то я узнала, что слово Господне в устах 
твоих истинно».

Так и мы часто благодушествуем, окруженные попечением Господним, считая, что так будет 
всегда. Но апостол Петр говорит: «...забыл об очищении прежних грехов своих» (2 Пет.1:9). Итак, 
сотвори достойный плод покаяния. Останься наедине со своим Спасителем и проверь сердце 
свое, свое хождение перед Ним, не ожидая Его строгого вмешательства в твою жизнь, когда ты 
вынужден будешь сказать: «Слово Твое истинно».

Вдова из Сарепты — пример послушания словам Господа. Она правильно оценила Божий 
урок — искать причину в себе самой. А это были «…как образы; а описано в наставление 
нам, достигшим последних веков» (1 Кор. 10:11). «…велики и чудны дела Твои, Господи Боже 
Вседержитель! праведны и истинны пути Твои…» (От. 15:3).

Вдова из Сарепты

«Илия и вдова из Сарепты», Бартоломей Бреенберг, 1630 год. 

Отчего у меня черствое сердце?
«Иисус сказал: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благо-

творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44). А у меня нет любви к 
врагам, совсем нет… Каждую ночь, ложась спать, я слезно прошу Отца Небесного дать мне этой любви, 
ведь любовь — дар Божий. Я верю, что Иисус — мой Спаситель и Господь, что Он умер за меня на кре-
сте и воскрес ради моего спасения. Я хочу быть послушной Христу, но в любви — не могу! Я часто ловлю 
себя на том, что в мыслях желаю врагу зла, я тут же представляю Иисуса на кресте, как Он просит Отца 
простить Своих истязателей, и мне становится так стыдно перед Ним… Но я ничего не могу поделать… 
Прочла стихотворение о любви, и там такие строки: «Если я не имею любви, Божьим чадом я зваться 
не смею» — это точно про меня. Отчего же у меня такое черствое сердце? Почему вместо любви там 
злоба, ненависть, месть?.. Видимо, грехи мои так тяжелы, что никак этот камень не сбросить с души. 

Помолитесь обо мне, братья и сестры, очень тяжко мне так жить. Знания о любви есть, а на деле 
нет ее… Помолитесь, чтобы лед в моем сердце растопился и теплота любви согрела его! Прости меня, 
Господь!»

Екатерина Санникова (431200 Мордовия, Теньгушевский р-н, п. Барашево, ЛИУ-3, отр. 6). 

Помолитесь обо мне 
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«В этом году наша церковь, устроенная Господом на участке 
ПЛС, отмечает пять лет. А началось рождение нашей общины в 
ноябре 1999 года с посещения нас братьями и сестрами нижего-
родской церкви «Рассвет». Но еще раньше Сам Господь усмотрел 
это, решив по воле Своей создать в этом неблагополучном месте, 
исполненном зла, Свою церковь из братьев, бывших ранее зло-
деями, души которых были исцелены Духом Святым. С 1999 года 
нас стали посещать верующие со свободы. Проповедовали нам, 

не знающим Бога, Слово Божье. Так продолжалось до апреля 2004 года. Затем посещения запретили. 
Многие молитвы неслись к Престолу Небесному, и Господь услышал их: в 2010 году двери нашей 

колонии вновь открылись. Начались регулярные посещения нас братьями тюремного служения под 
руководством Игоря Деньгина и Сергея Троценко. Братья служат Господу не только словом, но и 
делом. «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет» (Пр. 
11:25). Братья являются для нас хорошим назидательным примером и светом в Господе. Да воздаст им 
Господь милостью и благодатью за их энтузиазм, энергию и активность в служении Отцу Небесному. 
От имени всех наших братьев с ПЛС благодарю Бога нашего, что сейчас мы здесь не одни, с нами Бог и 
те, кто участвует в наших жизнях, поддерживает нас, ничего не стоящих, кто молится о нас с любовью. 
И я призываю всех, кто находится в темнице, к молитве о тюремных служителях, чтобы Бог дал им 
все необходимое для труда, благословил их семьи, дал крепкое здоровье и обильно благословил их 
жизни!»

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

«Часто читаю в журнале: «Хочу изменить свою жизнь», «Хочу вернуться к жизни», «Помогите обре-
сти веру», «Поддержите духовно»… И у меня сразу возникает вопрос: а кто тебе мешает? Библия —  
перед тобой! 

Конечно, мало таких, кто уверовал в Господа самостоятельно и целенаправленно, большинство из 
нас к вере привела нужда, стрессовая ситуация, безвыходное положение, горе… У меня самого путь 
к Богу был трудным: осудили к ПЛС, потом смерть супруги, одиночество, пустота, камера и узкий круг 
общения, порой еще более тягостный, чем одиночество. Поэтому я выбрал одиночную камеру. Мне 
ничего не нужно в этих условиях, а все необходимое я имею: три раза кормят, одевают, обувают, про-
гулка полтора часа и даже есть мероприятия по режиму содержания. Камера пять с половиной метров, 
санузел и кровать. Но в этой камере есть то, что ее меняет в корне, — самая замечательная Книга во 
все времена, — Библия, Слово Самого Бога! Читаю я, конечно, и другую духовную литературу, но все 
сводится к одному — к познанию Слова Божьего. 

Чтобы стать и быть христианином, надо соблюдать заповеди Божьи. Все просто. И понять Библию 
совсем не трудно. Бог есть любовь, и Его любовь надо просто принять. Ее не надо заслуживать каким-
либо действием. Действие уже совершено: Слово стало плотью и пришло на землю. Его звали Иисус 
Христос, Сын Бога Живого. Его распяли на кресте за то, что Он любил. Он любил не только друзей и 
родственников, Он любил даже разъяренную толпу, которая радовалась Его казни. И Он молился за 
них на Голгофе: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34). Любовь была сущностью Иисуса 
Христа. И главная истина в христианстве — любовь. Когда Иисуса спросили, какова наибольшая запо-
ведь, Он ответил: «…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем раз-
умением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:37-40). Бог 
всемогущ, справедлив, судящий, но главное — Он любящий. 

Человек, который искренне верит в Бога, находится не в стороне, а в самом центре любви Божьей. 
Так к чему искать объяснение где-то на стороне — как уверовать, как измениться, как найти жизнь? 
У нас в руках есть Библия — Слово Божьей любви, его нужно просто принять. Для меня вера в Бога 
и жизнь по Божьим заповедям отныне являются единственным приоритетом. Иная жизнь, просто 
ничтожна».

Николай Муратов (629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, отр. 2, ПЛС). 

«…в темнице был, и вы пришли ко Мне» 
(Мф. 25:36)

Библия — перед тобой... 

Как всегда я пришел на почту и взял внушительную стопку писем. Одно из писем было 
«возвратным», от Валерия З. Ему писал я, но вела переписку сестра Надежда. В своих письмах Валерий допускал 
нелицеприятные высказывания и похабщину, грубость, а в последнем просто хамство в отношении сестры. 
Подобное встречается, но редко, читать такое неприятно, но мы всегда отвечаем и на такие письма, проявляя 
любовь и терпение, хотя потом и не поддерживаем общения. Ведь большинство пишущих к нам ищут духовно-
го общения, духовной поддержки, духовной радости и возможности личного духовного роста и укрепления в 
вере. Да и наша цель такая же, мы — тюремные благовестники. И мы приняли решение, что я напишу ему ответ 
и сообщу о том, что дальнейшее общение и переписку с ним мы прекращаем.

И вот передо мной мое письмо… На нем красным написано «умер 13.09.16». Такие известия всегда шокиру-
ют. И мне вспомнились два брата, с кем я лично вел духовную переписку и духовное общение…

Брат Малышев Дмитрий. Его вера была твердой, и общение с ним светлым. Попав на лечение в санчасть, он 
не терял оптимизма и духа, даже узнав, что это онкология, писал письма радостные и не жалостливые. Было ему 
тяжело, трудно, но он надеялся и верил, что будет с Господом. С миром в сердце отошел он к Иисусу. Брат Дудик 
Андреан, мы с ним много времени были в общении, строили планы, но в одном из писем Андреан написал: «Не 
надо ничего. Все отменяется, у меня обнаружили онкологию, надо достойно приготовиться к отходу». Его слова 
даже мне стали поддержкой в том, что, приняв от него печальное известие, нахожу его сильным духом.

Мои мысли постоянно возвращаются к вернувшемуся письму и к Валерию. Возможно, он, будучи неизлечи-
мо болен, пытался наладить общение с христианами, но грех, укоренившийся в его жизни, и сатана побеждали, 
диктовали ему свое, и он так писал… Бог давал ему шанс покаяться, проявлял к нему Свое терпение и любовь. 
Мы тоже делали все возможное к примирению Валерия с Богом, молились за него. Я написал ему: «Каждый 
делает свой выбор. Вы его сделали сами. Но даже будучи слабым в вере, веруйте, стремитесь к Богу. Помните, 
Бог вас любит, люди могут тоже любить, но они, как и вы, слабы. Мир Его да наполнит ваше сердце. Молимся, 
чтобы вы обрели духовный слух и духовное зрение, потому что в жизни каждого верующего были, есть и будут 
различные испытания. Но да дарует вам Господь силы проходить такие испытания. Оставайтесь в здравии и 
благополучии, да хранит вас Господь!»

Олег Грабовый, г. Москва. 

Хочу обратиться к некоторым верующим, которые ведут духовную переписку 
с заключенными. Я искренне уважаю желание и стремление тех из них, кто руководствуется истиной, а не лице-
мерными побуждениями. Из собственного опыта я убедился в том, что лицемеров немало. Они считают себя 
избранными святыми, а нас — бесчеловечными животными… Некоторые даже писали мне о том, что мы не 
вправе рассчитывать на милость Божью и прощение. Зачем такие люди начинают общаться с заключенными — 
мне непонятно. Возможно, они желают позлорадствовать, теша себя иллюзией собственной «безгрешности»? 

Я отбываю наказание с 2008 года. У меня нет поддержки со свободы и возможности самостоятельного 
достаточного заработка. Я работаю резчиком по дереву, это 20-30 рублей в месяц… В учреждении пока 
отсутствует возможность полноценного трудоустройства. Но я живой человек и иногда нуждаюсь в предметах 
гигиены и канцелярии, с чем искренне обращался к братьям и сестрам во Христе, с которыми вел переписку. 
Некоторые из них упрекали меня за то, что я убийца, и как у меня хватает совести просить помощи! Кто-то 
убеждал меня в том, что я должен быть благодарен, что они со мной общаются, и не нужно к ним обращаться со 
своими нуждами. Но мы обычные люди, грешники. Мы не аскеты и не святые. У нас бывают небольшие бытовые 
нужды, и мы физически не можем жить лишь одной духовной пищей. Что, разве это грех попросить о помощи? 
Пребывая в постоянной материальной нужде, скудеешь духом. Когда в ответ на отчаянное обращение к тем, в 
ком надежда твоя, ты получаешь упреки, это отталкивает не только от людей, но и от Бога. Но разве этому учит 
нас Господь в милости Своей? А отношение к человеку может перерасти в большее — в отношение к Богу, при-
чем совершенно бессознательно. 

Я нахожусь в заключении за преступление, которого в действительности не совершал. Я разочаровался не 
только в судебной системе, но и в людях, которые ни с чем не считаются, преследуя свои цели. Я верил лишь в 
Бога и надеялся на людей, исповедующих истину Его благого учения. Но люди оттолкнули меня от Него. Охладел 
я в вере и сам в себе замкнулся. Уже несколько лет я не поддерживаю отношений с верующими, и в душе у 
меня пустота. Постоянно спрашиваю себя: в чем провинился я перед Богом и людьми. Но ответа не нахожу… 
Уважаемые, кто узнает себя в этих строках, задумайтесь над тем, что вы наносите вред не только заключенным, 
но и себе. Не тешьте себя иллюзиями своей непогрешимости. Господь да умудрит вас!»  

Николай М.

«…Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; 
Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мк. 2:17)

6 ( 1 30) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 6 ( 1 30) С УЧАСТКА ПЛС ВРАЗРЕЗ

22



«Господь охраняет и заботится о нас, как Пастырь об овцах Своих. Иисус говорит: «Я 
есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10:11). И Его 
намерения относительно нас всегда благи, о чем и свидетельствует Божье живое Слово: 
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, 
а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11). 

Этот стих Писания я пережил сам, на личном опыте, и хочу поделиться этим с вами. 
В моей жизни был период целеустремленного поиска спутницы жизни. До обращения 
к Богу я использовал для этого разнообразные ресурсы мира: подавал и просматри-
вал объявления о знакомствах, обращался в службу знакомств и прочее, и прочее. И 
вот когда меня, всего израненного и искалеченного грехом и беззакониями, коснулся 
Господь, когда я припал к Его ногам, обессиленный и бесчувственный от отчаяния и 
одиночества, когда я рассказал Ему о всех своих грехах и принял Его в свое сердце 
Спасителем, уверовав в Него как в Сына Божьего, я почувствовал облегчение от снятого 
с души большого груза грехов и получил надежду на спасение и жизнь вечную. 

Я не отношусь к тем людям, которые говорят: «Я пока не верю во Христа, но как 
только познакомлюсь с верующей девушкой, то сразу уверую в Него, она мне поможет 
в духовном росте. Помогите только мне познакомиться…» Нет, я не такой! Я уверовал 
в Господа Иисуса Христа искренне и отдал Ему всего себя. Но мысли о знакомстве меня 
не покидали. И по своей человеческой природе я даже ставил эти мысли на первое 
место и в первую очередь молился об этом. Мое стремление к знакомству было вызвано 
такими размышлениями: мне сейчас 41 год, освобождаюсь я в 48 лет, возраст довольно 
солидный для знакомств и создания семьи, да и время на свободе не хочется тратить на 
поиски спутницы жизни, когда здесь времени полно! Таким образом я и размышлял, еще 
больше убеждая себя в том, насколько это большая разница, когда ты выходишь отсюда 
и тебя никто не ждет, ничего не держит и некуда податься, и когда ты нужен и у тебя есть 
место и уют. И я продолжал искать спутницу и просить Бога о ней.

В службы знакомств я, как христианин, уже не мог обращаться, потому что, читая 
Писание и размышляя над прочитанным, я слышал слова апостолов, обращенные ко 
мне: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 
Ин. 2:15) «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2). 

И я решил всецело положиться на Божью волю. В каждой молитве я говорю Богу: «Да 
будет воля Твоя!» Ведь Бог знает, в чем я имею нужду прежде моего прошения. И пока 
Господь на мою просьбу говорит «нет», и я принимаю это, потому что Его намерения 
всегда благи. При этом я начал понимать, что мне необходимо научиться держать перед 
глазами прежде всего Божий замысел, а не свои проблемы и страдания. Благодаря 
Божьему замыслу Иисус претерпел крестную смерть, и мы также призваны следовать 
Его примеру в том, чтобы слышать и исполнять, что нам говорит Бог. «Посему и мы, имея 
вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас 
грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника 
и совершителя веры, Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел 
крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Евр. 12:1-2). 

Секрет стойкости и мужества заключается в том, чтобы помнить: наши трудности 
и страдания временны, а ожидающая нас награда пребудет в вечности. Вождь изра-
ильского народа Моисей сумел перенести жизнь, полную постоянного напряжения и 
трудностей: «…ибо он взирал на воздаяние…» (Евр. 11:26). Апостол Павел справлялся 
с проблемами точно так же, он писал: «Ибо кратковременное легкое страдание наше 
производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Кор. 4:17). А это значит, что мы 
не должны позволять себе думать лишь о том, что временно и краткосрочно, заставляя 
тем самым страдать самих себя, но должны думать о вечном и помнить о конечном 
результате: «…Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (От. 2:10). Да пребудет со 
всеми нами Господь!»

Виталий Варанкин (660119 Красноярский край, Емельяновский р-н, п. Старцево, ОИК-36, ИК-5, отр. 9). 

«Да будет воля Твоя!»

630114 г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. Ключ-Камышенское плато, 6/3, ИК-18

658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ИК-9

663011 Красноярский край, Емельяновский р-н, с. Арейское, п/о Элита, ИК-7

630052 г. Новосибирск, Толмачевское шоссе, 31, ИК-2
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Хадсон Тейлор, человек 
веры и молитвы, ответил на 
Божий призыв поехать мис-
сионером в Китай. Он должен 
был оставить свой дом, своих 
родных и отправиться в неиз-
вестную страну. Хадсон знал, 
что значит всецело посвятить 
себя Богу: «Когда мы прини-
маем Иисуса Христа, святость 
начинается. Когда мы благо-
говеем пред Христом, свя-
тость возрастает. Но когда мы 
и представить себе не можем 
жизни без Христа — это и 
есть полная святость».

Хадсон Тейлор родился 21 
мая 1832 года в семье пропо-
ведника. В отцовском доме 
царила атмосфера христи-
анской любви и поклонения 
Богу, которой Хадсон долгое 
время внутренне противился. 
В доме была библиотека хри-
стианских книг, и однажды, 
прочтя небольшую книжечку 

о спасении, совершенном Иисусом Христом на кресте, он был охвачен Божьей 
любовью и понял всем сердцем, что это спасение совершено и для него и ему нужно 
только принять это верой. Хадсону было семнадцать лет. Некоторое время спустя он 
через молитвенное общение с Господом получил твердую уверенность в том, что 
его призвание — стать миссионером в Китае. После окончания школы он поступил 
в университет на факультет китайского языка. Кроме того, он стал изучать медицину.

Однажды во время экзамена при анатомировании Тейлор не придал значения 
небольшой ранке на руке и получил заражение крови. Состояние здоровья его было 
настолько критическим, что врач потерял всякую надежду на исцеление. Тейлор же 
сухими, пылающими от жара губами произнес: «Я не думаю, что умру, ибо имею при-
звание от Господа отправиться в Китай миссионером». Некоторое время его жизнь 
находилась в большой опасности, он был на грани жизни и смерти, но жизнь вос-
торжествовала, и Тейлор пошел на поправку. Скромные условия жизни, преодоление 
каждодневных трудностей и препятствий укрепили его веру и упование на Господа, 
закалили его характер.

В 1853 году Хадсон отплыл в Китай. Ему был двадцать один год. Он оказался 
единственным пассажиром на корабле. Плавание было сопряжено со многими труд-
ностями, но хранимый рукой Божьей Хадсон Тейлор через шесть месяцев после 
отплытия из Англии 1 марта 1854 года благополучно прибыл в Шанхай. Он был у 
цели своего путешествия, и сердце его было спокойно, ибо на верность Божью он 
мог положиться.

Тейлор поселился в китайском квартале и упорно занимался изучением китай-
ского языка. В это время он пишет домой: «Кто сам не испытал на себе, что значит 

жить и работать в столь тяжелых условиях, не может представить всех 
последствий и влияний таковых на душу и тело. Я нахожусь в постоян-
ной внутренней борьбе, чтобы сохранить уравновешенность, мир и 
спокойствие, и потому особенно сейчас нуждаюсь в ваших молитвах».   

Тейлор предпринимал дальние миссионерские поездки — во 
Внутренний Китай, и гибель огромного множества людей, еще никогда не соприка-
савшихся с христианством и никогда не слышавших о Христе, болью отзывалась в его 
сердце. В 1855 году он писал: «Когда видишь эти города и села, полные людей, никог-
да не слышавших о чудном имени Христа, в Котором единственно спасение, и произ-
носишь проповедь или раздаешь трактаты и брошюры, то понимаешь, что это капля 
в море. Нужно иметь твердую веру, чтобы не прийти в отчаяние». Но Бог укрепляет 
его тем, что в это время через его служение обращаются к Богу первые китайцы.  

В Китае Тейлор знакомится с Марией Дайер. Ее отец, умерший, когда ей испол-
нилось всего шесть лет, был одним из первых британских миссионеров, пропо-
ведовавших китайцам. Мария была учительницей китайских ребятишек. Она сразу 
же полюбила Хадсона. Однако за две недели до свадьбы Хадсон разорился. Хадсон 
думал о Марии: «Сможет ли она вести такой образ жизни? Не требовал ли он слиш-
ком многого?» Он спросил ее, не изменила ли она своего решения, и просил ее еще 
раз все взвесить. И она ответила не задумываясь: «Не забывай, что я сирота и что я 
выросла в чужой стране. Все это время Бог был моим Отцом. Ты думаешь, я испуга-
юсь положиться на Него и теперь?» Мария была истинной миссионеркой, «ангелом 
Божиим» для больных, верная и уповавшая на Бога во всех больших и малых делах. 
Сердце ее горело любовью к китайскому народу. 

Через два года, в 1860 году, семья с годовалой дочерью возвратилась в Англию. 
Здоровье Хадсона было серьезно подорвано. В Лондоне Хадсон смог завершить 
работу над новой редакцией китайского перевода Нового Завета и набрал новых 
сотрудников для своего миссионерского общества — Миссии Внутреннего Китая. В 
течение своего служения Тейлор только в Китай отправлялся одиннадцать раз. Кроме 
того он бывал в Америке, скандинавских странах, Австралии, Германии и Швейцарии. 
Целью этих поездок было приобретение новых друзей миссии, которые своими 
пожертвованиями поддерживали ее работу.

Не всегда Тейлора встречали с распростертыми объятиями, и трудных периодов 
в жизни и служении было очень много. Когда во время восстания погибло 58 сотруд-
ников миссии и 21 ребенок, Тейлор был совершенно разбит и сказал: «Я не могу 
читать, не могу думать, я даже не могу молиться, но я могу довериться Богу». И он 
продолжал любить китайский народ. Любви, самопожертвования, полного доверия 
Господу без всякой подстраховки и материальной обеспеченности требовал Хадсон 
Тейлор и от своих миссионеров. В одном из своих писем он писал о том, что должно 
характеризовать настоящего миссионера: «Это должен быть человек, полностью 
доверивший свою жизнь Богу, твердо верящий в Его Слово и готовый ради этого 
пожертвовать всем, и даже своей жизнью… Кто не желает упорно и много трудить-
ся, терпеть тяготы и лишения, переносить разочарования, тот не может быть нам 
верным помощником».

Тейлор положил начало совершенно новому подходу к миссионерской работе. 
Он полностью отождествлял себя с китайцами. Этого требовал и от сотрудников. Он 
носил китайскую одежду, прическу, обувь, как говорил  апостол Павел: «Для иудеев 
я был как иудей».

В мае 1866 года Тейлор с женой, четырьмя детьми и шестнадцатью миссионера-
ми вновь отправляется в Китай. Хадсону было тогда тридцать четыре года, Марии — 
двадцать девять, но они были ветеранами проповеди в Китае.

Вскоре после приезда в Китай у них родился пятый ребенок. А в 1867 году их 
старшая дочь, Грэйси, серьезно заболела и умерла.  В бедах, испытаниях, разочаро-
ваниях Хадсон открыл для себя секрет душевного спокойствия, которое дает полное 
слияние со Христом: «Может ли быть так, что Христос обладает всем, а я — беден?» 
Мария очень коротко подытожила эти его искания: «Надо просто пребывать в Иисусе 
и доверять Ему все труды, которые свершаешь».

Но трудностей, связанных с деятельностью миссии, не становилось меньше. К 
1870 году, когда Хадсон и Мария праздновали двенадцатую годовщину свадьбы, в 

ХАДСОН ТЕЙЛОР -  «БЛАГОДЕТЕЛЬ КИТАЯ»

Хадсон Тейлор (1832–1905 гг.)

«И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто 
пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня» (Ис. 6:8)
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Китайской внутренней миссии работало 
тридцать три миссионера в двенадцати 
центрах трех провинций. Но это был, как 
позднее писал Хадсон, «период великих 
испытаний, самых больших трудностей за 
все время работы в Китае. От Пекина до 
Кантона страна была охвачена волнения-
ми. Мы не знали, чего ожидать от завтраш-
него дня. В наших центрах могло произой-
ти все что угодно. Но в моей душе царил 
невыразимый покой».

В феврале умер их третий ребенок, 
пятилетний Самьюэл, который всегда был 
очень хрупок. Хадсон и Мария поняли, 
что остальных детей, девятилетнюю Берти, 
семилетнего Фредди и трехлетнюю Марию 
они должны отправить в Англию. Им труд-
но было видеть, как их дети уезжают. 

Мария снова ждала ребенка. Она 
продолжала преподавать в школе, хотя 
туберкулез буквально валил ее с ног. Но 
она была счастлива, что смогла закончить 
составление китайско-английского слова-
ря, который вскоре после этого должен 
был быть напечатан. Хадсон тревожился за 
нее больше, чем когда-либо. «У меня раз-
рывается сердце, — говорил он, — когда я 
вижу, как она истощена».

Ребенок родился в середине июля и 
через две недели умер. У Марии уже не 
оставалось сил для борьбы. Хадсон подо-
шел к ней и спросил: «Дорогая, знаешь ли 

ты, что умираешь?» «Умираю? Ты так думаешь? Почему?» «Я вижу это, дорогая. Силы 
покидают тебя» «Разве? Я совсем не чувствую боли. Только сильную слабость». «Ты 
отправляешься домой. Скоро ты будешь с Иисусом». Мария помолчала немного, 
а затем прошептала: «Как жаль». Хадсон нежно взглянул на нее и ответил: «Разве 
можно жалеть о том, что идешь к Иисусу?» «Нет, не в этом дело… Жаль, что я оставлю 
тебя одного в такое тяжелое время. Но Бог будет с тобою и во всем поддержит тебя». 
При последнем вздохе жены Тейлор встал на колени и вверил ее Богу, благодаря Его 
за то, что Он даровал ее ему, и за двенадцать с половиной лет счастья их совместной 
жизни. Через несколько дней он написал детям: «Наша мама так счастлива, что она 
теперь с Богом. И я с радостью отправлюсь к ней, когда Иисус решит, что для этого 
настало наилучшее время. Но я надеюсь, что Он укрепит меня также и в радостном 
стремлении жить с Ним здесь. Жить с Ним так долго, пока у Него еще есть для меня 
работа, которую я должен выполнить ради Него и ради страдающего Китая».

В 1895 году, после почти тридцатилетнего труда в Китае, Миссия Внутреннего 
Китая уже насчитывала 122 центральные станции с почти 1200 миссионерами, боль-
шинство из которых были китайцами. Хадсон Тэйлор в общей сложности провел в 
Китае 51 год. За это время было открыто 125 общеобразовательных школ. Проповедь 
Тейлора коснулась многих миллионов человеческих душ.

3 июня 1905 года Хадсон Тейлор отошел в вечные обители и присоединился к 
народу Божьему, состоящему из всех наций и народов земли. Китайские христиане 
написали на его надгробии: «Благодетель Китая».

Жизнь Хадсона Тэйлора — история страдания, молитвы, успеха, настойчивости и 
радикального повиновения Богу.

Подготовила Ирина Бруггер

«Находясь в гостях у нашего 
брата Марата Юсупова, смотрю, 
с какой любовью и заботой его 
друг и брат Иван Великанов обхо-
дится с очередным человеком без 
определенного места жительства 
— Игорем. После более чем часо-
вого принятия ванны подобрана 
свежая, чистая одежда (старая 
выброшена в мусор), идет неторо-
пливый разговор за чашкой чая о 
прохождении реабилитации, кото-
рая необходима этому молодому 
человеку, и невольно вспоминаю 
то время, когда это служение толь-
ко начиналось.

По милости Божьей в начале 
2011 года несколько братьев — служителей в Чувашской Республике  решили систематизировать 
процесс проведения богослужений в близлежащих колониях. По ряду причин из девяти ИК мы 
могли регулярно посещать только три. На тот момент у нас не было никаких грандиозных планов 
и наша задача состояла лишь в том, чтобы нести Слово Божье находящимся в узах.

Наш брат Марат Юсупов и его друзья Константин Миронов, Дмитрий Шаповалов и Роман 
Фролов находились в ИК-6, отбывая сроки наказания. Мы радовались за их искреннее обращение 
и за ревностное служение Богу. Освободившись, они ни на один день не прекратили оказывать 
помощь тем, которые находятся по ту сторону колючей проволоки. Бывших осужденных админи-
страция не пускает в колонию на служение, тогда братья решили использовать краткосрочные 
свидания со своими друзьями и через эти встречи доносить Благую весть. Надо признаться, 
что это эффективный способ свидетельства о Христе: ведь они своей жизнью показывают, что 
Христос живет в них. Марат и Дмитрий сняли квартиру в Чебоксарах, освоили профессии «про-
мышленный альпинизм» и «установка подвесных потолков», имеют хорошую работу, помогают 
людям без определенного места жительства и попавшим в кризисную ситуацию, направляя их 
на реабилитацию в христианские центры, помогают найти работу тем, кто освободился из мест 
лишения свободы. 

Вслед за братом Романом Фроловым пришла к Господу его супруга Людмила и мама. У 
Константина Миронова обратился к Господу брат Евгений, а мама стала приближаться к Богу. У 
Дмитрия Шаповалова супруга Алена обратилась ко Христу. Воистину, велики и чудны дела Божьи! 

В 2014 году администрация ИК-3 предоставила нам возможность построить небольшое поме-
щение для проведения богослужений. Таким образом у нас появился свой Дом молитвы в этом 
учреждении, где каждое воскресенье наши служители проводят богослужения. 

Не опишешь всех событий и чудес, произошедших за данный период. Это служение сплотило 
всех, кто активно участвует в посещении колоний. С декабря 2015 года мы стали встречаться еже-
месячно, молиться за наши нужды и проблемы и видим милость Божью по отношению к этому 
служению. Молимся, чтобы Господь открыл двери и в другие колонии региона, чтобы налажи-
вались контакты через краткосрочные свидания и переписку. Благодарим Господа, что Он дает 
нам возможность нести столь ответственное служение. И конечно, каждый служитель мечтает 
услышать из уст нашего Спасителя: «Хорошо, добрый и верный раб!»

Просим всех молиться, чтобы у нас была возможность посещать все колонии Чувашии, а 
также чтобы мы могли построить свой реабилитационный центр, о котором мы молимся уже не 
один год. Благослови всех нас Бог!»

Владимир Александрович Исаев,
координатор по тюремному служению в Чувашской Республике, пресвитер церкви ЕХБ г. Новочебоксарска

Мария и Хадсон Тейлор, 1865 год.

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был стран-
ником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 

посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:35-36)

На служении в ИК-3
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Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем выслать банде-
роль осужденному, напишите ему письмо для уточнения местонахождения и разрешения на 
ее получение. Особенно это касается осужденных к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо чистый  
лист и конверт для обратного ответа! Да благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!

Благодарности
«Благодарю сотрудников ЗБШ г. Омска и 

«Духовной свободы» г. Москвы. Из нашей общи-
ны многие братья обучаются в этих школах, 
спасибо вам, дорогие, за труд во имя Господа!»

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

«Спасибо сестре Татьяне из Выборга, кото-
рая помогает мне духовно выстоять в этом 
мире, поддерживает меня, грешника. Мне 
очень приятно осознавать, что я небезразличен 
людям. Спасибо вам!»

Юрий Веселов (681001 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, п. Старт, ул. Нижняя, 2/2, ИК-8, отр. 5). 

«Благодарю Божьих служителей, которые 
трудятся на Его ниве и помогают нам обрести 
свободу во Христе. Спасибо сестре Татьяне из 
Выборга и сестре Марине из Карелии. Да благо-
словит вас Господь в жизни и в служении! Также 
моя благодарность церкви «Краеугольный 
камень» г. Новокузнецка. Спасибо вам, вы — 
моя семья!»

Александр Кабайлов (186350 Карелия, г. Медвежьегорск, ул. 
Пригородная, 1, ЛПУРБ-2). 

Приветы
«Меня перевели в другую колонию, и здесь 

я стараюсь жить по Слову Божьему. Передаю 
сердечный христианский привет братьям ИК-7 
Забайкальского края, с кем отбывал наказание. 
Пусть Господь наш Иисус Христос наполнит вас 
Своей любовью и укрепит в вере!»

Владимир Добрилко (672015 Забайкальский край, г. Чита, п. 
Антипиха, ИК-5, отр. 9). 

«Хочу передать привет и самые наилучшие 
пожелания всем братьям и сестрам, с кем на 
протяжении долгих лет веду общение. Искренне 
признателен сестре Ангелине Мальцевой из 
США, брату Артуру Лосеву из г. Жодино. Да бла-
гословит вас Господь!»

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

«Личный привет братьям Диме Зубкову, 
Алексею Найдиону, Ивану Попкову, Славе 
Волкову, Олегу Родикову, а также тюремным 
служителям по Краснодарскому краю. Храни 
вас всех Бог!»

Виктор Новиков (353304 Краснодарский край, Абинский р-н, п. 
Новый, ул. Набережная, 2, СПБ-2, отд. 5). 

Перевели в другую колонию
«По состоянию здоровья меня перевели в 

другую колонию, и письма, которые мне при-
ходили на старый адрес, сюда не пересылают. Я 
знаю, что на мое прошение о духовной перепи-
ске откликнулись добрые сердца, но ни одного 
письма я так и не получил… Пожалуйста, напи-
шите мне на новый адрес, здесь так не хватает 
общения!»

Игорь Кизима (613040 Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ЛИУ-
12, ТО-1). 

Общение с земляками
«Родился я в Уфе, но в начале 90-х мы пере-

ехали в Астрахань. Оба города считаю родными. 
Буду рад духовному общению с верующими 
земляками, постараюсь ответить всем, кто мне 
напишет!»

Артур Шаяхметов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ул. Советская, 6, ИК-6, ПЛС). 

Духовное общение 
по переписке
Джано Киртбаия (186420 Карелия, г. 

Сегежа, ул. Лейгубская, ИК-7, отр. 3); 
Артем Жавурин (157876 Костромская 

обл., Судиславский р-н, п. Березовая роща, п/о 
Раслово, КПБСТИН, отд. 2); 

Максим Карпов (650905 г. Кемерово, п. 
шахты «Ягуновская», ул. Баха, 3, ИК-43, отр. 1); 

Сергей Смолин (618545 Пермский край, г. 
Соликамск, ОИК-2, ИК-2, ПЛС); 

Виктор Исаев (663011 Красноярский край, 
Емельяновский р-н, с. Арейское, п/о Элита, 
ИК-7, отр. 10); 

Сергей Горбунов (682643 
Хабаровский край, г. Амурск, ИК-14, отр. 
10), 

Алексей Меланин (618545 
Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2, 
ИК-2, ПЛС); 

Николай Сальников (211800 
Беларусь, Витебская обл., г. 
Глубокое, ул. Советская, 205, отр. 
12, секц. 26). 

Призываю к молитве
«Хочу обратиться ко всем, кто находится 

в местах лишения свободы: верьте в Иисуса 
Христа, возложите на Него все свои заботы, 
ищите правды только у Него, и Он наградит 
вас Своими благословениями! Я призываю всех 
братьев и сестер молиться о пробуждении в 
тюрьмах и колониях, чтобы двери учрежде-
ний были открыты для пастырей и служителей, 
чтобы церкви и молитвенные комнаты откры-
вались и люди искренне приходили ко Христу в 
покаянии! Будем молиться вместе!»

Геннадий Зубов (692239 Приморский край, г. Спасск-Дальний, 
ИК-33) 

Отбываю срок с ребенком
«Прошу помощи моему сыночку и молитв 

о его здоровье. Он родился 7 сентября 2014 
года. Я буду рада любой помощи для ребенка. 
Спасибо всем неравнодушным людям!»

Элеонора Даведян (352310 Краснодарский край, Усть-
Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-3, бр. 12, центр 1). 

Скоро освобождаюсь
«Я освобождаюсь в июле 2017 года. По 

милости Божьей меня не бросила жена, она 
простила меня и ждет домой. У нее очень тяже-
лое материальное положение, она воспитывает 
двоих детей, и я очень прошу помочь мне веща-
ми для выхода на свободу (рост 172, обувь р. 
40). Буду очень благодарен за помощь!»

Станислав Невский (656905 Алтайский край, г. Барнаул, п. 
Куета-29, ИК-3, СУОН).

Прошу прощения
«Хочу попросить прощения у Красновской 

Натальи Владимировны, 1981 г.р. Всегда вспо-
минаю Наталью в своих молитвах и знаю, что 
она тоже уверовала во Христа. Надеюсь, что у 
нее в жизни все наладится, ибо в Господе все 
новое!»

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

Лекарства 
«Вырос я в детском доме, за решетку попал, 

когда мне еще не было и 18. Родителей у меня 
нет, и я не знаю, что такое родительская любовь. 
Зато я знаю, что такое Божья любовь, и я бла-
годарен Богу, что Он нашел меня здесь. Но я 
очень нуждаюсь в медикаментах для лечения 
печени и грибка, а также в витаминах, помощи 

мне ждать не от кого, поэтому обращаюсь к вам, 
добрые люди, и надеюсь на ваше милосердие».

Александр Акентьев (164840 Архангельская обл., г. Онега, 
ИК-16, отр. 4, к. 17). 

«Я болен туберкулезом легких и очень нуж-
даюсь в материальной поддержке: лекарствах, 
витаминах и продуктах. Буду благодарен за 
любую помощь! Храни вас Бог!»

Владимир Щепотин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ИК-6, отр. 6, к. 142, ПЛС). 

Духовная литература
«Слава Богу, наша община начала расти! У 

нас появилась нужда в духовной литературе, и 
очень интересна тема спортсменов-христиан. 
Если есть у кого книги или свидетельства о 
таких людях, мы будем очень благодарны за 
помощь! Также передаю привет всем, кто меня 
знает и помнит».

Артем Кузьмин (665061 Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. 
Новобирюсинский, ОИУ-25, ИК-24, отр. 7). 

Литература и лекарства
«Дорогие во Христе, простите, что обраща-

юсь к вам, просто больше не к кому… Сама я 
художник, и я очень нуждаюсь в литературе по 
живописи и изобразительному искусству. Также 
мне очень необходим крем «Карега» для закре-
пления съемного протеза к деснам и лекарства 
от головной боли, я вышлю рецепт тому, кто 
сможет мне помочь. Заранее благодарю!»

Любовь Поддубская (Молдова, ПМР, г. Тирасполь, ул. С. Лазо, 
7, УИН-3, отр. 5). 

Очки
Андрей Архангельский +0,5 (629420 

Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-3, отр. 11); Надежда Сережкина +4 и 
+6,5 d=62 (155005 Ивановская обл., Гаврилово-
Посадский р-н, п. Бородино, ИК-10). 

Канцелярия и предметы 
первой необходимости
Михаил Колтуненко (186431 Карелия, 

Сегежский р-н, п. Надвоицы, ИК-1, отр. 5); 
Анджела Мартьянова (155005 Ивановская 
обл., Гаврилово-Посадский р-н, п. Бородино, 
ИК-10); Сергей Тараненко (164298 
Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Река 
Емца, ул. Набережная, 3, ИК-29, отр. 1). 

«…Я, Господь, 
услышу их, Я, 
Бог Израилев, 
не оставлю их» (Ис. 41:17)
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— Сослан, здравствуй. Откуда ты родом?
— Мир вам, дорогие друзья! Я из Северной Осетии, из города 

Владикавказа. Бывший преступник, заключенный, а ныне христи-
анин, который несет Слово Божье в тюрьмы во все уголки нашей 
страны, а также в тюрьмы Израиля и других стран. 

— Зная твой очень сложный жизненный путь, я всегда 
представляла, что ты из неблагополучной семьи, это так?

— Мои родители были коммунистами, ни у кого из родственни-
ков не было судимостей, не было в роду алкоголиков или наркома-
нов.  Отец был начальником  краевого «Цветмета», мать работала 
инженером-конструктором.

— Сам ты провел много лет в местах лишения свободы, 
это недостаток воспитания?

— Родители уделяли мне достаточно внимания, но меня влекла 
улица, она меня, можно сказать, растила. Мне нравилось все, что там 
происходило. Об одном эпизоде я хотел бы рассказать. Возле нашего 
дома были дачные участки, и мы с приятелями постоянно на них 
залезали, взламывали двери или окна и воровали все, что попада-
лось под руку. Однажды в таком доме мы встретили сбежавшего из 
колонии подростка. Я был еще ребенком и сначала очень испугался, 
но потом мы разговорились. Он оказался хорошим парнем, и я при-
вел его в подвал своего дома. Сделали ему кровать, принесли посуду 

и вещи, переодели его. Мы стали друзьями.
— Ты жил в обеспеченной семье, поль-

зовался хорошими вещами и ел хорошую 
пищу. Для тебя это была увлекательная 
игра?

— И это тоже, но еще мне его было очень 
жалко и хотелось хоть чем-то помочь. Но  на 
тот момент, сам не зная толком жизни, я не мог 
ему дать ничего действительно ценного. Вся 
моя помощь была единовременной. Я вспо-
минаю, как мне хотелось чего-то настоящего, 
мужского, и я его себе придумывал так, как сам 
представлял.

— А подсказки родителей не воспол-
няли этих пробелов?

— Знаете, скорее наоборот. Все, что они 
мне запрещали или от чего пытались уберечь, 
именно это я хотел попробовать и испытать. Я должен был исследовать, почему нельзя? Когда стал чуть 
старше и видел, что кто-то курит, я тоже брал сигарету. Когда познакомился с наркотиками, сразу же 
стал употреблять их. Еще подростком я попробовал практически все: сигареты, алкоголь, наркотики. А 
то, чему учили меня родители, было скучным, старомодным и неинтересным.

В доме собирались папины друзья, коммунисты, все в костю-
мах и галстуках, мама накрывала на стол, они ели, выпивали, 
говорили какие-то речи и лозунги. Я был еще совсем юным, но 
понимал, что в этом нет правды, и справедливо полагал, ну чему 
же они меня могут научить? Мне очень хотелось найти что-то сто-
ящее, и я нашел его у заключенных. У них были законы и понятия, 
которые я принял за правду. Скажу больше, уже не раз отсидев 
срок, до тридцати двух лет я блуждал и искал эту самую правду.

— Если пропустить пару десятков лет твоей беспутной 
жизни и вернуться к событиям сегодняшнего дня, то по 
прошествии многих лет тюремного заключения и тяже-
лой зависимости правда сама нашла тебя! Ты обратился 
к Богу, покаялся и стал христианином. С кем ты захотел 
поделиться в первую очередь этой абсолютной истиной?

— С теми, кого я могу сегодня понимать и кому искрен-
не сочувствую. Это люди, которые находятся в местах лишения свободы. Недавно я вернулся из 
Соликамска. Каждый год я бываю в этих краях. Там же есть зоны, где отбывают наказание бывшие работ-

ники правоохранительных органов. Мы ездим туда с 
моим другом Валерием Каргиновым. Так получилось, 
что бывшие заключенные навещают в тюрьме быв-
ших полицейских и несут им Слово Божье. 

— Они готовы вас слушать?
— Да, мы смогли не одними только словами 

убедить их в том, что сейчас мы сами — новое тво-
рение, и та истина, которую открыл нам Бог, должна 
простираться даже до края земли. Они чувствуют, что 
мы их не судим за то, что они споткнулись. Мы рас-
сказываем им, что весь мир лежит во грехе и правда 
только у Бога.

— Сослан, ты столько лет уже посещаешь 
тюрьмы. Не приелось, не надоело?

— Я получаю удовольствие каждый раз, когда 
вижу, что Бог касается сердца грешника. Люди не 
знают, как поменять свою жизнь, они не знают, что 

будут делать, когда освободятся. Много вижу людей уставших, таких, каким был я в свое время. Они не 
знают, с чего начать на свободе, и без знания Бога, как правило, повторяют старые ошибки. 

Я в свои 32 года тоже  думал, как бы начать жизнь сначала. И один человек, бывший заключенный и 
наркоман, сказал мне о Том, Кто дает челове-
ку новую жизнь. И сейчас моя единственная 
цель и единственный смысл — показывать 
людям свет в конце тоннеля. 

Что мной движет уже одиннадцать лет? Я 
не получаю за это деньги, только трачу свои. 
Приезжая в Соликамск, в Ныробе я сплю по 
две недели в старом доме на лавочке. Каждое 
утро мы выезжаем оттуда в шесть часов утра. 
Между зонами бывает расстояние до 300 
километров. Это не может надоесть. Просто 
я очень ясно вижу Бога в своей жизни и 
понимаю, чего Он хочет от меня. И мое самое 
большое желание — показать Бога тем, кто 
заблудился и устал. Бога, Который говорит 
им: «Придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).

«…правда Моя пребудет вовек, 
и спасение Мое — в роды родов» (Ис. 51:8)

Наталья Чернякова, ведущая программы «Выбор» Русского Христианского Радио, на протяжении многих лет беседует с гостя-
ми, которые рассказывают о своей истории обращения от греха к Спасителю Иисусу Христу. Программа «Выбор» — это свидетель-
ства людей, чья жизнь была сломлена грехом и преобразилась любовью Христа и Его силой. В 2016 году программа «Выбор» начала 
выходить в видеоформате и доступна на нашем сайте www.rcr.ru.

Специально для нашего журнала о великой Божьей любви и всепрощении рассказал Сослан Караев. Последние одиннадцать лет 
уроженец Северной Осетии живет для Бога, посещает тюрьмы и реабилитационные центры не только в России, но и во многих других 
странах, хотя до этого был, по его признанию, «сумасшедшим наркоманом» и преступником. 

6 ( 1 30) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 6 ( 1 30) 
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто под-
держивает нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со 
своевременным получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал 
выходил без задержек, вы можете материально поддержать его издание, 
отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы верим, что это при-
несет обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем 
служении. Да благословит вас Бог!

— Сбербанк, форма ПД-4. Получатель: РО Миссия евангельских христи-
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