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Никто не станет оспаривать утверждение 
о том, что мир и общество, в которых мы 
живем, крайне нестабильны. Ведь не про-
ходит и дня без того, чтобы в новостях не 
появлялось сообщений о военных конфликтах 
в разных точках планеты, о свершающихся 
терактах, о стихийных бедствиях, о растущей 
ядерной угрозе, об усугубляющихся экономи-
ческих и социальных кризисах и т.д. и т.п. Наше 
современное общество буквально захлестну-

ла волна насилия, отчаяния и безысходности: убийства, неизлечи-
мые болезни и эпидемии, упадок нравственности, неуверенность 
в завтрашнем дне... Этот список, к сожалению, можно было бы 
продолжать и продолжать, что и предсказал Иисус Христос, воз-
вещая о последнем времени (глава 24 Евангелия от Матфея). И 
даже за много веков до рождения Христа псалмопевец Давид, видя 
происходившее вокруг, в отчаянии восклицал: «Когда разрушены 
основания, что сделает праведник?» (Пс. 10:3) Да, можно с уве-
ренностью сказать, что мир все больше удаляется от того идеала, 
который установил Бог, — повсюду полное отсутствие гармонии, 
порядка и стабильности.

В своих попытках как-то исправить сложившуюся реальность 
и пытаясь достичь стабильности — политической, социальной, 
экономической и просто личной, — люди прилагают отчаянные 
усилия, которые зачастую безуспешны и обречены на провал. А 
ведь Сам Иисус Христос предостерегает: «…без Меня не можете 
делать ничего» (Ин. 15:5). Вот, оказывается, в чем заключается про-
блема человека — в гордой попытке, без Бога, самому преодоле-
вать трудности и решать свои проблемы. Но это невозможно! Как 
бы человек ни старался жить в мире с другими, как бы ни пытался 
найти покой в душе и обрести уверенность в завтрашнем дне, 
этого он сам достичь не сможет. Почему? Потому, что все может 
дать только наш Спаситель Иисус Христос. Он все еще простирает 
Свою руку помощи отчаявшемуся и заблудившемуся человечеству 
и предлагает: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас... и найдете покой душам вашим... мир Мой 
даю вам...».  Да, только в Нем, в Иисусе Христе, мир и покой; только 
в Нем решение всех проблем, как личных, так и глобальных; только 
Он Один может обеспечить подлинную и всеобъемлющую стабиль-
ность, включающую в себя постоянство, неизменность, прочность, 
стойкость и уверенность в завтрашнем дне. 

Сергей Матвеюк
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«Господь, да возвеличится имя Твое! Да 
прославится Твое дело спасения человечества! 
Господи, прости меня за все слабости и 
грешные поступки! Помоги твердо идти за 
Тобой. Ты знаешь все обо мне, укажи мне 
путь, чтобы я не блуждал. Научи меня 
следовать за Тобой, даже если я не вижу 
дороги, — Ты видишь ее, и свет Твоего Слова 
озаряет ее. Господи! Пошли мне мудрость и 
силу покориться Твоей воле. Избавь меня от 
греха праздности и направь на путь труда, 
добра и чести. Сердце мое взывает к Тебе! 
Тебе открыты все мои чувства и помышления. 
Благослови меня, просвети мой разум и дай 
чистоту и силу словам моим. Пусть вся моя 
жизнь будет только служением Тебе. 
Благослови всех нуждающихся в Тебе, обнови 
наши сердца благодатью Твоей, яви славу 
Твою величественную! Да прославится в 
каждом из нас великий Бог Отец, Сын и Дух 
Святой. Аминь».

Антон Большешапов 
(682610 Хабаровский край., п. Эльбан, ИК-6, ПЛС).

«Иисус Христос вчера и сегодня 
и во веки Тот же» (Евр. 13:8)
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Ярл Пейсти
Человеку, который хотя бы немного знаком с Библией, известно, что в ней 

много биографических очерков, притом самых разных людей. Некоторые довольно 
детальные, но есть и такие, которые состоят не более чем из двух-трех фраз. Но, 
несмотря на краткость этих биографий, из них можно извлечь много полезного. 
Безусловно, что они не случайно попали на страницы Священного Писания. Как и 
вся Библия, эти биографические очерки являются богодухновенными, и поэтому 
они полезны «…для научения, для обличения, для исправления, для наставления в 
праведности» (2 Тим. 3:16), чтобы был совершен Божий человек и ко всякому добро-
му делу приготовлен. 

Сегодня мы познакомимся с одним молодым человеком, биография которого 
может нам многое рассказать. Во всем Новом Завете его имя упомянуто девять раз. 
Это Иоанн, прозванный Марком, племянник Варнавы.

В книге Деяний о нем говорится шесть раз: два раза в 12-й главе, два раза в 
13-й главе и два раза в 15-й главе. Из 12-го стиха 12-й главы мы узнаем, что имя 
матери его было Мария и что в ее доме верующие собирались для молитвы. Об отце 
Иоанна мы ничего не знаем. Возможно, что Мария была вдовой. Можно также пред-
положить, что они были довольно зажиточными людьми, так как имели достаточно 
большой дом, в котором верующие могли свободно собираться для богослужений. 

Второй раз в 12-й главе сказано, что, когда Варнава и Савл возвращались из 
Иерусалима в Антиохию, они взяли с собой Иоанна, прозванного Марком. А в 13-й 
главе, когда Варнава и Савл отправились в их первое миссионерское путешествие, 
сказано, что они имели при себе Иоанна для служения. Ниже в этой же 13-й главе 
сказано, что по прибытии в Пергию, в Памфилии, Марк отделился от них и возвра-
тился в Иерусалим.

Позже, когда апостол Павел предложил Варнаве снова посетить те места, где 
они проповедовали слово, Варнава захотел взять с собой Иоанна Марка. Однако 
Павел не согласился на это, и в результате Варнава с Марком отправились в одну 
сторону, а Павел, взяв другого сотрудника Силу, в другую. На такой печальной ноте 
как будто заканчивается история об Иоанне, прозванном Марком. Но это не так. 
Мы еще услышим о нем. Да, история Марка весьма поучительна и, как ни странно, 
может послужить большим ободрением.

Подумайте только, какая чудная, какая блестящая возможность открывалась 
перед этим молодым человеком, когда Варнава и Савл предложили ему присоеди-
ниться к ним для духовного служения! Вне всякого сомнения, что это было иници-
ативой Варнавы, который приходился молодому Марку дядей. Павел не возражал. 
И я могу вообразить, с каким энтузиазмом Марк принял это приглашение. И вот 
вместе с этими гигантами веры Марк оставляет Антиохию и отправляется в первое 
миссионерское путешествие. Они пошли в портовый город Селевкию, а из Селевкии 
на корабле отплыли на остров Кипр. Как нам известно, Варнава, дядя Марка, был 
киприянин, и, возможно, Марку этот остров был знаком. Разумеется, очень приятно 
побывать в знакомых местах. 

Именно тут началось служение этих первых миссионеров. «И, бывши в Саламине 
(это портовый город на острове Кипр), проповедывали слово Божие в синагогах 
Иудейских; имели же при себе и Иоанна для служения» (Деян. 13:5). Здесь ничего 
не сказано о результатах их служения. Только когда они прошли по всему острову 
и дошли до Пафа, Господь дал им увидеть плоды: ко Христу обратился проконсул 
Сергий Павел.

Да, можно сказать, что до сих пор все шло хорошо для молодого помощника. 
Но вот далее мы читаем такие слова: «Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем 
прибыли в Пергию, в Памфилии». И следующее мы узнаем: «Но Иоанн, отделившись 
от них, возвратился в Иерусалим» (Деян. 13:13). Что же случилось? Почему вдруг 
Марк покидает своего дядю Варнаву с апостолом Павлом и возвращается домой в 
Иерусалим? 

До сих пор служение было по душе Марку. Как интересно посещать старые и 
новые места, видеть знакомые и новые лица, и притом все эти впечатления были 
связаны с делом Божьим, с рас-
ширением Царства Божьего. 
Но что-то в Марке возмутилось 
и запротестовало, а что имен-
но, мы определенно сказать 
не можем. Возможно, это были 
страх и неизвестность… Что 
это за люди там, в Памфилии? 
Язычники, безбожники, дика-
ри? В такие моменты челове-
ком начинает овладевать чув-
ство тоски по родным местам, 
по дому. Дома уютно, там все 
удобства. Много друзей, общи-
на, молодежные программы и 
еще одно очень важное обсто-
ятельство — родная мама! 
«Как я скучаю по ней! Еду 
домой в Иерусалим!»

И молодой Иоанн-Марк 
принимает решение. Варнава 
и Павел собираются ехать 
дальше, а что делает Марк? 
Простившись с ними, он воз-
вращается в Иерусалим, домой, 
к маме. Да, всего несколько 
месяцев тому назад он с таким 
большим энтузиазмом отклик-
нулся на возможность принять 
участие в духовном служении 
и сотрудничать с Варнавой и 
Павлом. Предвкушая радость такого служения, Марк ни с чем не считался. Он 
попрощался с родными и друзьями и отправился на героический труд спасения 
человеческих душ. И вдруг все это забывается, и молодой труженик Божий без 
оглядки бежит домой. 

Но перед тем как слишком сурово осудить Марка, зададим себе вопрос: а не 
случалось ли что-то подобное с нами? Возможно, что сейчас мы находимся именно 
в такой ситуации? Быть может, у нас не было такого явного отступления, но в сердце 
уже началось отступничество? Люди не замечают, что первой любви к Иисусу уже 
нет в сердце. В сердце произошло охлаждение к Господу, хотя внешне будто и не 
заметно никаких перемен. Как выйти из этого печального положения?

Есть один только выход — покаяние. В Ефесской церкви, которая славилась 
своим трудом, терпением, ортодоксальностью, дисциплинированностью и тем, 
что она много претерпела за свою веру, Христос обнаружил один недостаток: 
она оставила свою первую любовь. И что говорит Спаситель ангелу этой церкви?  
«...Вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела» (От. 2:5).

Не думаю, что, возвратившись домой в Иерусалим, Марк нашел родные места 
такими же, какими он представлял их, решившись покинуть Памфилию. Он думал, 
что по возвращении домой он будет счастлив. Теперь он дома. Да, как будто та же 
комната, те же друзья, знакомые места, родной город. На собрании христиан он 

Благодать Божья 
в жизни Марка

«Евангелист Марк». Франс Халс Старший, 1620 г.
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видит те же лица, хотя среди них есть и новые. Мама здесь же, все как было рань-
ше. Но что-то не то. Почему-то все выглядит не так, как он представлял себе, когда 
решил возвратиться домой. Нет воображаемого блеска, нет приподнятых чувств, 
нет той привлекательности. Чем это объяснить? 

И вдруг он чувствует, как будто в сердце у него живая рана, и это доводит его 
почти до паники. Что я сделал? Я оставил место служения, которое Господь по Своей 
любви доверил мне! Как я недооценил Его дар! Я пренебрег такой великой, ни с чем 
не сравнимой честью, дарованной мне, — служить Царю царей и Господу господ-
ствующих! Боже Ты мой, что же я наделал?! Неужели теперь я отвергнут? Может ли 
Господь возвратить возможность, от которой я отказался? «Вспомни, — говорит 
Господь, — откуда ты ниспал...» Это первый шаг к восстановлению. Но этого недо-
статочно. Необходимо предпринять следующий шаг. Нужно покаяться.

Мы не можем сказать, как скоро покаялся Марк после того, как он оставил 
Варнаву и Павла. Но мы знаем, что приблизительно через два года после его 
отступничества, когда Павел вновь предложил Варнаве посетить братьев, он кате-
горически отказался взять с собой Марка. Не исключено, что такое решение Павла 
привело Марка к покаянию.

Да, из-за него, из-за Марка, эти два труженика Божьих, сотрудничавшие в тече-
ние шести лет, разошлись. Павел считал Марка недостойным и ни в коем случае не 
хотел брать его с собой, а Варнава считал, что невозможно оставить Марка на про-
извол судьбы. Кто был прав? Оба они были правы. Марк нуждался в дисциплинар-
ной мере, примененной Павлом, и одновременно он нуждался в доверии своего 
дяди Варнавы, который верил, что из молодого Марка может еще получиться хоро-
ший служитель. Можно сказать, что лишение труда — это наказание за отступниче-
ство, за пренебрежение возможностью трудиться. И в то же время можно сказать, 
что награда за верность — это еще большая ответственность за доверенный труд.

Итак, Марк был наказан за отказ трудиться, он был лишен возможности служить 
Господу. Помните притчу о талантах? Как поступил господин с тем рабом, который 
скрыл свой талант и закопал его в землю? Он велел отнять у раба закопанный талант 
и отдать тому, который имел десять талантов. И затем Христос сказал эти знамена-
тельные слова: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего 
отнимется и то, что имеет» (Мф. 25:29). Как понять эти слова? Тот, кто не пользуется 
данными ему привилегиями труда, фактически их не имеет; а в результате этого, 
они полностью будут отняты у него. Вознаграждение же за верность в служении — 
это увеличение ответственности: всякому имеющему дастся и приумножится.

В качестве наказания за отказ от труда Марк был лишен возможности трудить-
ся, и это привело его к покаянию. Эта дисциплинарная мера, примененная Павлом 
по отношению к Марку, принесла свой плод. А утешение Варнавы помогло ему 
перенести наказание. Да, тот, кто искренне кается и сожалеет о своем отступниче-
стве, тот, кто просит прощения, непременно будет помилован Господом, и Господь 
предоставит ему новые возможности для труда. Слава и благодарение Ему!

Из Писания мы узнаем, что Марк был полностью восстановлен в служении и на 
него были возложены новые обязанности. Только благодать Божья могла сделать 
это: снова сделать годным для служения человека, который так легкомысленно 
отнесся к доверенному ему труду. 

В книге Деяний не все сказано о Марке. Проходят годы. Церковь в Колоссах 
и Филимон получают письма от старца-узника Павла. В этих двух посланиях упо-
минается имя Марка. Послушайте, что пишет узник Павел верующим в Колоссах: 
«Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник 
Варнавы (о котором вы получили приказания: если придет к вам, примите его)» 
(Кол. 4:10). Апостол хотел, чтобы у них не было никаких нехороших мнений о Марке, 
которые могли возникнуть. Примите его, окажите ему любовь и братское внимание.

В Послании к Филимону Павел снова упоминает Марка, называя его одним из 
своих сотрудников. Из этих двух посланий, написанных Павлом, мы можем сделать 
вывод, что после покаяния Марк был восстановлен, а следовательно, Господь снова 
поручил ему служение в Своем винограднике. Но Павел еще раз упоминает Марка в 
своем последнем послании, написанном в узах, накануне его мученической смерти. 

Это послание было адресовано его молодому сотруднику Тимофею: «Марка возьми 
и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения» (2 Тим. 4:11).

Итак, несмотря на поражения Марка, несмотря на то, что в течение десяти 
лет о нем ничего не было слышно, благодать Божья восстановила его, так что 
он вновь стал годен для духовного служения. В деле восстановления Марка Бог 
использовал и Павла, и Варнаву. Марк нуждался в строгой дисциплине от Павла и в 
утешении от Варнавы, имя которого означает «Сын утешения». Но в конечном итоге 
совершил это чудо Бог. Только Бог, только Он один восстанавливает отступников. 
Подобно тому, как после перелома сросшаяся кость становится крепче, чем она 
была до перелома, так и в нашей жизни: если мы покаялись в содеянном грехе и 
получили прощение от Господа, мы будем сильнее и будем иметь больший успех. 
Восстановление после падения приближает нас ко Христу и делает нас более 
зависимыми от Него. Такие переживания должны привести нас к смирению пред 
Господом и напомнить нам, что без Его силы мы слишком слабы, чтобы следовать 
за Ним. А смиренным Бог дает благодать.

История Марка не закончилась просто восстановлением. Да, благодать Божья 
сделала его годным для служения, но подумайте только, для какого служения! Этот 
беглец, в прошлом отступивший и пренебрегший доверенным ему служением, 
становится автором второго Евангелия. Дух Святой избрал его, чтобы увековечить 
Евангелие от Марка, в котором наш Господь изображен совершенным Слугой.

Не без значения и то, что Марк указывает на Иисуса, оказавшегося верным во 
всем. Он Тот, о Котором апостол Павел говорил, «…будучи образом Божиим, не 
почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:6-8). 

Бог не только прощает, Он не только дает новые возможности для служения, 
Он также восстанавливает потерянное время. После того как Господь чрез пророка 
Иоиля говорит Своему народу-отступнику: «…обратитесь ко Мне всем сердцем 
своим в посте, плаче и рыдании», Он дает им такое чудное обетование: «И воздам 
вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско 
Мое, которое послал Я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться и славить имя 
Господа Бога вашего, Который дивное соделал с вами...» (Иоил. 2:12, 25-26).

Да, дивное соделал Господь в жизни Марка! Он восстановил его и сделал вновь 
пригодным для служения в Своем винограднике.

Может быть, мой друг, ты стал отступником, ты обескуражен, ты потерял всякую 
надежду и думаешь, что Господь отвернулся от тебя? Вспомни Марка, вспомни 
Симона Петра и многих других, которых по Своей милости Господь восстановил, 
и они вновь стали годными для служения. И что самое удивительное, что после 
того, как Господь восстановил их, они стали служить более плодотворно, чем до 
отступления. Это еще раз подтверждает тот факт, что Господь многомилостив, что 
Он любящий Бог, долготерпеливый и могущий восстановить. 

Да, такова благодать Божья. Если мы признали свои поражения и отступниче-
ство и раскаиваемся в них, мы можем стать еще больше пригодными для служе-
ния, от которого мы когда-то бежали. Бог доверит нам служение, о котором мы и 
мечтать не смели. Это Он, наш Господь Иисус Христос, восстановил беглеца Марка. 
Подумайте, какое чудо Он совершил в этом человеке, поручив ему написать земную 
биографию Сына Божьего! Можно ли представить более почетное поручение?

Если ты, мой друг, потерпел неудачу, если ты оставил Господа, но желаешь воз-
вратиться, приди к Нему сейчас. Признайся Ему, что ты согрешил, что ты отступил 
от Него. Покайся, Он никогда не отвергнет человека, который искренне приходит к 
Нему. Поэтому, как говорит Слово Божье, «Возьмите с собою молитвенные слова и 
обратитесь к Господу; говорите Ему: ’’отними всякое беззаконие и прими во благо…’’ 
И когда ты так поступишь, то можешь быть уверен, что Господь ответит тебе, как Он 
ответил Своему народу, когда тот покаялся: «Уврачую отпадение их, возлюблю их по 
благоволению…» (Ос. 14:3, 5).
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* * *
Как блудный сын я возвратился к Богу,
Чтобы прощенным и спасенным быть,
Чтоб познавать Его святое Слово,
И наполняться Им, и бесконечно жить.
С тех пор, как Библию взял в руки,
Я жить как раньше больше не могу.
Душа моя испытывала муки,
И сам с собой вел долгую борьбу. 
Нет ничего дороже Слова Бога!
И эту истину никак не скрыть.
Я слишком долго выбирал дорогу —
Пришла пора всю жизнь мне изменить!
Жизнь коротка. Пройдут года земные,
И в прах я возвращусь опять. 
Но не пройдут слова Христа живые,
Которые стараюсь я впитать. 
Желаю верным Господу я быть,
Его любви желаю быть достойным.
И в воскресении Творца превозносить,
И вечно жить с Ним в Царствии Господнем! 

Прислал Алексей Журба 
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6, 

ИК-6, отр. 6, пост 1, к. 174, ПЛС). 

Вера
Когда кипят морей раскаты,
И под грозой сгорают небеса, 
И вихри с кораблей сдирают паруса,
И треснули могучие канаты,
Ты в челноке будь верой тверд!
И Бог, увидя без сомненья,
Тебя чрез грозное волненье 
На тонкой нитке поведет…

Федор Глинка (1786 – 1880 гг.)

Два закона
Закон земного притяжения
Сегодня знают даже те,
Кто только первые движения
Свершает в милой простоте. 
Его огромное влияние
Для нас как воздух и вода,
Он есть основа мироздания,
Он нужен нам везде, всегда. 
Но есть иного направления
Закон, невидимый для глаз.
И это — неба притяжение,
Необходимое для нас. 
Его однажды открывает
Душа, взлетев на высоту,
И с радостью всю жизнь вверяет
Законодателю Христу!

Прислал Игорь Борисов, 
Приморский край.

* * *
Хочу сойти с греховного пути,
Хочу сбежать из плена искушенья
И Господу скажу сейчас: «Прости!
Меня за все грехи и преступленья».
Хочу сойти с греховного пути,
Хочу в объятьях Бога раствориться,
Хочу жить со Христом и в Нем расти
И навсегда хочу с тюрьмой проститься.
Хочу сойти с греховного пути,
Быть любящим отцом и мужем,
И Слово Божие хочу я в мир нести
Тем, кому Бог, как мне, сегодня нужен!

Прислал Николай Бархатов 
(658080 Алтайский край, г. Новоалтайск, ЛИУ-8, бр. 173). 

Творец вселенной
Господь наш Бог, Творец вселенной,
Нам не постичь дела Его:
Сказал Он слово — и мгновенно
Возник весь мир из ничего.
Небесным звездам и планетам
Господь Свои дал имена,
И каждая особым светом
Пред Ним всегда светить должна. 
Луне и Солнцу предназначил 
Идти указанным путем,
Решил нелегкую задачу —
Повесил землю ни на чем.
Звезд миллионы миллионов
Находятся в далекой мгле,
Господь им дал Свои законы,
Но Сына Он послал Земле!

Прислал Владимир Винокуров 
(184355 Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши, ИК-16, отр. 7). 

* * *
Если гложет тоска и грусть
Беспросветная и безутешная,
Ты ударь себя слезно в грудь:
«Боже! Милостив будь ко мне, грешному!»
Если стал вдруг тернистым путь,
Окружен ты тьмою кромешною,
Ты воскликни, бия себя в грудь:
«Боже! Милостив будь ко мне, грешному!»
Если все отвернулись вдруг
И пугает тебя неизвестность,
Ты ударь себя слезно в грудь:
«Боже! Милостив будь ко мне, грешному!»
Только Богу известна суть
Нашей жизни. В преддверии вечности
На коленях Иисуса молю:
«Боже! Милостив будь ко мне, грешному!»

Прислал Сергей Климук 
(431030 Мордовия, р.п. Торбеево, ул. Весенняя, стр. 50, ИК-6).
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Стабильность — способность функционировать, не изменяясь и находясь в постоянном 
равновесии. Для личности — это способность быть всегда неизменным, узнаваемым и 
предсказуемым. 

Человеку непросто быть стабильным. Все течет, все изменяется, и не найти стабильно-
сти ни в личных отношениях, ни в обществе, да и время постоянно напоминает о том, что 
сегодня ты уже не такой, как вчера, годы бегут... Кажется, что человеку абсурдно говорить о 
какой-то стабильности, и действительно, человеческая плоть не подвластна стабильности, 
но не душа! Душа бессмертна, и для нее есть основание, которое дает желанную стабиль-
ность. И это основание — Господь Иисус Христос, Который «…вчера и сегодня и во веки 
Тот же» (Евр. 13:8). 

Неизменность Бога и изменчивость человека
Бог неизменен. Его уставы не изменяются. Его обетования всегда исполняются. Его 

законы верны и Слова истинны. И Он неизменно не может оставить грех без наказания и 
прощает того, кто приходит к Нему в покаянии. Бог не подвластен переменам. Он никогда 
не отличается от Самого Себя. В Священном Писании нет понятия роста или развития Бога. 
Невозможно подумать о том, что Бог может как-то отличаться от Самого Себя, поскольку 
Он совершенно свят, Он никогда не был менее свят, чем теперь, и никогда не будет более 
святым, чем теперь и чем всегда. 

Неизменность Бога является во всей своей совершенной красоте, когда ее начинают 
сравнивать с изменчивостью человека. В Боге невозможны никакие изменения, человеку 
же просто невозможно избежать изменений. Ни человек, ни его мир не стоят на месте, а 
находятся в постоянном движении. Каждый человек появляется, чтобы потом уйти и осво-
бодить место другому, кто последует за ним в этом непрекращающемся цикле.

Неизменность Бога — единственное лекарство от изменчивости человека. Закон изме-
нений принадлежит впавшему в грех миру, но Бог неизменен, и в Нем верующие находят 
вечное постоянство. 

И все-таки, как бы человек ни оплакивал отсутствие стабильности в земном суще-
ствовании, сама способность к переменам в этом впавшем в грех мире — величайшее 
сокровище, дар Божий, за который мы должны постоянно благодарить Бога. Для людей 
возможность искупления грехов — в их способности к переменам. Был человек одним, 
а стал другим — вот сущность покаяния; лжец становится правдивым, вор — честным, 
распутный — чистым, гордый — смиренным. Изменяется моральная сущность человека. 
Мысли, желания, чувства трансформируются, и человек уже не тот, кем он был прежде. 
Божья неизменность и стабильность меняют человека коренным образом! Когда Бог являет 
спасение душе человека, для человека начинается новое существование, существование 
более высокого порядка.

Осуществляя процесс искупления человека, неизменный Бог в полной мере использу-
ет изменения и, наконец, приводит человека к стабильности: «…Отменяет первое, чтобы 
постановить второе» (Евр. 10:9). На смену Ветхому Завету приходит Новый: жертвенная 
кровь козлов и тельцов потеряла свое значение, когда пролилась Кровь небесного Агнца 
на Голгофском кресте. 

Бог использует перемены для того, чтобы благословить людей, грехи которых Он 
искупил. Но Сам Он остается вне закона перемен, и никакие изменения, происходящие 
во Вселенной, не затрагивают Его. Какое спокойствие приносит христианину понимание 
того, что его Небесный Отец никогда не отличается от Самого Себя! В какое бы время мы 
ни пришли к Нему, нам не нужно задумываться над тем, будет ли Он в соответствующем 
настроении, чтобы принять нас. Он всегда откликнется на горе и нужду, а также на любовь и 
веру. У Него нет неприемных часов. Он не изменяет Своего мнения ни о чем. Сегодня, в этот 
самый момент, Он испытывает к Своим созданиям — к больным, падшим, грешным людям 
— те же самые чувства, которые Он испытывал, когда послал в мир Своего Единородного 
Сына умереть за грехи человечества.

СТАБИЛЬНОСТЬ
Отношение Бога к греху и сейчас такое же, каким оно было тогда, когда Он выгнал греш-

ного человека из Эдема, а отношение к грешнику такое же, каким оно было тогда, когда Он 
сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).

Бог не пойдет на компромисс, и Его не нужно задабривать. Его нельзя уговорить, чтобы 
Он изменил Свое слово или ответил на эгоистическую молитву. Во всех наших попытках 
найти Бога, угодить Ему, общаться с Ним мы должны помнить, что изменения возможны 
только с нашей стороны. «Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь...» (Мал. 3:6). Нам только нужно 
выполнять те условия, которые Он ясно сформулировал в Слове Своем, привести нашу 
жизнь в соответствие с Его волей, которую Он нам открыл, и Его бесконечная сила будет 
действовать нам во благо, как говорит о том благая весть в Священном Писании.

Стабильность в жизни христианина
Человек стабилен, когда знает истину. Человек стабилен, когда видит свое истинное 

положение в глазах Божьих. Благодать Божья дает человеку неразрушимую стабильность. 
Любовь Божья неизменна, благоволение Божье неизменно, благодать Божья неизменна. 
Поэтому человеку, живущему по благодати, есть на что опираться. Подобный образ жизни 
производит стабильность в жизни христианина. Познание Христа дает внутреннюю устой-
чивость, силу в борьбе с грехом и искушениями, возможность выдерживать давление со 
стороны противников. Это стабильность и в том, чтобы правильно воспринимать собствен-
ные неудачи. 

Стабильность, или, как сказано в Библии, постоянство, — не абстрактное определение. 
Бог конкретно указывает, где именно нам неплохо было бы поупражняться в постоянстве: 
«Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Кол. 4:2); «Вникай в себя 
и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих 
тебя» (1 Тим. 4:16); «Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца» (1 Пет. 1:22). Стабильность не 
руководствуется принципом: «Сегодня верю, завтра не верю», она верит всегда, несмотря 
ни на что. 

Следовать этому уставу нелегко, но возможно. Жизнь многих людей — тому дока-
зательство. Вот, скажем, Иосиф. Чего только ему не пришлось пережить: его продали в 
рабство родные братья; ему незаслуженно пришлось несколько лет провести в тюрьме  
(см. Быт. 29-50). Но его упование и доверие всемогущему Богу было неизменным. А жизнь 
христиан ранней церкви? Их гнали, мучили, убивали… Казалось бы, где уж тут выдержать, 
о какой стабильности говорить. Однако «…ученики исполнялись радости и Духа Святого» 
(Деян. 13:52), «И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось…» (Деян. 6:7).

Как достичь стабильности в жизни?
Что делать, если вера «то есть, то нет», а с ней исчезает и стабильность, а так хочется, 

чтоб она была всегда? Выход один: продолжать верить. Ведь какой будет наша вера, зави-
сит прежде всего от нас самих. Мы сами принимаем решение — верить или не верить 
Богу, а если верить, то как. Мы сами определяем, какой будет наша реакция на те или иные 
события и как мы поведем себя в тех или иных обстоятельствах. Да, конечно, нелегко быва-
ет совладать со своей натурой, но Библия говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (Флп. 4:13), а значит, все нам по силам.

Слово Божье — хлеб насущный для нашего духа. А если «нет аппетита»? Тогда надо 
принимать Библию не как пищу, а как лекарство. На лекарства ни у кого нет аппетита. Их 
принимают не потому, что они вкусные, а потому, что они помогают бороться с болезнью. 
Поэтому рецепт небесного Врача таков: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но 
поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано…» (И.Нав. 
1:8). А с молитвой Слово Божье куда лучше усваивается!

Кто-то говорит: «Я не буду читать Библию, потому что уже ни во что не верю, и не стану 
молиться, потому что не верю, что что-то от этого изменится». Но ведь чтение Библии и 
молитва не только следствие веры, но и причина, вызывающая веру в человеческом серд-
це! Написано: «Вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:17). «…все, чего ни 
будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам» (Мк. 11:24).
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БОГ НЕ НАРУШАЕТ СВОИ ОБЕЩАНИЯ: «НЕ НАРУШУ ЗАВЕТА МОЕГО, И НЕ ПЕРЕМЕНЮ ТОГО, ЧТО 
ВЫШЛО ИЗ УСТ МОИХ» (Пс. 88:35)

БОГ ПОМОГАЕТ В ИСКУШЕНИИ: «ВАС ПОСТИГЛО ИСКУШЕНИЕ НЕ ИНОЕ, КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ; 
И ВЕРЕН БОГ, КОТОРЫЙ НЕ ПОПУСТИТ ВАМ БЫТЬ ИСКУШАЕМЫМИ СВЕРХ СИЛ, НО ПРИ ИСКУШЕНИИ 

ДАСТ И ОБЛЕГЧЕНИЕ, ТАК ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ ПЕРЕНЕСТИ» (1 Кор. 10:13)
БОГ ИСПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЕЩАНИЯ: «НЕБО И ЗЕМЛЯ ПРЕЙДУТ, НО СЛОВА МОИ НЕ ПРЕЙДУТ»  

(Мф. 24:35)
БОГ СОВЕРШАЕТ НЕВОЗМОЖНОЕ: «…ОН СКАЗАЛ: НЕВОЗМОЖНОЕ ЧЕЛОВЕКАМ ВОЗМОЖНО 

БОГУ» (Лк. 18:27)
БОГ ПРОЩАЕТ ГРЕХИ: «ЕСЛИ ИСПОВЕДУЕМ ГРЕХИ НАШИ, ТО ОН, БУДУЧИ ВЕРЕН И ПРАВЕДЕН, 

ПРОСТИТ НАМ ГРЕХИ НАШИ И ОЧИСТИТ НАС ОТ ВСЯКОЙ НЕПРАВДЫ» (1 Ин. 1:9)
БОГ ОБЕЩАЕТ ПОКОЙ: «ПРИДИТЕ КО МНЕ ВСЕ ТРУЖДАЮЩИЕСЯ И ОБРЕМЕНЕННЫЕ, И Я 

УСПОКОЮ ВАС» (Мф. 11:28)
БОГ ВОСПОЛНЯЕТ НАШИ НУЖДЫ: «… ПО БОГАТСТВУ СВОЕМУ В СЛАВЕ, ХРИСТОМ ИИСУСОМ» 

(Флп. 4:19)
БОГ ХРАНИТ ДЕТЕЙ СВОИХ: «ИБО ГОСПОДЬ БОГ ЕСТЬ СОЛНЦЕ И ЩИТ, ГОСПОДЬ ДАЕТ БЛАГОДАТЬ 

И СЛАВУ; ХОДЯЩИХ В НЕПОРОЧНОСТИ ОН НЕ ЛИШАЕТ БЛАГ» (Пс. 83:12)
БОГ ДАЕТ МУДРОСТЬ: «ЕСЛИ ЖЕ У КОГО ИЗ ВАС НЕДОСТАЕТ МУДРОСТИ, ДА ПРОСИТ У БОГА, 

ДАЮЩЕГО ВСЕМ ПРОСТО И БЕЗ УПРЕКОВ, — И ДАСТСЯ ЕМУ» (Иак. 1:5) 
БОГ ДАЕТ МИР ДУШЕ: «ТВЕРДОГО ДУХОМ ТЫ ХРАНИШЬ В СОВЕРШЕННОМ МИРЕ, 

ИБО НА ТЕБЯ УПОВАЕТ ОН» (Ис. 26:3)
БОГ ИСЦЕЛЯЕТ: «Я ОБЛОЖУ ТЕБЯ ПЛАСТЫРЕМ И ИСЦЕЛЮ ТЕБЯ ОТ РАН ТВОИХ, 

ГОВОРИТ ГОСПОДЬ…» (Иер. 30:17) 
БОГ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЗЛА: «НЕ ПРИКЛЮЧИТСЯ ТЕБЕ ЗЛО, И ЯЗВА НЕ ПРИБЛИЗИТСЯ К 

ЖИЛИЩУ ТВОЕМУ» (Пс. 90:10)
ИИСУС ВЕРНЕТСЯ: «В ДОМЕ ОТЦА МОЕГО ОБИТЕЛЕЙ МНОГО. А ЕСЛИ БЫ НЕ ТАК, Я СКАЗАЛ БЫ 
ВАМ: ‘’Я ИДУ ПРИГОТОВИТЬ МЕСТО ВАМ. И КОГДА ПОЙДУ И ПРИГОТОВЛЮ ВАМ МЕСТО, ПРИДУ 

ОПЯТЬ И ВОЗЬМУ ВАС К СЕБЕ, ЧТОБЫ И ВЫ БЫЛИ, ГДЕ Я’’» (Ин. 14:2-3)
НЕ БУДЕТ СМЕРТИ, ПЕЧАЛИ И БОЛИ: «И ОТРЕТ БОГ ВСЯКУЮ СЛЕЗУ С ОЧЕЙ ИХ, И СМЕРТИ НЕ 

БУДЕТ УЖЕ; НИ ПЛАЧА, НИ ВОПЛЯ, НИ БОЛЕЗНИ УЖЕ НЕ БУДЕТ, ИБО ПРЕЖНЕЕ ПРОШЛО» (От. 21:4)

Библейские обещания

Хотите, чтобы ваша вера была стабильной, общайтесь с верующими. «Ищите, и найде-
те…» (Мф. 7:7) — говорит Иисус. Ищите Бога. Доверяйте Ему. «Блаженны алчущие и жажду-
щие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5:6), — говорит Господь.

Неизменность Бога — это твердая опора для наших душ и якорь для нашей веры. Мы 
изменяемся, но Он неизменен. Мы бежим, но Он стоит в проломе. Мы грешим, но Он оста-
ется святым. Мы забываем, но Он ничего не забывает. Мы слабеем, но Он никогда не теряет 
сил. Будем благодарны за это нашему Господу!

Подготовила Ирина Бруггер

Так говорит Библия

«Прежде я жил беззаботной и суетной жизнью, не зная Бога 
и Его Сына, Господа Иисуса Христа, совершившего искупле-
ние человека по Писанию. Да и понять я этого не мог совсем, 
поскольку для меня это было просто закрыто. Я был очень 
увлечен мирской жизнью, в которой царствуют ложь, ковар-
ство и смерть. Да и всем этим я был полностью «пропитан» и 
полностью подвергнут влиянию мира. Мой развращенный рас-
судок всегда контролировал и мотивировал меня: коварного 
лжеца, несущего в любое общество смерть, разрушение, пагубу 
и непотребное потребительство — жить вопреки установле-
ниям Божьим. Я очень много страдал, пытаясь противостоять 
Божьим законам. И мне действительно нечем хвалиться в 
своей жизни… В результате я тот, кто потерял все, что может 
быть дорого человеку. И я осужден справедливо на 25 лет 
лишения свободы, потому что достойное по делам своим при-

нял, — мне некого в том винить. Не только плоть, но и совесть моя была не просто осквернена 
мыслями, словами, поступками в безрассудстве моего характера, и не просто осквернена, а 
покрыта, как солнце затмением, развращенным рассудком, который был подвержен страху 
наказания. Потом был потерян и страх. В результате чего я отбыл три срока, а четвертый отбы-
ваю ныне.

Но вот пришло время, когда мою жизнь посетили такие беды, что одна хуже другой… И 
я взял в руки Библию и начал искать ответы на свои вопросы. На мою жизнь повлияло Слово 
Божье, которое изменило и по сей день меняет мое отношение к окружающему через позна-
ние Иисуса Христа. Настало время, и я в какой-то мере понял, насколько я все-таки был слеп. 
Я понял то, чего не мог понять прежде, — действительно простых вещей. Да и сейчас нельзя 
сказать, что это мне открылось в совершенстве и что это конечное мое понимание, сколько раз 
мне было дано слышать и даже произносить, казалось бы, понятное мне Слово Божье, но не 
понятое мною на самом деле во всей его полноте. Я понял лишь малую «кроху, которая упала 
со стола хозяев». Слово Божье было долго закрыто для моего испорченного ума или, точнее 
сказать, этим испорченным умом. И одно дело рассуждать о Боге, а другое — искать Его в своей 
жизни и жить в согласии со Словом Божьим…

Но через чтение Писания Господь, как солнце лучами своими достигает земли, достиг меня 
Словом Своим евангельским и в простоте Своей предложил абсолютно даром Свою благодать 
и мир вместо заслуженной мною смерти за все мои грехи и преступления. Он — Господь Иисус 
Христос — совершил мое искупление посредством Своей заместительной жертвы, принес 
Себя в жертву за грех и освободил меня от заслуженного наказания. Он умер вместо меня. Он 
— мой Спаситель, Который освободил меня от закона греха и смерти, которая мною заслужена. 
Он — мой Избавитель от всех бед и грехов моих. Он — мое Солнце в моем сердце, Которое 
освящает, изменяя мою жизнь, и Он — дарующий разумение Свое в познании Его.

Каждое утро я наблюдаю установления Божьи и славлю Бога, Сотворившего чудесный мир, 
который Он дарует любящим Его детям. Он руководит моей жизнью. Он даровал мне веру и 
жизнь вечную в Нем. Весь день я размышляю о Нем и о делах Его. И каждый вечер перед сном 
я провожу в размышлениях о прожитом дне с Господом и о том, как Он действует в моей жизни, 
изменяя меня: обличает, наставляет, научает. Каковым человеком я был прежде и каковым 
становлюсь ныне с Господом. Господь — истинный Творец, и Он действительно изменяет меня. 
Я был лжив, коварен и всегда искал своего. Гордость, тщеславие и высокомерие были присущи 
мне в полной мере и в преизбытке, и оттого я был вспыльчив из-за всякой мелочи и импуль-
сивен в поступках. Ныне же Господь дарует мне смирение и благодать Свою: Он делает меня 
нелюбящим ложь и правдивым прежде всего пред собою и пред Ним. Я не стал безгрешным, 
нет, я несовершенен. Господь — наше Совершенство, и Он совершит начатое дело в нас. Он 
делает нас способными к тому, чтобы быть полезными Ему сосудами для Него Самого.

Когда совесть чиста, нет страха в Господе, но есть истинная любовь нашего Небесного Отца 
в благодати и истине, дарованная нам Господом. За что Ему честь, слава и хвала да умножатся!»

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

Он руководит моей жизнью
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«Мне 22 года, родился я на Украине, в городе Славутич Киевской области. В семье 
нас было три брата, я самый младший. Среднему сейчас было бы 32, а старшему 34 
года, но не дожили они до этих лет… С юности оба брата употребляли наркотики, и 
оба умерли в 2016 году с разницей в полгода. У них не было ни жен, ни детей, ни даже 
друзей… Наркотики отобрали у них все. Мне очень жаль моих братьев, но у них, как и у 
всех людей, был выбор, и они выбрали свой греховный путь. 

Сколько людей идут осознанно в погибель!.. Я сам понял это не так давно, и сам с 
рождения находился под властью сатаны. Рос я без отца, мать не особо следила за сыно-
вьями, отчим меня бил, да и от матери тоже доставалось. Красть я начал очень рано, 
еще в детском саду. Братья и их приятели часто подбивали меня «украсть денежку» то 
у воспитательницы, то у матери, то у кого-нибудь еще. Так постепенно я превратился в 
того, для кого кража стала не просто легким заработком, но и интересным развлечени-
ем. Мне нравилось это занятие, для меня это было вроде экстремального вида спорта, 
который еще и приносил неплохие дивиденды. В двенадцать лет меня знал уже почти 
весь город: люди видели издалека и гнали, кто-то сразу бил, иные угощали конфетами, а 
в полиции я и вовсе был постоянным посетителем. В этом возрасте я уже курил и пил… 

Такая жизнь привела меня в спецшколу г. Харькова, куда я был отправлен по реше-
нию комиссии по делам несовершеннолетних на два года. Это стало для меня трагеди-
ей! Я ведь так любил свободу и вседозволенность. Первое время было самым тяжелым, 
я не привык к «клетке» и суровой дисциплине, я ненавидел все и всех. Но через какое-то 
время я привык к такой жизни и успокоился. 

Каждые выходные к нам в школу приходили верующие и приносили Слово Божье 
и разные христианские брошюры, привозили подарки, устраивали интересные вечера 
с конкурсами и песнями. Мне нравились такие дни. Я слушал верующих, читал свиде-
тельства людей, обратившихся к Богу, молился, и мне было так хорошо! Я поверил в 
Бога искренне, не разумом, а сердцем, так, как может поверить дитя. Но… к большому 
сожалению, освободившись из спецшколы, я не стал посещать церковь и не искал обще-
ния с верующими, а полностью окунулся в греховную жизнь. Конечно, поначалу сопро-
тивлялся, но закружило меня быстро. Интересы мои поменялись, и о Боге я вспоминал 
лишь иногда перед сном. 

Через девять месяцев я снова сидел, на этот раз уже на малолетке. И тогда я для себя 
решил, что мой путь — криминал, ибо в этом моя сущность, я преступник и бандит, а 
мой дом — тюрьма. Друзья способствовали моему выбору, льстили мне и всячески под-
стегивали к такому решению, ну и я переключился на саморазрушение. 

Свое пятнадцатилетие я встречал в СИЗО, не скажу, что я был доволен всем, но каза-
лось, что все неплохо, — я, как и запланировал, иду в блатной мир. На малолетке было 
очень тяжело как физически, так и морально. Нас регулярно избивали за непослушание, 
жестокость и несправедливость старших была крайне извращенной… В колонию часто 
приезжали верующие, Слово Божье звучало и здесь, но я уже не внимал ему и не хотел 
этого делать. Мне сейчас стыдно говорить, но тогда я был обижен на Бога, обвинял Его, 
что Он допустил в моей жизни все это. Веры уже не было, но тем не менее, видя веру-
ющих, я в глубине души хотел быть похожим на них, очень хотел. Можно сказать, что я 
даже ревновал к тому, что они нашли Бога и счастливы, а я нет. Чем дальше, тем больше: 
в итоге я стал считать, что раз я предал Бога, то Он меня больше не любит, нет мне про-
щения. Я сам себя ввел в заблуждение, а лукавый сеял во мне такие мысли, и сердце мое 
еще больше ожесточалось. 

Освободившись, я поехал домой. Ну и дальше все, как обычно. Пьянки, кражи, 
обман, лесть дружков, крики мамы и… наркотики. Да, именно тогда они появились в 
моей жизни. Я хотел просто умереть, чтобы исчезнуть вместе со всеми проблемами, 
но, с другой стороны, так хотелось жить, ведь жизни-то я еще толком не видел. Слезы, 
обида, зависимость, непонимание, злость — все это взывало к Богу с одним вопросом: 
«За что?» 

Через две недели после восемнадцатилетия я был осужден и отправлен на строгий 
режим. В лагере я был самый молодой, на меня приходили смотреть с других локалок, «…не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13:5)

Я теперь имею опору в Нем как на чудо. Я вел себя «правильно», но, окрыленный воровской идеей, твердо веруя 
в нее и в правильность арестантских понятий, я очень быстро разочаровался в людях, 
которые в моем понимании должны были олицетворять ту самую чистоту взглядов, 
арестантский уклад, воровское слово и понятия. Снова обман, я не знал, что делать, как 
жить, ведь разрушилось все, во что я верил! Что же это за жизнь такая? Зачем я вообще 
родился? Чтобы так ничтожно существовать от разочарования к разочарованию? 

Самое главное, что запомнилось мне на зоне, что 
и там я слышал о Боге, и там были живые ростки, и там 
Бог стучался ко мне, но я игнорировал Его. Помню, лежу 
на кровати и думаю: а что я буду делать на свободе, 
кому я там нужен и зачем мне вообще жизнь? Жизнь, 
которая наполнена расстройством, разочарованием, 
обманом, болью, жизнь, которая приносит одни лишь 
раны, становящиеся глубже и глубже… Я ощутил себя 
таким несчастным, одиноким, сломанным, разбитым. 
Это страшное самоощущение, очень страшное. 

К двадцати годам я окончательно стал наркоманом: 
употреблял много и употреблял все, что только можно. 
Меня не пугало и не останавливало ничего, я понимал 
неизбежность последствий, я помнил судьбу своих 
братьев, но наплевал на все. Тешил себя мыслью, что, 
возможно, скоро все наладится, я стану независимым 
и свободным, а пока… ну пока такое время, надо пере-
жить. Но как избавиться от всего этого, я даже не пред-
ставлял… Понимал, что есть верующие, что они могут 
помочь, но прийти к ним, значит, отказаться от всего 
того, чем живешь, от всего непотребства, которым я 
пропитан? Нет, у меня не получится так, да и пробовал я 
уже, Бог меня не примет, видно, надо искать другой путь. 

Освободился, стал топить себя все глубже, это был как замкнутый круг. Попытаюсь 
описать, что я чувствовал: полное отрешение от самого себя, ненависть и обида на весь 
мир. Реально хотел обратно в колонию, в «свою» среду обитания. В зоне мне было лучше 
и проще морально: там меня не пугало мое существование. Тут же я чувствовал себя 
обреченным на смерть. 

Меньше, чем через два месяца после освобождения я снова оказался в колонии. 
Осудили на три года. Приехал как домой. По-прежнему употреблял наркотики и вел 
непотребный образ жизни. Как-то раз приехали верующие, я случайно пересекся с 
ними, и один из них сказал мне: «Сколько лет своей жизни ты готов потратить на то 
существование, в котором находишься?» Я четко понял, что это больше чем вопрос, 
через этого служителя ко мне обратился Бог. Ибо эта фраза, как удар молота не давала 
мне покоя, она заставила меня оценить все мое никчемное положение и те возможно-
сти, ту жизнь, которую мне предлагает Господь. 

Через несколько дней я покаялся и ощутил такую радость и полноту в сердце, что 
словами не передать! Я осознал, что Отец Небесный меня очень любит, переживает за 
меня и ждет к Себе в объятия. Я благодарен Богу, что Он вытащил меня из омута, даро-
вал мне спасение в Иисусе Христе и я теперь имею опору в Нем! Я наполнен легкостью 
и радостью, для меня уже не существует ни заборов, ни охраны, я полностью свободен 
от зависимостей и гнета греховной жизни. Он — мой Отец, Который всегда со мной, 
Который печется обо мне, мой Господь, в Котором я нашел ту правду и внимание, ту 
любовь и заботу, ту легкость и счастье, которые так долго искал. Я нашел Бога! Он всегда 
был рядом, но я не хотел Его видеть. 

Я считал себя обреченным и ненужным не только людям, но и Богу. Но очень важно 
понимать, что даже если все отвернутся, Господь не отвернется никогда. Он верен 
Своим обещаниям. Слава Ему! С нами Бог — это главное!»

Артем Кириляк (11500 Украина, Житомирская обл., г. Коростень, Билокоровицкое ш., д. 4, КВК-71, отр. 12, бр. 121). 
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СВИДЕТЕЛЬСТВАСВИДЕТЕЛЬСТВА



«…верен Господь…» (2 Фес. 3:3)
Верность — главнейшее отличительное свойство Бога (Исх. 34:7). На протяжении истории спасения 

верность Божья остается неизменной, в противоположность постоянной неверности человека, пока 
Христос, верный Свидетель истины (Ин. 18:37; От. 3:14), не даст людям благодати от Своей полноты (Ин. 
1:14,16) и не сделает их способными заслужить венец жизни подражанием Его верности до смерти (От. 
2:10).

Бог — «твердыня» Израиля (Вт. 32:4); это наименование символизирует Его непоколебимую вер-
ность, стабильность, неизменность, истинность Его слов, непреложность Его обетований. Слова Его 
пребывают вечно (Ис. 40:8), Бог не лжет и не отрекается (Чис. 23:19), Его замысел исполняется (Ис. 25:1) 
силою слова, исходящего из уст Его, которое не возвращается, не совершив того, для чего Он послал его 
(Ис. 55:11); Бог не изменяется (Мал. 3:6). 

«…скала Израилева…» (2 Цар. 23:3)
Бог, крепкий как скала. Благодаря своей крепости скала — верное убежище. Бог именуется скалой 

Израиля, ибо обеспечивает ему спасение. Этот смысл подчеркивается и другими аналогичными наи-
менованиями Бога: Он есть твердыня, крепость, прибежище, защита, ограда, щит, каменная гора (2 
Цар. 22:2; Пс. 17:3, 32; 30:4; 60:4; 143:2). Надо уповать на Господа, ибо Он есть твердыня вечная (Ис. 26:4; 
30:29) и единственная (Ис. 44:8). Скала — это не только верное убежище, но также и крепкое, надежное 
основание: Бог — твердыня верности 
(Вт. 32:4; Пс. 91:16), «верующий в Него 
не постыдится» (Ис. 28:16). Но для того, 
кто не хочет избрать Его своей опорой, 
Он окажется «камнем преткновения», 
«скалою соблазна», о которую тот разо-
бьется (Ис 8.14).

Иисус Христос есть краеугольный 
камень (Рим. 9:33; 1 Пет. 2:6), на кото-
ром мы можем «стоять», не в силу 
человеческой уверенности в себе, а 
благодатью Бога верного (1 Кор 10:12). 
Тот, кто слушает Его слово и исполняет, 
строит свой дом на камне (Мф. 7:24). 

«…Свидетель верный…» 
(От. 1:5)

Свидетель Верный есть Христос 
Иисус, Сын и Слово Божье, верный 
и истинный, пришедший исполнить 
Писания и дело Своего Отца (Мк. 10:45; Лк. 24:44; Ин. 19:28,30; От. 19:11). Им исполняются все обетования 
Божьи (2 Кор. 1:20); в Нем спасение и слава избранных (2 Тим. 2:10); к общению с Ним люди призыва-
ются Отцом; Им верующие укрепляются и становятся верными своему призванию до конца (1 Кор. 1:8). 
Верность Бога (1 Фес. 5:24), дары Которого непреложны (Рим. 11:29), проявляется во Христе во всей 
своей полноте и укрепляет верного (2 Фес. 3:3).

Мы, верующие, должны подражать верности Христовой, оставаясь стойкими до смерти, и полагаться 
на Его верность, чтобы жить и царствовать с Ним в вечности (2 Тим. 2:11). Более того, даже «Если мы не 
верны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может» (2 Тим. 2:13); сегодня, как вчера и во веки, Он 
пребывает Тот же (Евр. 13:8): Первосвященник милостивый и верный (Евр. 2:17), Который дарует доступ 
с дерзновением к престолу благодати (Евр. 4:16) тем, кто, опираясь на верность Божьего обетования, 
сохраняет неуклонную веру и надежду (Евр. 10:23).

Словарь Библейского богословия

Неизменность Бога Когда бушует жизнь
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СЛОВАРЬ МУЗЫКА ХВАЛЫ



Леонид Каночкин
Мир бурлит, быстро меняется, и это бурление одних выносит на самые вершины, а 

других кидает на обочину жизни. Не удивительно, что люди ищут стабильность, но не 
находят ее. Под стабильностью обычно понимают материальный достаток сегодня плюс 
сбережения и источник дохода, который, как кажется, гарантирует безоблачное завтра. 
Что же говорит Писание по этому поводу? Иисус рассказал притчу о человеке, который 
собрал обильный урожай и решил построить себе новые житницы, в которых можно 
было бы надежно хранить свое богатство. «И скажу душе моей: душа! много добра лежит 
у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись» (Лк. 12:19). Как видим, этот человек 
достиг той стабильности, о которой сегодня мечтают миллионы. «Но Бог сказал ему: без-
умный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так 
бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет», — подытоживает 
Иисус (Лк. 12:20-21). 

Человеку, который достиг в жизни определенных высот, кажется, что он навечно 
закрепился на них. Но в Библии есть много примеров, которые наглядно демонстрируют, 
что это не так. Некий Аман был правой рукой царя Артаксеркса. Но его казнили бук-
вально на следующий день после того, как он возомнил, что его положение незыблемо 
(см. Книгу Есфирь). Еще два человека служили при египетском фараоне. Один был вино-
черпием, а второй — хлебодаром, то есть пекарем. Отличные должности, стабильная 
жизнь, с точки зрения простого человека, которому не нужна власть и не интересны 
политические интриги. Но вот эти двое оказались в тюрьме и не знали, что их ждет. В 
один миг стабильность исчезла. В конечном итоге виночерпию повезло, а хлебодара 
казнили (см. Книгу Бытие). Уместно также почитать учебник по истории — от древней до 
новейшей, а также биографии выдающихся людей. Мы найдем массу примеров падений, 
порой неожиданных, которые случались именно тогда, когда жизнь казалась стабильной, 
а будущее — безоблачным.

Библия учит, что в этом быстро меняющемся мире только Бог остается неизменным: 
«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8). И Слово Его также неиз-
менно: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут», — сказал Иисус (Мк. 13:31). 
Поэтому основой жизни должна быть вера и надежда на Бога. И вот что Библия говорит 
о той стабильности, которая от Бога: «Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, 
тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и делай 
добро; ищи мира и стремись к нему» (1 Пет. 3:10-11). Уклоняться от зла не только в делах, 
но и в словах — вот основа стабильности верующего человека. 

Сегодня в христианстве есть заблуждение, с которым, возможно, знакомы и неко-
торые читатели нашего журнала. Оно называется «евангелие богатства». Носители этой 
идеи утверждают, что если человек верующий, то ему якобы гарантирован материаль-
ный достаток и жизненная стабильность. А если такой стабильности нет, значит у такого 
человека якобы и веры нет. Но Библия нигде не утверждает, что у верующего человека 
никогда не будет никаких проблем и потерь. Да, Бог дает времена покоя тем, которые 
уклоняются от зла и служат Ему. Но эти времена покоя часто приходят после бури, 
потому что Бог никогда не дает верующему больше трудностей, чем он может понести. 
Классический пример из Библии — жизнь праведного Иова. Он был богатым человеком, 
его жизнь протекала спокойно и размеренно. В отличие от других богатых людей Иов 
щедро помогал нуждающимся: сиротам, вдовам, калекам. И вот в один день он потерял 
все свое богатство, и все его дети, а их у него было десять, трагически погибли. Вскоре 
после этого пришла другая беда: он заболел неизлечимой болезнью — проказой. Люди, 
которые раньше относились к нему с уважением, отвернулись от него. Но несмотря ни 
на что, Иов продолжал надеяться на Бога даже тогда, когда самый близкий человек, его 
жена, подстрекала его к отступничеству: «И сказала ему жена его: ты все еще тверд в 
непорочности твоей! похули Бога и умри» (Иов. 2:9). В ответ Иов мудро сказал: «…ты 

СТАБИЛЬНОСТЬ 
в жизни христианина

говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого 
не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими», — подытоживает 
Писание (Иов. 2:10). Иов достойно прошел свое испытание, и Бог исцелил Иова и вернул 
ему прежнюю стабильность: «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за 
друзей своих; и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде» (Иов 42:10).

На первый взгляд, страдания праведных ничем не отличаются от страданий без-
законников. И в первом, и во втором случае они допущены Богом, однако с разными 
целями: «...лицо Господне против делающих зло (чтобы истребить их с земли)» (1 Пет. 
3:12). Возможно, читатель, и ты делал зло в жизни и сегодня испытываешь гнев Божий на 
себе, и этот гнев в конечном итоге будет тебе в погибель. Но сегодня у тебя еще есть шанс 
уверовать и покаяться, и тогда продлятся твои дни на этой земле. Что касается праведных 
людей, то через страдания Бог открывает им новые духовные горизонты.

Книга Иова начинается с описания разговора Бога с сатаной. В этом разговоре сатана 
высказал мысль, что Иов якобы богобоязнен лишь потому, что Бог благословил его и 
оградил от всех неприятностей. Но если он всего этого лишится, тогда его праведность 
исчезнет сама собой. Эта мысль, высказанная сатаной в самом начале человеческой 
истории, будоражит людей и сегодня, и сформулирована она в философской литературе 
как «бытие определяет сознание». И тогда Бог разрешил сатане забрать у Иова сперва 
все его состояние, а затем и здоровье. На Иова обрушились безграничные страдания, но 
все же невидимая граница была: «И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только 
душу его сбереги» (Иов. 2:6). То есть у сатаны было право причинить Иову страдания, но 
не было права забрать жизнь. Но кто-то спросит: «Разве справедливо, что Бог допускает 
страдания праведных людей только для того, чтобы что-то доказать сатане?» Бог не спо-
рит с сатаной и ничего ему не доказывает; была другая причина: в результате страданий 
Иов поднялся еще на более высокий духовный уровень: «Я слышал о Тебе слухом уха; 
теперь же мои глаза видят Тебя», — говорит Иов (Иов. 42:5). В Книге Иова также читаем: 
«Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне», 
— говорил он в своих страданиях (Иов 3:25). Как уже было сказано, у Иова была стабиль-
ная жизнь, и, как видно из этого отрывка, он боялся ее потерять. Конечно, если бы Иов 
вел праведную жизнь только ради того, чтобы таким образом удержать стабильность в 
своей жизни, он не выдержал бы тех бедствий, которые на него обрушились, подобно 
как в трудные периоды жизни моментально теряют веру адепты «евангелия богатства», 
которые выстраивают свои отношения с Богом по принципу: я Тебе, Господи, свою пра-
ведность, а Ты огради меня за это от всех-всех невзгод (что-то вроде: деньги-товар). Все 
же основным мотивом праведности Иова была его любовь к Создателю, которая и при-
дала ему сил в трудное время; хотя и страх потерять стабильность где-то на заднем плане 
все же был. Но Бог показал Иову, а на его примере и всему человечеству, что сила Божья 
проявляется не только в стабильности.

Во время пророка Илии в Израиле был голод. Страдала от голода и некая вдова, услы-
шавшая Бога. У нее оставалось немного масла и муки, из которой можно было испечь 
всего одну лепешку. И вот приходит к ней пророк Илия и просит, чтобы из последней 
муки она испекла лепешку для него. Как поступить в этой ситуации? Человек, который 
живет по принципу «бытие определяет сознание», стал бы протестовать, возмущаться и в 
результате прожил бы еще несколько дней. Но эта вдова жила верой, поэтому последнюю 
лепешку она отдала пророку, после чего в ее жизнь пришла стабильность: мука в кадке 
не истощалась, и масло в кувшине не убывало, пока не окончился голод (см. 3 Цар. 17:16). 
Еще одна бедная вдова, уже во времена Иисуса, пожертвовала две лепты, то есть две 
самые мелкие монеты, на храм. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «…истинно говорю 
вам, что эта бедная вдова положила больше всех... ибо все клали от избытка своего, а 
она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое» (Мк. 12:43-44). В 
результате эта вдова вошла в историю, а слово «лепта» вошло во многие языки мира. 
Библия не рассказывает нам о дальнейшей судьбе этой женщины, но я верю, что она не 
осталась голодной.

Когда у человека остается последняя «копейка», один думает: отнесу ее в казино, 
вдруг выиграю и в мою жизнь придет долгожданная стабильность. Другой решает ее про-
пить и таким образом уйти от реальности на короткое время… А куда лучше помолиться, 
довериться Богу и во всех жизненных ситуациях возлагать свою надежду на Него.
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Юнис Придди
Многие женщины испытали в прошлом проблемы, которые и сейчас причиняют им боль. 

Возможно, это тяжелое детство, развод с мужем, неудачи в личной жизни, потери близких — да 
что угодно. Но если вы, пережив что-то подобное, позволите горечи и гневу возрастать, то это 
может привести к полному духовному падению. 

В Слове Божьем есть рассказ о Раав — женщине, чья жизнь полностью изменилась, и на 
смену всем неудачам пришла Божья стабильность. После того, как Раав доверилась Богу, ее про-
шлое было прощено. Верой Раав, победив грех, получила новую жизнь. 

История Раав записана во второй главе книги Иисуса Навина. Прежде чем завоевать землю, 
которую Бог обещал Своему избранному народу, Иисус Навин послал двух разведчиков, чтобы 
осмотреть город Иерихон. Они нашли приют в доме в городской стене, где жила блудница Раав. И 
Раав спасла их жизни, спрятав на крыше. Раав покаялась и уверовала в истинного Бога. Эта жен-
щина знала о судьбе народа Божьего после его выхода из Египта. Она верила в Бога Израиля и 
доказала свою веру, рискуя жизнью и помогая врагам своего родного города Иерихона. В обмен 
за помощь разведчикам Раав попросила, чтобы они не убивали ее и членов ее семьи. Разведчики 
согласились. После того, как она с помощью веревки спустила их через окно городской стены, 
разведчики велели привязать красную веревку к ее окну и пообещали, что все, находящиеся в 
ее доме, будут спасены. 

Раав блудница — одна из тех, которые оказались впереди первосвященников, потому что в 
ее сердце родилась чистая, святая вера, послужившая ко спасению ее и всего ее дома. Интересно, 
что и Павел, и Иаков называют ее не просто язычницей или хананеянкой, но блудницей, как будто 
это слово дополняло нечто важное к ее портрету. Однако эта блудница сумела опередить в вере 
многих из тех, кто привык считать себя праведником, и для многих грешников послужила живым 
примером. Она не выросла в семье верующих родителей, не родилась в народе, знающем путь 
к истинному Богу, не посещала церкви, не получала наставления в вере. У нее перед глазами не 

было ничего из того, что сегодня имеем мы: Библии, 
собраний, проповеди о Христе, молитв. С детства ее 
никто не учил верить, молиться и поклоняться Богу 
в духе и истине. И примера для подражания, какой 
мы имеем в лице Иисуса Христа, у нее тоже не было.

И все же Раав спаслась верой! В Новом Завете о 
ней говорится так: «Подобно и Раав блудница не дела-
ми ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их 
другим путем? Ибо, как тело без духа мертво, так и 
вера без дел мертва» (Иак. 2:25-26). 

Вера Раав и ее полностью изменившаяся жизнь 
заставляют и нас задуматься о нашей жизни. Ее вера 
была настолько реальной, что вся семья доверилась 
ей. Раав потеряла всех своих друзей и жила как чуже-

земка в лагере израильтян, но Бог вознаградил ее за веру. Бог не просто оправдал ее, жизнь Раав 
обретает новый смысл и полноценное содержание. Она выходит замуж за князя Салмона из дома 
Иудина и входит в родословную царя Давида. Она родила Вооза, прадедушку царя Давида. Раав 
входит и в родословную Иисуса Христа (Мф. 1:5). 

Жизнь Раав — это напоминание нам о бесконечной Божьей милости. Бог не ждет, пока мы 
станем совершенны, чтобы использовать нас. Бог берет нас такими, какие мы есть, несмотря на 
наше прошлое. 

«Поначалу в моей жизни все было великолепно. Я росла с бабушкой, которую любила больше 
всех на свете, росла хорошим, послушным ребенком, училась в школе на «хорошо» и «отлично». 
В 13 лет влюбилась в мальчика, он был намного меня старше. Вышла замуж, и когда я была бере-
менна на седьмом месяце, умерла бабушка — самый близкий, дорогой и любимый мой человек.

В 14 лет я родила дочурку, и началась моя самостоятельная жизнь. Муж избивал меня, постоян-
но ревновал. Очень долгое время я терпела его побои, но однажды после очередного избиения я 
попала в больницу в тяжелом состоянии, больше месяца врачи боролись за мое здоровье.

Вернувшись домой, я покинула свой род-
ной город Читу, забрав дочку, и уехала «в нику-
да». Приехала в Томск, устроилась на работу, 
со временем повстречала мужчину. Он любил 
меня, помогал во всем, но я не понимала этого. 
Мне хотелось «свободы». Я подружилась с «весе-
лой» компанией наркоманов и преступников. 
Постепенно и я стала употреблять наркотики. Мне 
нравилось так проводить время, так забывалось 
все плохое вокруг. Было просто весело, но про-
шло время, и все веселье куда-то исчезло… На 
моих глазах стало происходить что-то ужасное: 
кто-то умирал от передозировки, другой гнил 
на глазах, третий стонал от боли. Я поняла, что 
нахожусь в болоте. Я не видела смысла в жизни, и 
меня не останавливала даже маленькая дочурка, 
которую я любила и люблю больше всего на свете. 
Моя жизнь покатилась, как снежный ком с горы…

В 2013 году меня посадили. Я думала: неужели это и есть моя жизнь? Мне всего 21 год, а я уже 
повидала столько всего плохого. Меня осудили за наркотики и дали срок шесть лет общего режима.

Моя душа кричала от боли, и я обратилась за помощью к Богу с молитвой о спасении. Бог 
услышал мои молитву! Он послал мне верующих, которые поддерживают меня по сей день. Я благо-
дарна Богу за спасение и за надежду. Хочу жить только с Господом. Жизнь моя поменялась с тех пор, 
как я уверовала: я молюсь, читаю Библию и христианскую литературу, размышляю о Боге. Я хочу 
еще больше познавать Бога и своей новой жизнью проповедовать тем, кто еще не знает, что жизнь 
с Богом — это лучшая жизнь. Она самая надежная и верная!»

Наталья Шафеева (630039 г. Новосибирск, ул. Гусинобродское ш., 114. ИК-9).

Блудница, у которой 
изменилась жизнь

* * *
Немыслимо и неисповедимо
Ведет Господь живущих во плоти,
Горит неопалимою купиной
В сердцах людей, которых мог спасти. 
Мы, уповая, доверяем Богу,
И вот тогда Он чудеса творит:
Он твердых духом на любых дорогах
В спокойствии незыблемом хранит.

Прислала Ирина Лаврухина,
(Орловская обл.)

Крик души

«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире; 
ибо на Тебя уповает он» (Ис. 26:3)

РААВ Хочу жить только с Господом

Наталья (в центре) с тюремными служителями

«В каждой строчке этого журнала любовь к Богу, вера, свобода души, свет, доброта, мир… Я тоже 
вроде верю в Бога, но мою душу переполняет ярость и гнев к несправедливости. Я не могу освободить 
свой разум от угнетающих и терзающих сердце мыслей. Я спокойна. Спокойна внешне, а сама на грани 
истерики и помешательства. Сдерживаю эмоции, сжав зубы. Все мысли только об одном: за что, почему? 
Только бы выдержать и не сорваться. 

Я слаба верой и в моей душе бушуют сомнения. Как большинство грешных, я уверена, что не заслу-
жила столь сурового наказания от Отца Небесного. Боюсь, что не выдержу такого испытания. Боюсь… 
Боюсь потерять маму, которую оставила дома… Боюсь, что у меня больше не будет шанса доказать ей 
свою любовь, попросить прощения. Молю Бога о ее здравии и о возможности встретиться с ней. И вы 
помолитесь, пожалуйста, обо мне, чтобы моя душа нашла покой и уверенность в Боге!»

Александра Амелина (155005 Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, 132, ИК-10).

Боюсь…
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«Один брат мне сказал: «Если бы я сразу знал, что будет так тяжело, я бы никогда не пришел к 
Богу». Печальные слова… Я стал размышлять и увидел, что Иисус и Его ученики нигде в Писании 
не обещают нам легкого пути: «…Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24), «И будете ненавидимы 
всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется» (Мф. 10:22), «…многими скорбями 
надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 14:22). Нигде нам не обещано легкой жизни и 
тем более материальных благ. Напротив, Господь призывает копить духовные богатства, а не 
материальные (Мф. 6:19-20). И если Иисус Сам предупреждал учеников о том, что им придется 
столкнуться с трудностями, значит и мы должны нести истинное Евангелие, такое, как пропове-
довал Иисус. Иисус говорит: «…возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24). Крест — это 
жизненный путь, который человек выбирает добровольно в зрелом размышлении. Это путь 
бесчестия и позора, унижения и преследования, но также и путь славы и чести, победы и вечной 
жизни на Небесах. 

Иисус говорил понятным языком, а мы, люди, многое не хотим принимать и понимать, 
потому что это вызывает дискомфорт. Бог через пророка Исаию обещает: «Будешь ли перехо-
дить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не 
обожжешься, и пламя не опалит тебя» (Ис. 43:2). Господь не говорит, что мы не будем проходить 
воды и огонь, но Он говорит, что будет с нами! В нашей жизни будет много чего, но всегда с нами 
Бог! Кто-то может не согласиться с моим благовествованием и скажет, что все выглядит мрачно 
и жутковато, но мудрый человек за земным увидит будущие обетования вечности, и он пойдет 
за Господом, куда бы Он его ни повел. Придите к Иисусу, преклоните колени пред Ним, и Он 
изольет в ваши сердца Свою благодать и освободит от рабства греха. Даст вам жизнь вечную и 
откроет доступ к престолу славы Божьей».

Андрей Парфенов (662500 Красноярский край, г. Сосновоборск, ОИК-40, ЛИУ-37, отр. 2). 

«Претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24:13)
Виталий Куликов

«Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благораз-
умному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули 
ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А 
всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, 
который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 
налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф. 7:24-27).

Мы не перестаем восхищаться и удивляться тому, как Иисус Христос мог о сложных и 
глубоких духовных вопросах говорить так просто и так доступно.

Мы читаем: «…построил дом свой на песке». Евангелист Лука уточняет слова Христа, 
записав так: «Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, 
скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, 
и положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение и вода наперла на 
этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и 
неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, 
когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое» (Лк. 
6:47-49).

Таким образом, «построил дом свой на песке» означает «построил дом на земле без 
основания». Наше основание — это Господь наш Иисус Христос. Апостол Павел говорит 
не только об основании, но и обо всем строении: «Я, по данной мне от Бога благодати, как 
мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как 
строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое 
есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных 
камней, дерева, сена, соломы, — каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому 
что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, 
которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон…» 
(1 Кор. 3:10-15). Автор Послания к евреям призывает сохранять положенное им основание: 
«Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова 
полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога» (Евр. 6:1). Наш стабильный 
фундамент — Иисус Христос. Это «…доброе основание для будущего, чтобы достигнуть 
вечной жизни» (1 Тим. 6:19). Апостол Павел свидетельствует: «Ибо благодатью вы спасены 
чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8-9). Вместе 
с тем Иисус Христос говорит: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15). 
Исполнение заповедей подтверждает веру и способствует ее возрастанию. Делами вера 
достигает совершенства. Станем же на путь исполнения заповедей Христовых, и тогда мы 
будем верить больше. «А без веры угодить Богу невозможно» (Евр. 11:6). Взаимная связь: 
вера и дела, дела и вера. Апостол Петр призывает: «…вы, прилагая к сему все старание, 
покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности 
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолю-
бие, в братолюбии любовь …более и более старайтесь делать твердым ваше звание и 
избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в 
вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Пет. 1:5-7, 10-11).

Нужно упражняться в благочестии, подкреплять свой дух слышанием Слова Господня 
и молитвой. Нам всем предстоит предстать пред судилище Христово. В Книге Притчей 
сказано: «Как проносится вихрь, так нет более нечестивого; а праведник — на вечном 
основании» (Пр. 10:25).

Проверим же себя. На каком основании мы строим свое строение, свой духовный дом? 
Будем прилагать все старание, опираясь на Христа и на совершенный Им подвиг. Пусть Он 
будет краеугольным камнем нашего строительства, Начальником и Совершителем нашей 
веры. Взыщите Господа, пока Он близко, и получите жребий с освященными и жизнь веч-
ную!

Дом на камне

«Муж по сердцу Божьему, пророк, воин и полководец, поэт и царь, Давид радостно воскли-
цает, вдохновенно описывая чудесное состояние и эмоциональное переживание своей близо-
сти с Богом. Вся жизнь и служение Давида вполне укладываются в замечательное высказывание 
классика английской литературы Редьярда Киплинга: «Господь Бог Саваоф, будь с нами, чтобы 
нам не забыть, чтобы нам не забыть». 

Библейские псалмы — это неувядающие цветы небесной поэзии и реальные повествования 
личных отношений всемогущего Творца жизни со Своим созданием, и это также пророческий 
взгляд на будущее человечества и грядущее его спасение от греха Сыном Божьим Иисусом 
Христом. Здесь есть и Его страдания, и унижение, и смерть, и воскресение, и вечное владыче-
ство. 

Мы должны быть благодарны Богу, что Он открывает всем, ищущим лица Его, духовные очи 
и слух, чтобы видеть и слышать Божественные откровения: «Имеющий ухо да слышит, что Дух 
говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия» 
(От. 2:7). Иисус Христос, как Слово Божье живое и действенное, открывается нам и показывает 
всем, благоговеющим пред Ним то, что апостол Павел объясняет так: «…не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог 
открыл это Духом Своим…» (1 Кор. 2:9-10).

Господь всегда, во все времена, начиная еще со времен Адама и Ноя, желает иметь близкие 
и доверительные отношения со всеми людьми. Хочет Он этого и сейчас! И только от нас зависит, 
насколько эти отношения станут теплыми и доверительными. Припадем же с благоговеющею 
верой к стопам Того, кто несет нам мир и покой, стабильность и вечную безопасность!»

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

«Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; 
не поколеблюсь» (Пс. 15:8)
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«Трудно себе представить, чтобы человек сейчас умер от жажды. А в пустыне, 
например, хочется пить, воды нет, кругом песок и жара, и глоток воды дорого 
стоит. Вода становится «водою жизни», за нее можно и золото отдать, только бы 
не умереть от жажды. В современном обществе люди забыли о Боге, но только 
в крайней нужде мы осознаем, как велика жажда нашей души и ее невозможно 
утолить ничем земным. Только вера в Господа Иисуса Христа дает нашей душе 
несравненный покой, а нашей жизни твердое основание и стабильность».

Роман Кирияков (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ул. Почтовая, 8, ИК-1, ПЛС). 

«Иисус говорит: «…смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека 
не зависит от изобилия его имения» (Лк. 12:15). Деньги — хороший раб, но пло-
хой хозяин. Апостол Павел говорит, что «…корень всех зол есть сребролюбие…» 
(1 Тим. 6:10). Деньги заковывают человека в кандалы и превращают в раба, они 
ожесточают сердце и уничтожают лучшее в жизни. Сколько людей попали в места 
лишения свободы из-за денег… Но мы вступаем в эту жизнь с пустыми руками 
и с такими же пустыми руками переступаем смертный порог. Накопленные 
материальные богатства не будут иметь ценности в вечности, зато духовный груз 
мы всегда будем иметь с собой. Жизнь во Христе обогащает нас духовно, и это 
богатство стабильно будет идти за нами в вечность».

Валерий Родионов (г. Тверь). 

«Иисус есть путь, которым мы можем пройти через данную нам жизнь наи-
лучшим образом, и Он есть истина, «Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). Спастись в жизнь 
вечную, которая для верующих в Иисуса начинается уже здесь, на земле. И я при-
зываю всех: читайте Слово Божье, веруйте в Иисуса Христа, и ваши души обно-
вятся и преобразятся, и жизнь наполнится смыслом, светом и любовью. Слово 
Божье полезно всем: и тем, кто уже уверовал и обрел спасение, и тем, кто еще 
не может назвать себя христианином. Слово Божье освещает разум и обновляет 
ум глаголами вечной жизни. Ведь «…вера от слышания, а слышание от слова 
Божия» (Рим. 10:17)».

Валентин Смирнов (393265 Тамбовская обл., Рассказовский р-н, п. Зеленый, ИК-8, отр. 9). 

«Наркотики привели меня во второй раз на скамью подсудимых. Но сви-
детельствую, что, быв безбожником, сейчас обрел Христа, осознал себя новым 
творением во Христе, сотворенным по образу и подобию Божьему. Не перестаю 
удивляться любви и милости Отца Небесного ко мне! Как так? Меня, не имеющего 
ни капли праведности, оживотворил Иисусом Христом к новой чистой жизни. 
Теперь я имею покой и уверенность в будущем, и моя жизнь уже не будет преж-
ней».

Руслан Рамазанов (413116 Саратовская обл., г. Энгельс, ИК-13). 

 «Когда Иисус жил на этой земле, Он неоднократно приглашал людей прийти 
к Нему, приглашает Он и сейчас, говоря: «…Я есмь хлеб жизни; приходящий ко 
Мне не будет алкать…» (Ин. 6:35). Что же такое есть у Иисуса Христа и у Отца 
Небесного, что нужно нам?

Спасение: Иисус — единственный путь к прощению грехов и обетованию 
Небес, «…дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 

3:16). Утешение: во всех испытаниях и горестях с нами «…Бог всякого утешения, 
утешающий нас во всякой скорби нашей…» (2 Кор. 1:3-4). Мудрость, чтобы на 
жизненном пути принимать правильные решения: «Если же у кого из вас недо-
стает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся 
ему» (Иак. 1:5). Свою силу, чтобы мы не устали и не сбились с пути. «Господь даст 
силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром» (Пс. 28:11), чтобы у 
каждого из нас был мир и покой на сердце и уверенность в выборе правильного 
пути».

Виктор Калашников (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, пост 19, ПЛС). 

«Без Господа и Его милости, любви, благодати Его, мудрости, знания, силы 
Духа Святого никто не может жить настоящей жизнью, любя Бога и людей без-
условно и жертвенно и делая добро постоянно. Как бы кто ни полагался на свои 
силы и разум, единственный источник стабильной жизни — в Боге! Только Бог 
может очистить от греха, гнездящегося в сердце человека, благодатной и иску-
пительной жертвой, которую принес Христос. Только у Бога есть абсолютная 
истина, с которой можно сверять наши решения, устремления, поступки и мысли. 
Поступать по вере, как учит Господь в Своем Слове, всегда тяжело, порой даже 
страшно, иногда кажется, что на это нет сил, ведь нужно отвергнуть себя — свою 
гордость, эгоизм, похоть, свою плоть, желания, чувства, эмоции, свои представ-
ления об окружающей действительности, мнение окружающих, предрассудки… 
Другими словами, подчас нужно жертвовать всем, что наполняло нашу жизнь, 
дабы обрести свободу духовной жизни и твердую опору для души».

Дмитрий Дюкарь (692710 Приморский край, Хасанский р-н, п. Приморский, ул. Молодежная, 1, КП-26). 

«События последнего времени показывают, как слаб человек, надеющий-
ся своими силами построить идеальное общество и обойтись без Творца. 
Человечество забыло, что есть всемогущий Бог, законами и силой Которого 
существует этот мир и вся Вселенная. Человек слаб и несостоятелен перед 
силами природы, и только упование на Господа Бога дает его жизни твердость 
и уверенность в завтрашнем дне. На образах и событиях, описанных в Библии, 
Бог показывает, что отступление от веры в Бога, нарушение заповедей и законов 
Божьих имеет серьезные последствия. Истинно, «…Что посеет человек, то и 
пожнет» (Гал. 6:7)».

Василий Горнухин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, отр. 2, к. 31, ПЛС). 

«В этой жизни есть, наверное, какие-то незаменимые люди или вещи, но 
есть то, что поистине незаменимо и постоянно, и всякий, пренебрегающий этим, 
крайне глуп и недальновиден. Бог незаменим и постоянен. Ибо «Все чрез Него 
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:3), — сви-
детельствует апостол Иоанн. Многие отвергают Его, игнорируют, но безбожники в 
мире лишены спокойной жизни и благословенной вечности. Незаменима и неиз-
менна святость Божья, потому что Он совершенно свят и требует от нас такой же 
святости, «…без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12:14). Поскольку все мы 
грешники, то только Бог может вменить нам эту святость на основании совер-
шенной заместительной крестной жертвы Иисуса Христа. Для спасения человека 
безгрешность Христа абсолютно незаменима, и ее действие стабильно уже на 
протяжении многих веков распространяется на все человечество. Человеку 
нужна лишь вера, потому что «…без веры угодить Богу невозможно…» (Евр. 
11:6). Вера должна быть подлинной и сопровождаться добрыми делами, которые 
неизбежно будут проистекать из нее. И наконец, мы никогда бы не узнали этих 
чудесных истин, если бы кто-то не рассказал нам о них. Точно так же и другие не 
узнают, если мы не расскажем им. Ведь «…как слышать без проповедующего? 
И как проповедовать, если не будут посланы?..» (Рим. 10:14-15). Поэтому благо-
вестники, проповедники спасительного Евангелия нашего Искупителя Господа 
Иисуса Христа тоже незаменимы в Его великом замысле!»

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Толмачевское ш., 31, ИК-2, отр. 8). 

СТАБИЛЬНОСТЬ В БОГЕ
«Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, 

что начало быть»  (Ин. 1:3)
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«Для христианина Бог является необходимостью — жизненной посто-
янной, как воздух, свет, вода, еда. Бог дает силы жить и действовать в этом 
мире во славу Христа, утверждая Его слово не только рассказами о Нем, 
а и действительными свидетельствами Божьего присутствия и участия в 
жизни каждого человека. Мы все, обратившись ко Христу с покаянием и 
получив от Него прощение грехов, вступаем в новый мир и новую жизнь. 
И оно так и есть на самом деле. Мы действительно меняем прежний 
образ жизни, и к нам приходит настоящее понимание того, что есть 
вера, надежда и самая большая награда — любовь. Ведь словами хоть 
разобъясняйся, что такое вера, надежда и любовь, — все равно не пой-
мут, пока сами на себе и в себе не почувствуют. Вкусив небесной пищи, 
человеку свойственно желать ее еще и еще, ведь это жизнь, где нет зла и 
лжи, а где радость и свет, тепло и доброта. Кто откажется от этого? Только 
тот, кто сознательно выбрал тьму… Мне жаль этих людей, хотя и для них 
открыта дверь к Господу, и их Бог желает спасти. Пока еще есть время. А 
может, для кого-то уже и нет?.. Нам, христианам, действительно нужно 
жить как в последнее время. И пусть лучше Судья Праведный застанет 
нас за разговорами о Нем, чем увлеченными страстями этого мира…»

Роман Киселев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, отр. 10, ПЛС).

«Наверное, многим в заключении хочется провести время в приятном 
общении, вопрос только в чем будет выражаться такое общение? Даже 
для тех, кто желает называется христианином, такое времяпровождение 
оказывается очень разным. Даже у самых духовных интересы зачастую 
разнятся, а у хромающих и слабых тем более. Стандартный перечень пра-
вил, которыми нужно регулировать наше поведение, интересы и занятия, 
вроде бы всем известны, но почему так трудно бывает им следовать? 

Много ли в данное время групп и общин в колониях, где есть ста-
бильная молитвенная жизнь? Где стабильно проводятся размышления 
над Словом Божьим? Где есть обыкновение делиться откровением и сви-
детельством о славе Божьей, 
которая проявляется в изме-
ненных жизнях и освобожде-
ниях от различных греховных 
проявлений? Не замечали ли, 
что чем меньше Божьего в 
нашей жизни, тем меньше нам 
хочется об этом говорить? Я не 
беру даже те факты, что мы все 
окружены разной христиан-
ской атрибутикой, мы обложи-
лись Библиями и сочинениями 
мудрецов. У нас даже аудио- и 
видеопродукции в изобилии. Но это все не влияет на духовный рост и на 
посвященность Богу и служение Ему. Что это? Неужели пришла та самая 
теплость, о которой говорит Господь ангелу Лаодикийской церкви (см. От. 
3:15-16)? А ведь за теплотой может наступить и окончательная духовная 
смерть, как было сказано ангелу Сардийской церкви (см. От. 3:1-3). Честно 
говоря, мне страшно.

Если мы задумаемся, то осознаем, что самое лучшее время для нас 
— это искать Бога. Надо остановить суетные дела свои и начать процесс 
исповедания пред Богом своих проблем, ошибок, грехов и оставлений 
любви. И уж точно настанет время не огня и серы, а Божьего дождя благо-
словений, способного исцелить наши очерствевшие сердца!»

Игорь Поникаров (641316 Курганская обл., Кетовский р-н, с. Иковка, ИК-6, отр. 3).

«Испытай меня, Боже, и узнай 
сердце мое; испытай меня и 
узнай помышления мои; и зри, 
не на опасном ли я пути, 
и направь меня на путь 
вечный» (Пс. 138:23-24)

«На путь спасения я встал совсем недавно, и не скажу, что это было каким-то озарением. Можно 
сказать, что пришел я ко Христу благодаря терпеливому и ненавязчивому труду сестры в Господе 
Евдокии Васильевны Олиевской. Благодарю Господа, что у Него есть люди, способные направлять 
грешных и заблудших на пусть истины по Слову Божьему во спасение души. 

Веры у меня не было, а были знания о том, что Бог есть, есть и Его Сын Иисус Христос. Я читал 
Библию и знал, что там написано. Но, по сути, читал Писание для похвальбы, чтобы как-то блеснуть 
знаниями перед окружающими. А вот самой веры, настоящей веры в Бога, у меня не было, и не было 
любви, которая бескорыстно отдает и не требует ничего взамен. Это было непросто  — иметь такую 
веру и любовь, имея груз прошлой жизни. Думаю, многие меня понимают, что нелегко простить обид-
чика, любить ненавидящего… — все это дает только Господь. 

Сейчас я знаю, что Господь твердо и основательно вошел в мою жизнь, и я стал понимать, какое 
бесценное время терял раньше, отказываясь от общения с Ним. Зато теперь стараюсь наверстать упу-
щенную возможность, насколько это возможно. Использую каждую свободную минутку и посвящаю 
ее чтению Священного Писания и духовной литературы. И чем больше я познаю Господа, тем больше 
понимаю, что без Его воли на земле ничего невозможно, даже проблемы, испытания, всякие бедствия 
Он попускает нам в назидание. У Бога все стабильно и верно: если мы совершаем грех, то должны поне-
сти наказание, и лучше пусть в этой жизни, чтобы покаяться, чем в вечности, когда уже будет поздно. 

Мы всегда удивительно легкомысленно и подчас даже преступно относимся к устроению своей 
жизни. Опираясь на свой «жизненный опыт», снова и снова окунаемся в грех, думая, что «уж я-то не 
совершу ошибок». Без Бога у человека нет никакой меры оценки своих поступков, и он запросто попа-
дает в сети дьявола. Без Бога душа жить не может, без Него в ней «черная дыра», и слава Господу за 
возможность обрести спасение души, обрести веру, получить надежду и твердо идти по пути Христа. 
Многие люди приходят к Богу в дни скорби и отчаяния, когда жизнь рушится, приходят, чтобы обрести 
опору под ногами, и у меня все произошло именно так… Но слава Господу, что это произошло, и я не 
остался в плену греха и тьмы!»

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

Господь твердо вошел в мою жизнь

«Мы все, верующие в Иисуса Христа, должны провозглашать миру Господа и Спасителя нашего 
и свидетельствовать о Божьей истине. Есть свидетельство Божье, им Бог засвидетельствовал о Сыне 
Своем, оно способно изменить человека и его жизнь, дать человеку новую природу. Обетованием 
нашей веры является Иисус Христос, Он основание и камень, на Котором держится вся наша христиан-
ская жизнь. И наша жизнь должна сама свидетельствовать о Нем всему окружающему миру. 

Сердце мое преисполняется радостью, когда люди, пребывающие в местах лишения свободы, при-
шедшие в своей тесноте к Богу, находясь в трудных обстоятельствах, не только не ожесточились, но и 
пребывают в надежде вечного спасения, которую дарит нам всем, независимо от наших обстоятельств 
жизни, Иисус Христос. Он наш Друг, Брат, Спаситель, Божий Сын. Сегодня мы не одни, с нами Бог. Он 
не оставил нас одних в жестоком и изменчивом мире. Он незримо пребывает с нами и хранит нас в 
Своей руке. Никто и ничто не может нас похитить из руки Его — нашего Всемогущего, Всеведущего, 
Вездесущего, Всезнающего Отца. Он обещал нам, что все, происходящее с нами, будет под Его контро-
лем, что ничто не повредит нам, что все будет нам ко благу нашему. Слава Ему за все, что Он допускает 
в нашей жизни. Он знает, что нам во благо. Он все знает и ведает. Он хранит наши ноги от преткновения, 
Он спасает нас от наших грехов. Он приготовил нам пир в вечности, Он ждет нас и готовит нам обители. 
Мы будем с Ним пребывать вечно. Так пишет Библия, Его предвечное Слово. Какими же надо нам быть 
благодарными за это! Слава Господу за Его великое долготерпение к нашим грехам, всепрощение, 
милость и любовь. За то, что не мы Его избрали, а Он нас избрал по Своей великой любви. Он избрал 
лично каждого из нас — тебя и меня. По Своей воле. Ни за какие наши заслуги, ибо в нас нет ничего 
достойного Его».

Василий Чуняев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, отр. 4, ПЛС).

Сегодня мы не одни

«Только живите достойно благовествования Христова, чтобы… слышать 
о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру еван-

гельскую» (Флп. 1:27)
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Но почему же так беспокойно бывает наше сердце теперь, когда мы имеем прощение 
грехов и уверенность в спасении? Нас тревожат и волнуют изо дня в день заботы — боль-
шие и малые. Мы, слава Господу, усвоили великую истину, что грех наш был возложен 
на Агнца Божия, Иисуса Христа, и искуплен на кресте Голгофы. Но с большим трудом мы 
усваиваем другую истину: что Христос хочет нести Сам бремена наших бесчисленных 
забот, как учит апостол Петр: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» 
(1 Пет. 5:7). 

Чадо Божье, исполненное забот, страха и беспокойства, может ли быть благослове-
нием для окружающих людей? Как у холодной печи не согреется озябший человек, так 
около христианина, не имеющего ни мира, ни покоя, едва ли обеспокоенное сердце 
найдет успокоение.

Есть христиане, которые вокруг себя разливают благодатный покой и мир; и есть 
христиане, которые, наоборот, лишают покоя тех, которые его имели. Что мы несем 
окружающим нас людям — покой или беспокойство? Правда, в молитве мы слагаем все, 
что нас тяготит, к ногам нашего Господа Иисуса Христа, но когда мы перестаем молиться, 
мы забираем снова с собой все свои заботы и тревоги, и продолжаем под их тяжестью 
вздыхать и стонать, наводя тоску на людей, соприкасающихся с нами. Мы часто бываем 
похожими на носильщиков, которые почти всегда бывают согнуты под своими ношами. 
Но их ноши — это ноши других, а мы озабочены своими личными делами. Мы были бы 
идеальными христианами, если бы носили, согласно Слову Божьему, бремена других. Но 
чаще мы полны забот о самих себе…

Как же нам быть христианами, несущими мир и покой сердцам, в которых царит 
беспокойство? Для исполнения великой миссии умиротворения мы должны сами быть 
всегда обладателями мира и покоя. Как можно давать то, чего мы не имеем?

А если в наших собственных сердцах царит буря, что нам делать тогда? Когда 
наши часы перестают ходить, мы идем с ними к тому, кто может их починить. Кто же 
может «починить» наше взволнованное, наше обеспокоенное сердце? Христос говорит: 
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28). Только 
Христос усмиряет бури наших сердец. Только у Христа приобретает покой наша душа. 

Какое счастье, что мы знаем, куда пойти с нашими бурями жизни, с нашими потеряв-
шими мир сердцами — ко Христу, Который дал нам великое обетование: «Я успокою вас»!

Александр Карев
«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущает-

ся сердце ваше и да не устрашается» (Ин. 14:27). В этих словах Христа сокрыто очень дра-
гоценное качество христианского характера, а именно: мир, покой, отсутствие смущения 
и страха. Хорошо выражен характер христианина такими словами одного стихотворения:

Среди смятенья и рыданий, 
Среди потоков слез людских, 
Среди руин погибших зданий 
Один лишь он спокоен, тих…
Эти слова говорят о том, что христианин должен быть похож на скалу в бушующем 

море.
Два художника изобразили мир и покой на своих картинах. Один нарисовал тихое и 

гладкое, как зеркало, море и ребенка, беззаботно играющего на его берегу. Другой же 
изобразил страшную бурю на море и птичку, спокойно сидящую в скале, заливаемой 
волнами.

Иметь мир в сердце, когда кругом тишина и благополучие, — это одно дело. А сохра-
нять мир и покой во время рева бури, когда нас бросает волнами из стороны в сторону, — 
это совершенно другое дело. Христос дает нам, Своим детям, именно такой мир, именно 
такой покой — покой во время бури. И как отрадно видеть христианина или христианку с 
такой жемчужиной покоя и мира в сердце.

Что нужно, чтобы нам приобрести такой характер? Надо иметь Христа фундаментом 
всей нашей жизни. Этот фундамент — не песок, а камень. Нечто прочное и постоянное! 
Таким же устойчивым и постоянным будет и наш характер. Нашему миру и покою будет 
содействовать наше постоянное пребывание во Христе.

Пребывая во Христе, мы укрываемся от всех бурь, так часто разражающихся в 
нашей жизни. Как важно для сохранения в нашем сердце мира и покоя, чтобы Христос 
стоял между каждой нашей бурей и нами. Тогда ничто в мире не нарушит нашего покоя. 
Апостолы Христа во время бури на море закричали от страха, потому что они потеряли из 
вида Христа, так недалеко находившегося от них. Они видели только грозные волны, кото-
рые заслонили от них Христа. Апостол Петр стал тонуть, потому что перестал смотреть на 
Христа; он видел только бушующее море, которое скрыло от него Спасителя. Мы никогда 
не будем скалою в жизненном море, если не будем полностью сокрыты во Христе: «Мой 
Бог — скала, сокрыт в Нем я, покров во время бури!»

Как легко петь этот гимн, но как нелегко хранить в сердце мир и покой во время бури! 
Много драгоценных слов в Евангелии, но слова Христа «Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам»  как-то особенно дороги нам, когда кругом завывает буря. Знаем ли мы по опыту, 
как Христос дает мир и покой нашим душам? Если посмотреть поглубже в свое сердце, то 
мы заметим, что, наверное, нам больше всего недостает в нем мира и покоя. Все снова и 
снова охватывают нас бесчисленные беспокойства. О, если бы у нас всегда было полное 
доверие к нашему Господу, но, увы, мы чаще страдаем маловерием.

Что лишало наше сердце мира и покоя до нашего обращения ко Христу? Мы читаем: 
«Нечестивым же нет мира, говорит Господь» (Ис. 48:22). Наоборот, глубокий мир наполня-
ет сердце того, кто стремится исполнять волю Божию, как написано: «О, если бы ты внимал 
заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река…» (Ис. 48:18).

Было время, когда мы не знали ни мира, ни покоя вследствие нашего греха и нече-
стия. Но мир снизошел в наше сердце тотчас же, как только мы сложили свой грех к под-
ножию креста Голгофы; именно тогда наше сердце испытало глубокий и сладостный мир. 
Как трудно было ветхозаветным праведникам обретать истинный мир для своих сердец 
— ведь тогда еще не было креста Голгофы. А мы знаем, какой покой дает нашим сердцам 
место у креста. Это драгоценный покой Голгофы!

МИР как жемчужина 
христианского характера

Иван Айвазовский «Корабль среди бурного моря»
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«Моя прошлая жизнь мало чем отличалась от жизни людей, 
выросших в сложные 90-е годы. Хлынувшая «свобода» сделала 
свое дело. Бросив в четырнадцать лет школу, я оказался в компании 
таких же, предоставленных самих себе, подростков. В пятнадцать 
лет, получив первую судимость, я поднял свой авторитет среди 
друзей, и понеслось… В восемнадцать — первый срок, а в двад-
цать три меня уже приговорили к пяти годам особого режима. 
Мне казалось, что еще немного, и я получу то, к чему стремился, 
— признание авторитета, но увы… после очередного освобож-
дения случился конфликт, и все мои, как я считал, заслуги вдруг 
улетучились во мгновение ока. И в одночасье все, кого я считал 
своими друзьями, отвернулись от меня. Я перестал доверять людям 
и пустился во все тяжкие. Меня снова посадили. Но я этому был 
даже в какой-то степени рад, так как с жизнью на свободе меня уже 
мало что связывало.

Но вот в этот раз все изменилось. Оставался на свободе еще 
один человек, с кем я поддерживал хорошие отношения, но он, так же как и я, был преступником и наркома-
ном. И вот однажды он мне сообщает, что больше не может так жить и уезжает в реабилитационный центр 
в другой город. Я рассмеялся в душе, но нечего ему не сказал и пожелал успехов. И вот примерно через 
три месяца этот человек приехал ко мне на свидание. Я, конечно же, был очень рад его увидеть, но не мог 
понять за все время нашего с ним общения, кто же это передо мной? Мне казалось, что я знаю этого чело-
века, и в то же время передо мной сидел какой-то незнакомец, говоривший о событии, изменившем его 
жизнь. Он говорил о встрече с Богом, которая перевернула все с головы на ноги. Я, конечно, в тот момент 
еще и не предполагал, что меня ждет, но этим свиданием я был настолько потрясен, что не мог понять, что 
же могло за столь короткий период изменить моего друга. Он подарил мне Новый Завет и сказал, что в этой 
Книге я найду все ответы. 

Я был настолько заинтригован, что быстро прочитал Новый Завет. Можно, конечно, сказать, что это было 
совпадением, но прошла пара месяцев, и я осознал, что не курю, причем ушло само желание. И это, пожа-
луй, стало для меня самым первым свидетельством. Оставшееся время до конца срока я стал постоянно 
читать Библию и, прочитав в вечер перед выходом последнюю главу, осознал, что наконец-то что-то довел 
до конца в своей жизни.

В день моего выхода на свободу друг со своей женой пригласили меня на домашнюю группу. Оказавшись 
в кругу совершенно незнакомых мне людей, я отчетливо ощутил неподдельную любовь в этом общении, 
словно я был знаком с ними не первый год, к тому же я понимал, о чем они говорят, — о Христе и о Писании, 
в котором о Нем написано. В конце общения новые друзья пригласили меня в воскресенье в церковь. 

Я был так впечатлен собранием в церкви, что сразу же после него принял участие в евангелизационном 
мероприятии: мы ходили с такими же, как я, «бывшими», по нашему району и делились радостной вестью 
с другими людьми. С того времени эта церковь стала и моей Церковью. Господь, показав Свою любовь ко 
мне, не оставил мне ни малейшего сомнения в том, что все в этом мире принадлежит Ему. Через три месяца 
я покаялся: упав на колени, я примирился с Богом, а еще через некоторое время принял водное крещение, 
заключив завет с Богом, и присоединился к телу Его, Церкви. Я приобрел несомненно во сто крат больше 
друзей, чем было у меня. Бог подарил мне семью, открыл передо мной такие возможности и приготовил 
столько благословений, о которых я не мог даже и мечтать! 

Прошло уже десять лет со времени моего освобождения. Сегодня я уже не одинок, у меня есть сотни 
друзей, с которыми я могу всегда разделить как радостные, так и тяжелые моменты своей жизни. У меня 
есть прекрасная жена, эта та единственная женщина, с которой я хочу провести остаток своих дней. В 
колонии я получил среднее образование, а на свободе в двадцать восемь лет поступил в Строительный 
университет и получил диплом инженера. Причем учился я за счет бюджета, то есть то государство, которое 
я обвинял во всех своих проблемах и неудачах, платило все шесть лет за мое обучение! В процессе учебы 
и работы Бог меня познакомил с людьми, с которыми мы организовали свое дело, и я сейчас могу честно 
зарабатывать деньги для своей семьи, а еще участвовать в тюремном служении церкви, показывая дорогу 
к вечной жизни таким же, каким сам еще не так давно был. 

В заключение хочу сказать, что всегда трудно сделать первый шаг, но сейчас я ни минуты не сомневаюсь, 
что сделал правильный выбор! Слава Христу!»

Алексей Иванов, г. Новосибирск.

Трудно сделать первый шаг

«Самое главное, чего я хочу, это чтобы моя жизнь изменилась, чтобы внутри меня разгорелось огром-
ное желание жить и жить с пользой для своей души и окружающих людей, любить ради любви и жить 
этой любовью. Все прожитые годы я метался и не было мне покоя. Сначала детдома и интернаты, а потом 
тюрьмы и лагеря. Я настолько устал, запутался, что мое сердце просто разрывается от происходящего. И 
хотя человек должен был свободным, как говорят, этой самой свободы я не видел со дня своего рождения. 
Ее просто забрали у меня! Вся моя жизнь — это сомнения и предательства, противостояние и угрозы, зло-
употребления и пренебрежения. Я не знаю, как правильно поступать, потому что не знаю истины и поэтому 
продолжаю метаться…

Я понимаю, что дело в вере, но у меня нет такой веры. Помогите мне ее обрести! Я хочу так же, как и 
вы, пережить это необыкновенное чувство, которое никогда не испытывал в жизни, его называют любовью, 
есть ли оно во мне?.. Я хочу иметь настоящую внутреннюю свободу, которую, как я понимаю, дает присут-
ствие Божье в жизни. Я хочу жизнь настоящей жизнью! Как жаль, что скуден мой язык, и я не могу описать 
словами реальность, о которой мечтаю, но которая, я знаю, существует. Я вижу ее в глазах верующих, это 
ни с чем не сравнимое действие счастья в жизни человека, который из собачьей конуры возвращается в 
Отчий дом! 

Мне 35 лет. Много это или мало? Ведь жизнь коротка, мир вокруг злой, а я так хочу прожить свои 
оставшиеся дни достойно звания человека, с максимальной пользой для Бога, своей души и блага людей. Я 
считал себя потерянным, но вдруг на горизонте и моей никчемной жизни появился маленький лучик света 
и на мгновение изменил меня до неузнаваемости. Я так уцепился за этот лучик, так захотел любить Бога и 
людей, верить и надеяться… Но боюсь не удержу его, растает он в руке моей… 

Я только сейчас понял, как же я глупо и бесполезно растрачивал бесценный дар Бога — жизнь свою, 
как ничтожно мало я сделал добра и как ценна, оказывается, каждая секунда жизни. Как мне стыдно и 
больно за упущенный спасительный шаг. И хотя я еще сравнительно молод, я уже потерял слишком много. 
И я очень желаю того, чтобы моя дальнейшая жизнь стала иной, полной духовных плодов».

Николай Павлов (650068 г. Кемерово, ул. Стройгородок, 1, ИК-29, отр. 1).

Все годы я метался

«Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его,  
когда Он близко» (Ис. 55:6)

«Недавно я чуть не отпал от нашей маленькой общины: не смог справиться с накопившимися эмоция-
ми и переживаниями, так как хотел преодолеть их сам, чтобы обрести мир и покой, совсем забыв о том, что 
«От Господа спасение…» (Пс. 3:9). Апостол Павел пишет римлянам: «Итак, каждый из нас за себя даст отчет 
Богу… а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну» (Рим. 14:12-
13). Я стал судить братьев, поправлять, упрекать, изливать на них гнев… На самом деле мне нужно было 
вникать в себя и в учение, и заниматься сим постоянно (см. 1 Тим. 4:16), но я этого не делал. Старший брат 
нашей общины обличил меня наедине, и мне было очень больно и стыдно. В течение трех дней я молился и 
изучал Писание, не приходил на собрание, и Господь открыл мне те стихи в Слове Своем, которые я раньше 
не замечал. Я понял, что не отложил «…прежний образ жизни ветхого человека…» (Еф. 4:22), а держал его 
необновленным духом ума своего, не облекся в нового человека и дал место дьяволу. Доброе не исходило 
из уст моих, «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою…» (Еф. 4:31) не 
удалил я от себя и не пребывал в любви к братьям. 

Через три дня я покаялся перед братьями, зачитал места из Библии и попросил прощения. Не знаю, 
все ли меня простили, но в первую очередь я обратился с покаянием к Богу и знаю, что Он меня простил. 
Слава Ему! Я думал, что мне будет легко, но я ошибся: вся моя речь сопровождалась слезами, дыхание 
перехватывало, слова терялись… Зато после покаяния мне стало гораздо легче! Бог провел Свою работу со 
мной, Он меня исправил, и теперь я абсолютно во всем полагаюсь только на Него и советую всем поступать 
только так».

Сергей Ибрашов (352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-2, бр. 82). 

Думал, что будет легко
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Я ОДИНОК
«Я родом из Самары, мне уже 62 года. Мой 

путь к Господу был очень долгим, но сейчас я 
твердо верю в Него и не сверну с выбранного 
пути. Я здесь одинок и буду благодарен всем, 
кто напишет мне и поддержит добрым словом».

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

ОТКЛИКНИСЬ
«Дорогой брат во Христе Владимир Токарь 

из города Запорожье! Откликнись! Давно поте-
рял с тобой связь».

Сергей Петухов (641316 Курганская обл., Кетовский р-н, 
ст. Иковка, ИК-6, отр. 8). 

БЛАГОДАРНОСТИ
«Хочу поблагодарить братьев и сестер 

церкви «Христианская жизнь» г. Усть-Илимск, 
братьев Игоря Березовского и Дениса Труско 
— они приезжают и служат нам. Будьте благо-
словенны в Господе!»

Андрей Парфенов (662500 Красноярский край, г. Сосновоборск, 
ОИК-40, ЛИУ-37, отр. 2).  

«Все мы, сестры ИК-3, благодарим пастора 
церкви «Благовестник» г. Краснодара Сергея 
Прокопова, пастора «Церкви Иисуса Христа» 
г. Армавира Валерия Круглова, пастора церк-
ви «Благодать» г. Усть-Лабинска Александра 
Сендецкого, Григория и Ирину Калинченко из 
РЦ «Путь к Богу» ст. Ново-Романовской, церковь 
г. Кропоткина, брата Сергея Сидоренко и многих 
других братьев и сестер, которые посещали и 
посещают нас. Да благословит вас Господь!»

Галина Кудряшова (352310 Краснодарский край, 
Усть-Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-3). 

«Моя благодарность Евдокии Васильевне 
Олиевской из США. Сильная женщина, помога-
ет Словом Божьим и всем, чем может, многим 
пожизненникам. Она Божий человек! Также 
моя благодарность брату Виктору Давидовичу 
Техрибу. Он меня крестил и поддерживает по 
сей день.

В этих местах я нахожусь с 11 лет, мне сейчас 
40, здоровье мое сильно подкошено, и я обра-
щаюсь за помощью с медикаментами. Если кто 
сможет помочь, откликнитесь!»

Анатолий Виноградов (461505 Оренбургская обл., 
г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, к. 47, ПЛС).

«Благодаря Господу я обрел духовных 
друзей, и я хочу поблагодарить этих чистых и 

светлых людей — Надежду Лобанову, Ангелину 
Мальцеву, Романа Романова, Ольгу Веретехину 
и сестру Татьяну».

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

ПРИВЕТЫ
«Мой христианский привет пастору Андрею 

Николаевичу Исаку, а также Сергею Кириллову 
и Сергею Осипову. Спасибо, братья, за бесцен-
ную поддержку!»

Алексей Фадеев (429950 Чувашия, Чебоксарский р-н, 
д. Толиково, ул. Большая, 50, ИК-6, отр. 2). 

«Я нахожусь в заключении почти 18 лет и 
передаю привет всем братьям и сестрам, кто 
поддерживает меня духовно, морально и мате-
риально, наставляет словом и делом, являя 
любовь, заботу и сострадание. Я безгранично 
благодарен Богу за всех вас! Также прошу про-
щения у всех, кого я обидел».

Владимир Гайдабура (450081 Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Новоженова, 86а, ИК-9, отр. 9, бр. 92). 

ДУХОВНОЕ ОБЩЕНИЕ ПО 
ПЕРЕПИСКЕ

Владимир Матюхин (461505 
Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, 
6, ИК-6, отр. 2, к. 39, ПЛС), Александр 
Волобуев (641316 Курганская обл., Кетовский 
р-н, с. Иковка, ИК-6), Виктор Борисов (186431 
Карелия, Сегежский р-н, п. Надвоицы, ул. 
Карельская, 18, ИК-1), Константин Кульпин 
(641330 Курганская обл., Кетовский р-н, ст. 
Просвет, ул. Заводская, 1, ИК-2), Александр 
Шевехов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, отр. 6, пост 16, 
к. 153, ПЛС), Сергей Копырнев (161222 
Вологодская обл., Белозерский р-н, п/о К. 
Либкнехта, о. Огненный, ИК-5, ПЛС), Лариса 
Пономарева (652154 Кемеровская обл., 
г. Мариинск, ул. Макаренко, 7, ИК-35, отр. 2), 
Дмитрий Калач (222163 Беларусь, Минская 
обл., г. Жодино, ул. Советская, 22а, Т-8).

ПРОШУ МОЛИТВ
«Прошу всех братьев и сестер молиться 

за то, чтобы двери тюрем не закрывались для 
евангельской вести. Да услышит Господь наши 
чаяния и нужды!»

Виктор Шумилин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ул. Советская, 6, ИК-6, к. 150, ПЛС).

«Нас, верующих, здесь пока двое, и я прошу 
молитв о нашей маленькой общине, чтобы она 
росла и умножалась! Также прошу помолиться 
о моей маме Анне Никифоровне, ей 80 лет, она 
ослепла и находится в доме престарелых, чтобы 
она узнала о Господе и приняла Его в сердце».

Сергей Брылев (431130 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
п. Леплей, ИК-5, отр. 11). 

ОСВОБОЖДАЮСЬ
«Освобождаюсь в мае 2018 года. Идти мне 

некуда. Быть может, кто-то примет меня в хри-
стианский центр? Я очень хочу служить Богу и 
людям и жить праведной жизнью».

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

«Я выйду отсюда в ноябре 2018 года и не 
хочу снова возвращаться в эти места. Моя вера 
еще очень слаба, и я прошу духовной поддерж-
ки и молитв, чтобы мне подготовиться к выходу 
и снова не упасть…» 

Александр Емельянцев (247755 Беларусь, Гомельская обл., 
Мозырский р-н, Михалковский с/с, 70, ИУ-20, отр. 18, бр. 185). 

ОБЩЕНИЕ С ЦЕРКОВЬЮ
«Я нахожусь в колонии-поселении, тут нет 

церкви и нет верующих. От местных я узнал, что 
однажды эту колонию посещали верующие. Я 
очень хочу общения с братьями и сестрами из 
поместной церкви, я молюсь об этом и верю, 
что Господь услышит меня!»

Дмитрий Дюкарь (692710 Приморский край, Хасанский р-н, 
п. Приморский, ул. Молодежная, 1, КП-26).

ПРОШУ ЗА ДРУГА
«Всем сердцем молюсь за Николая, чтобы 

он стал моим братом во Христе. Он 1961 г.р. — 
худющий дед в очках с большими линзами. Он 

мало кому интересен, остался без дома и род-
ных, а мое сердце лежит к нему. Я говорю ему о 
Христе, братья подарили ему Новый Завет, и он 
теперь читает Слово Божье! В декабре 2018 года 
Николаю выходить на свободу, болит моя душа 
за него... Я прошу молитв о нем и духовной под-
держки, чтобы он мог обрести истину и смысл 
жизни. Также прошу подарить ему очки +4,5, 
они ему очень нужны. Его данные: Николаев 
Николай Анатольевич, адрес как и у меня».

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

ИЩУ ОТЦА И МАТЬ
«Мама моя умерла, а отца я почти не помню, 

он часто отбывал срок в местах лишения сво-
боды. Сейчас я уверовала в Господа и хочу 
его разыскать. Быть может, кто-то знает его? 
Кошелев Анатолий Александрович, день рож-
дения 23 февраля, а вот год — не знаю…»

Александра Кошелева (630039 г. Новосибирск, 
Гусинобродское ш., 114, ИК-9, отр. 5). 

«Знаю, что милости Господа нет предела. 
Моя мать вела разгульную жизнь, и последний 
раз я видел ее в 1992 году. Не знаю, жива ли она 
сейчас, но по последней информации она была 
в Нижнем Тагиле. Быть может, кто-то слышал о 
ней? Буду благодарен за любую информацию. 
Ее зовут Зашляпина Марина Михайловна, 1969 
г.р.»

Сергей Зашляпин (622014 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 
ст. Сан-Донато, СИЗО-3, спецпост).

КАНЦЕЛЯРИЯ И ПРЕДМЕТЫ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Юрий Богачев (629420 ЯНАО, 
Приуральский р-н., п. Харп, ул. Гагарина, 1а, 
ИК-3, отр. 2), Ирина Арсланова (155005 
Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, с. 
Бородино, д. 132, ИК-10, отр. 4), Владимир 
Клиновский (632387 Новосибирская обл., 
г. Куйбышев, ИК-12, отр. 8/1), Светлана 
Белякова (397160 Воронежская обл., г. 
Борисоглебск, ул. Советская, 39, СИЗО-36/2).

«Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и 
Он воздаст ему за благодеяние его»  (Пр. 19:17)

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

«Помощь людям, освободившимся из мест 
лишения свободы и попавшим в трудные жиз-
ненные ситуации. Прохождение курса адаптации 
в восстановительных центрах в любом регионе 
России. Содействие в отправке к месту житель-
ства и восстановлении документов. Бесплатно. 
Анонимно. Адрес для писем: 350087 г. Краснодар, 
ул. Янтарная, д. 36, Благотворительная организа-
ция «Инициатива», тел. 8-928-882-77-77». 
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«ЖИЗНЬ ТАК СКЛАДЫВАЕТСЯ, что не знаешь, 
где потеряешь. Вот и я так все потерял… Часто 
мы не ценим то, что имеем. В моей истории вино-
ват только я сам. Я сам выбрал такой жизненный 
путь…  И сейчас у меня есть новый выбор: даль-
ше идти со Христом или нет», — Виктор Борисов 
(Карелия). 

«НАШЕ «Я» — ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ БОГА. Оно требует 
своего и недовольно, когда мы не исполняем его 
прихоти. Оно борется против Создателя и никак 
не хочет умирать, чтобы душа могла жить новой 
жизнью. Человеку это невозможно, да, но все воз-
можно Богу!» — Андрей Хвостиков, Ростовская обл.

«СЛОВО ИМЕЕТ ОГРОМНУЮ СИЛУ. И Слово Божье 
учит нас, чтобы и мы следили за своими слова-
ми и с наших уст не сходили никакие дурные 
слова. «Никакое гнилое слово да не исходит из 
уст ваших, а только доброе для назидания в вере, 
дабы оно доставляло благодать слушающим» 
(Еф.4:29). Освободиться от этого трудно… Только 
Бог силен избавить и очистить наши языки. Будем 
просить Бога об этом!» — Анатолий Бондаров, 
Тамбовская обл. 

«КОГДА Я УСЛЫШАЛ СЛОВО «ПРОЩЕНИЕ», я 
несчетное количество раз повторял себе: воз-
можно ли, чтобы такой грех, как мой, был про-
щен? Прощен до конца и навсегда? Ведь я ужас-
ный грешник! Может ли кто-то смыть с меня 
кровь двух убийств?.. И, оказывается, это возмож-
но Иисусу Христу! Слава Ему вовеки!» — Виктор 
Филатов, Мордовия.

«Я ПРИЕХАЛ В РОССИЮ из Средней Азии учиться, 
чтобы с дипломом вернуться на родину. Я посту-
пил в один институт, потом его бросил, поступил 
в другой… Жизнь завертелась… Но и ко мне Бог 
милостив: Он показал мне в итоге самое нужное 
учебное заведение — Свой Небесный универ-
ситет, где Иисус Христос — самый терпеливый 
Учитель. И познавать Христову любовь — это 
самое высшее образование!» — Кегашбек Орунбаев, 
Оренбургская обл. 

«В ПРОШЛОЙ МОЕЙ ЖИЗНИ не было ниче-
го хорошего, сейчас я это осознаю, когда Иисус 
Христос открыл мои глаза и я увидел настоящую 
жизнь. Ведь раньше я думал, что живу правильно, 
но я так глубоко заблуждался… А Господь не 
губил меня, а спасал и вытаскивал из болота!» — 
Артем Андреев, Хабаровский край. 

«Я НАУЧИЛСЯ ЖДАТЬ. Наверное, это одно из 
тех умений, которое приобретается здесь вынуж-
денно, но оно необходимо человеку!» — Сергей 
Климук, Мордовия.

«НЕДАВНО УСЛЫШАЛ ТАКИЕ СЛОВА от верующе-
го: «Быстрей бы освободиться и забыть все, как 
страшный сон» и задумался. Нужно ли забывать? 
Если ты считаешь себя верующим, живешь во 
Христе, то ни в коем случае нельзя забывать все 
то, что для тебя сделал Господь. Это неотъем-
лемая часть жизни, которую изменил Бог, такое 
нельзя забыть, оно остается в сердце до конца 
земных дней», — Александр Кабайлов, Карелия. 

«БОГ ВОШЕЛ В МОЮ ДУШУ, покорил Себе, и я 
добровольно стал Его рабом. Когда я примирил-
ся с Богом, я стал несказанно счастлив, я очень 
рад тому, что со мной произошло. Во мне роди-
лась радость покаяния, надежда и избавление. 
Пришло утешение, что как бы ни было трудно, 
Бог меня не оставит, поможет все перенести», — 
Александр Аверцев, Алтайский край.

«МНОГИЕ ИСПЫТАНИЯ ДАЮТСЯ С ТРУДОМ, но 
вера в Бога не охладевает, а, напротив, крепнет 
и дарит надежду на следующий день, таким обра-
зом день за днем выстраивая духовную жизнь. 
Каким дорогим становится все то, что приобре-
таешь годами!» — Михаил Трофимов, Мурманская обл. 

«ВОТ И Я ЧЕТКО ДЛЯ СЕБЯ РЕШИЛА, что по осво-
бождении не оставлю жизни с Богом, как это было 
раньше: я взывала к Нему, когда мне было плохо, 
и Он всегда помогал, а я оставалась неблагодар-
ной и быстро забывала о Его помощи. А сейчас 
все изменилось, и как это ни странно звучит, но 
именно неволя помогла мне обрести настоящую 
свободу», — Юлия Стефанович, Челябинская обл.

«ГОСПОДЬ ПРОЩАЕТ ВСЕХ, ОБРАТИВШИХСЯ к 
Нему, и восстанавливает человека, даруя ему 
жизнь вечную. И я хочу поблагодарить всех 
людей, которые, служа Господу, идут в темницы 
и несут радостную весть, любовь и заботу всем 
нам, оступившимся и грешным людям. Пусть бла-
гословит вас Бог и поможет в служении, даст 
вам сил и терпения, чтобы преодолевать трудно-
сти, которые укрепляют наши слабости. Господь 
верен Сам Себе, и каждое Его обетование истин-
но!» — Виталий Резниченко, Оренбургская обл. 

Братья ИК-9 (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ИК-9). 

Братья ИК-42 г. Маневичи (46600 Украина, Волынская обл., г. 
Маневичи, ул. К. Маркса, 25, ИК-42). 

Служение в женской исправительной колонии (47341 Украина, 
Тернопольская обл., Збаражский р-н, с. Доброводы, ВК-63).

Братья ВК г. Ковель (45010 Украина, Волынская обл., г. Ковель, 
ул. Шевченко, 20, ВК для несовершеннолетних). 

Братья ХРЦ «Ответ» (420055 Татарстан, г. Казань, п. Мирный, ул. 10-я 
Давликеевская, д.9/10, ХРЦ «Ответ»). 

1  ( 1 37 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 1 ( 1 37 ) 
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