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Эти слова как исповедь пророк произносит от 
имени всех потомков падших прародителей. Да, чело-
век в силу своего грехопадения и своей испорченности 
ничего лучшего избрать и не мог — он ушел далеко от 
Бога и заблудился. Ушел из дома своего Небесного Отца. 
«Адам, где ты?» Это голос Бога, зовущего и ищущего 
Своего блудного сына. Отец скорбит, ожидая общения 
со Своим сыном.

Это древнее ветхозаветное повествование напо-
минает мне историю об одном молодом человеке, запи-
санную в Новом Завете, известную как притча о блудном 
сыне. Что побудило этого младшего сына так поспешно 

уйти от своего отца, прихватив с собой причитающуюся ему часть име-
ния? Амбиции? Жажда приключений? Гордость и упрямство? Возможно, 
и то, и другое, и третье. И что же последовало дальше? Вконец разо-
рившись, живя распутно, осознавая свое критическое положение, он 
приходит в себя и принимает радикальное решение, изменившее его 
судьбу, — вернуться к своему отцу. Он так и делает. «Встал и пошел к 
отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; 
и, побежав, пал ему на шею и целовал его» (Лк. 15:20). 

Таков наш Небесный Отец — любящий, нежный, скорбящий об 
ушедших от Него сыновьях и дочерях и ожидающий их возвращения. Он 
не просто ждал Своего сына, Он всматривался вдаль, в надежде когда-
нибудь увидеть на горизонте родной силуэт Своего блудного сына. И 
этот счастливый момент наступил — сын и Отец встретились!

Эта история повторяется снова и снова и в наше время. Но, к сожа-
лению, у многих людей представление о Боге как о Небесном Отце 
основано на печальном или трагическом прошлом, связанном с их 
родителями. Кто-то, возможно, испытал на себе боль, отвержение или 
даже предательство своих родителей. Да, это трудно, а иногда просто 
невозможно, забыть и простить, однако выход из этого темного тупика 
души все же существует! Он — в Иисусе Христе! Восстановить разо-
рванные, разбитые и утраченные отношения с нашими родителями 
невозможно, не восстановив в первую очередь отношений с нашим 
Небесным Богом Отцом. Получить прощение своих грехов и способ-
ность простить можно только у Самого Бога. И этот путь к Нему, к наше-
му Небесному Отцу, пролегает через Иисуса Христа. Он Сам говорит о 
Себе: «…Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня» (Ин. 14:6).

Это единственный и верный путь, ведущий к Богу Отцу. Ни Будда, 
ни Магомет, ни Кришна, никакие другие философы и мыслители всех 
времен и народов не могут привести грешника к Богу, а только один 
Иисус Христос. Он всегда ждет всех заблудившихся сыновей и дочерей, 
как бы далеко они ни отошли от Него и как бы долго они ни блуждали 
по дорогам этого мира.

Моя молитва о вас, дорогие читатели, чтобы вы встали на этот путь 
— путь вашего возвращения к Небесному Отцу!

Сергей Матвеюк
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Спаситель мой, к Тебе я прибегаю,
У ног Твоих покой хочу найти,
Свои дрожащие колени преклоняю,
Уставшие на жизненном пути.
К кому идти мне в трудные минуты?
Кому тревоги сердца рассказать?
Лишь только Ты все жизненные путы
Своей рукою можешь развязать. 
Мой Боже! Как чело мое пылает, 
Вопросы трудные не в силах разрешить.
Душа, скорбя, безмолвно изнывает,
В бессилии пути Твои постичь.
Не ради гордости — прошу Тебя в смиренье:
Завесу с тайн предвечных приоткрой,
Чтоб разумел я о пути спасенья
И твердой поступью шел узкою тропой.
Молю: открой души моей Сам дверцу
И на скрижалях тайны начертай.
Дай мудрое рабу Твоему сердце,
Обширный разум, Господи, мне дай. 
А я взамен служить Тебе желаю
От юных лет до старческих седин,
На Твой Алтарь себя я возлагаю
Для блага ближних всех своих. 
Аминь.

Владимир Навлинский (Эстония). 

тема номера:
«Все мы блуждали как овцы, 

совратились каждый на свою дорогу...» 
(Книга пророка Исаии 53:6)  Дорога к Отцу
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
Послание апостола Павла к Филимону является одним из замечательнейших примеров силы 

благодати Божьей в сердце человека. В этом Послании речь идет о рабе Онисиме, который, 
обокрав своего хозяина, сбежал от него из города Колоссы в далекий Рим, на расстояние 1500 
километров, с тем, чтобы получше скрыться от своего господина Филимона. В этой захватыва-
ющей истории мы видим удивительное провидение Божье. Око Господне все время было над 
беглецом Онисимом. Да, Бог видел его, когда он украл деньги у Филимона, Он следил за ним, 
когда он бежал в Рим, и там рука Господня чудным образом привела Онисима в контакт с узни-
ком Павлом. Из уст Павла он услышал Благую весть и в результате пережил крутой перелом в 
своей жизни. Он родился свыше.

Христос сказал: «По плодам их узнаете их…» (Мф. 7:16). Вернейшим доказательством пере-
житого обращения являются плоды новой жизни. По-видимому, Онисим после своего обраще-
ния спросил Павла, как ему теперь поступить. «Ты знаешь, что я бежал от своего хозяина. Я его 
обокрал и меня это беспокоит. Должен ли я теперь возвратиться и признаться ему во всем?» И 
тут Павел пишет это замечательное послание, с которым Онисим пойдет к своему господину: 
«Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше 
прошу, не иной кто, как я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа; прошу тебя о сыне моем 
Онисиме, которого родил я в узах моих: он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и 
мне, я возвращаю его, ты же прими его, как мое сердце» (Флм. 1:8-12).

Из этого Послания мы видим, что, подобно Онисиму, Филимон тоже обратился к Господу 
через апостола Павла, и как его духовный отец и имеющий авторитет апостола Павел говорит 
Филимону: «Послушай, если я захотел бы, то мог бы заставить тебя принять обратно Онисима, 
твоего бывшего раба, но этого я не буду делать. По любви лучше прошу тебя: прими его как мое 
сердце».

Что делает апостол Павел? Он подвергает испытанию веру и любовь Филимона. Выше он 
напомнил Филимону о том, что до него дошли добрые слухи о его вере в Господа Иисуса Христа 
и о его любви ко всем святым. Да, некоторых святых легче любить, чем других. Каково же будет 
отношение Филимона к человеку обманувшему, обокравшему и потом сбежавшему от него? 
Проявит ли он такую же любовь к нему, как к другим святым? Ведь Онисим теперь тоже чадо 
Божье. Как он поступит с ним, с этим бывшим негодяем? Да, для Филимона это будет испытани-
ем его христианства: не только принять человека, сделавшего ему зло, но проявить к нему ту же 
любовь, какую он проявляет к другим святым и чадам Божьим.

Сущность христианства в том, что оно делает из негодного — годное, красивое и полезное. 
В очах Божьих до своего обращения как Филимон, так и Онисим одинаково виноваты, ибо все 
согрешили и все лишены славы Божьей. Поэтому как тому, так и другому должно родиться 
свыше, иначе в Царство Божье не войдут, но погибнут в вечном аду. Точно мы не знаем, как 
Онисим встретил апостола Павла. По всей вероятности, когда он расточил украденные деньги и 
настали голод и нужда, он вдруг вспоминает Павла. И эта встреча с человеком Божьим сделала 
негодного раба, беглеца Онисима, годным человеком. Это и есть то чудо, которое совершает 
благодать Божья.

Сколько усилий, реформ воспитания применяется миром, чтобы исправить общество, сде-
лать людей полезными. Но чтобы воистину быть полезным, человек нуждается в большем, чем 
во внешней реформе. Человек нуждается в новом сердце, в новой Христовой жизни. Подлинная 
реформа невозможна без перерождения. Вот почему мы хвалимся разве только крестом 
Господа нашего Иисуса Христа, ибо благовествование о Нем есть сила Божья ко спасению вся-
кому верующему.

Но проследите провидение Божье в этой замечательной истории обращения Онисима. До 
своей встречи с Павлом, возможно, Онисим был во всех отношениях весьма низким челове-
ком. Он был из тех счастливых рабов того времени, хозяин которого был добрым человеком. 
Филимон уже некоторое время был чадом Божьим и не обращался с ним так, как обращались с 
другими рабами. И тем не менее, воспользовавшись удобным случаем, Онисим обокрал своего 
хозяина и сбежал. И как ни странно, но тут мы видим непостижимую мудрость Божью. Ясно, что 
Онисим поступил плохо, он не имел права обокрасть своего господина, но Бог все чудно так 

устроил, что не иначе как посредством этого преступления привел его к покаянию и обращению.   
Подобно блудному сыну, Онисим пришел в себя, но только когда расточил все, что имел. 

Тут он пришел к Павлу, и таким образом приведен был к Господу. Заметьте, как выразил эту 
мысль апостол Павел: «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять 
его навсегда» (Флм. 1:15). 

Павел отнюдь не одобряет преступление Онисима. Он не говорит, что так следовало 
Онисиму поступить. Наоборот, Онисим сделал зло, он согрешил, и грех является грехом, как 
бы ни преизобиловала благодать Божья. Распятие Иисуса Христа дало самое великое и чудное 
благословение роду человеческому, но в то же время оно было величайшим преступлением, 
совершенным человеком. 

Продажа Иосифа своими братьями в Египет была гнусным злодеянием, но Бог через это зло 
спас дом Иакова и множество людей от гибельного голода. Как чудно выразил Иосиф это про-
видение Божье, когда сказал братьям: «Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в 
добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей» (Быт. 50:20).

Грех, который совершил Онисим, не извиняем, он сделался преступником, но в этом и есть 
величие милости и любви Божьей, что там, где изобилует грех, преизобилует благодать Божья. 
Сложившиеся обстоятельства Бог превратил в пользу Онисима. Богом было предназначено, 
чтобы в тюрьме он встретился с человеком, который мог бы его привести к Спасителю. 

Вне всякого сомнения, Филимон и другие из его домашней церкви говорили Онисиму 
о Христе, но безрезультатно. Онисим не хотел их слушать, он должен был прийти к кризису, 
чтобы Бог мог его спасти. Только разбитого, изголодавшего, никому ненужного, всеми забытого, 
подобного блудному сыну, мог Дух Святой привести к познанию истины, а до этого он не был 
готов. Сытого и одетого не интересовало знание Бога или вечной жизни. Ему не до этого было, 
но он очнулся и пришел в себя. 

Может быть, у вас дочь или сын ушли из родного дома. А что, если они отлучились от тебя 
на время, как говорит апостол Павел, чтобы тебе принять их навсегда! Тебе неизвестно, где твой 
сын сейчас, но Бог знает. Знай, что он под надзором Божьим, как был Онисим, и хотя ты к нему не 
можешь пойти, кроме как твоими молитвами, но Бог может, и Он не оставит твое дитя. 

Но ты говоришь, а вдруг его постигло большое несчастье? Но как ты знаешь? Это как раз 
самое лучшее, что могло с ним произойти. О блудном сыне мы читаем, что, когда же он прожил 
все, настал великий голод в той стране, и он, начал нуждаться. Голод, нищета, полное опустоше-
ние привели его в свинарник, и тут, в свином хлеву, он пришел в себя. Да, иногда Бог использует 
эти трудности, чтобы вразумить человека.

Многих из нас Бог сумел достичь только путем голода, болезни, несчастья, потери любимого 
или другой какой-нибудь жизненной трагедией. Но подумайте, ведь это любовь, только в ином 
выражении, посылаемая Богом для спасения грешника. Поэтому, если ты молишься о своей 
заблудшей дочери или заблудшем сыне, не унывай. Да, легко пасть духом, когда положение 
тех, за которых мы так ревностно молимся, не улучшается, а наоборот, как будто ухудшается. 
Ободрись словами апостола Павла: «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы 
тебе принять его навсегда». Продолжай верить и молиться, как бы оно не выглядело безнадеж-
но. Надейся только на Бога. Он знает как привести «онисимов» к покаянию и вере.

Если провидение Божье привело Онисима такими невероятными путями к познанию 
Христа, то без сомнения, что та же невидимая десница Божья открыла пред тобой и эти строки. 
Ты думал, что случайно наткнулся на эту проповедь, потому что искал что-то совсем другое. Нет, 
не случайно. Если бы кто-нибудь тебе сказал, что ты будешь читать сегодня христианский жур-
нал, то ты бы его осмеял. И все же ты его теперь читаешь, и это вовсе не случайно.

Не раз мы получали письма примерно следующего содержания: «Я был в таком ужасном 
положении, что меня ничто не радовало в этой жизни. И вдруг я слышу такие слова: “Да, воис-
тину наш Бог велик, и Он готов прийти на помощь каждой нуждающейся душе”. У меня сразу 
потекли слезы, и я свидетельствую: “Да, воистину наш Бог велик. И Он стремится и желает спасти 
каждого грешника”».

И если ты еще не отдал свое сердце Ему, сделай это сейчас. Ведь милость Божья дала тебе 
возможность услышать о Его любви. Он ищет тебя. Ты думал спрятаться от Бога, но Он тебя 
взыскал и хочет тебя спасти. Он сделает то же, что сделал со многими людьми, которые приняли 
Христа в свое сердце и пережили рождение свыше.

Не откладывай спасение. Бог дает еще раз возможность Его принять. Пусть Господь тебе 
поможет!

Онисим
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



Сегодня в нашем мире происходят встречи культур, наций, рас и религий. И естествен-
но возникает вопрос: уникально ли христианство среди других религий мира? Или же это 
только одна из разновидностей основной темы, которая свойственна всем религиям? Или 
если перефразировать этот вопрос иначе: «Разве не поклоняется искренний мусульманин, 
буддист, индус или еврей тому же самому Богу, Которому поклоняемся мы, только под дру-
гим именем?» Или совсем откровенно: «Разве Христос — единственный путь к Богу?» «Зачем 
непременно настаивать на Иисусе Христе? — часто спрашивают нас. — Почему не согласить-
ся на Боге и только на Нем Одном?» 

Христиане утверждают, что Иисус Христос — единственный путь к Богу, потому что 
Писание говорит: «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым над-
лежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). Христиане верят в это не потому, что они сделали это 
своим правилом, но потому, что Иисус Христос учил: «…Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Ин. 14:6). Христианин не может оставаться вер-
ным своему Господу и в то же время утверждать что-то иное. Он сталкивается с проблемой 
истины. Если Иисус Христос Тот, за Кого Он Себя выдавал, тогда у нас по этому вопросу есть 
авторитетное слово Самого Бога. Если Он — Бог и другого Спасителя нет, тогда, совершенно 
очевидно, Он — единственный путь к Богу. И христиане не могут изменить этого факта.

Существуют законы, за нарушение которых полагается наказание, размер его определя-
ется обществом. Есть другие законы, к которым это правило не относится. Например, размер 
штрафа за проезд на красный свет определяется обществом. Он может быть установлен в 
любом размере или отменен вообще. Но в случае с законом притяжения, однако, наказание 
за его нарушение не определяется обществом. Люди могут единогласно проголосовать 
за отмену этого закона на час, но никто в здравом уме не станет прыгать с крыши, чтобы 
проверить, подчинился ли закон результатам голосования. Нет, наказание за нарушение 
этого закона неотделимо от самого акта нарушения, и человека, нарушившего его, придется 
соскребать с тротуара, несмотря на единогласно принятое решение о временной отмене 
этого закона!

Как есть неотъемлемые физические законы, так есть и неотъемлемые духовные законы. 
И один из них таков, что Бог открыл Себя во Христе. Другой — только посредством смерти 
Христа человек примиряется с Богом.

Искренняя вера во «что-то» не делает 
это «что-то» истиной. И это может под-
твердить каждый, кто когда-либо взял из 
аптечки в темноте не тот пузырек с лекар-
ством. В вере не больше силы, чем в объ-
екте этой веры, независимо от того, какой 
бы искренней и интенсивной эта вера ни 
была. Медсестра совершенно искренне, с 
самыми лучшими намерениями закапала 
в глаза новорожденному яд, полагая, что 
это обычные глазные капли. Ее искрен-
ность не спасла ребенка от слепоты… 
Эти же принципы применимы к вопросам 

духовного характера. Вера во «что-то» не делает это «что-то» истиной, тогда как отрицание 
истины не делает ее ложью. Факты остаются фактами независимо от человеческого отноше-
ния к ним. В делах религиозных главным вопросом всегда будет вопрос: «Истина ли это?»

Возьмите, к примеру, факт божественности, смерти и воскресения Иисуса Христа. В хри-
стианстве эти факты считаются центром Благой вести. Ислам же отрицает божественность 
Иисуса Христа. В этом критически важном пункте один из этих взаимно противоречащих 
взглядов должен быть ошибочным. Оба они не могут быть верными одновременно, как бы 
искренне ни верило в них любое множество людей.

Много было сказано по поводу сходства религий мира. Многие люди наивно считают, 
что другие религии в основном не отличаются от христианства, обещая то же самое и делая 
примерно то же самое, что обещает и делает христианство, только другими словами. Хотя 
в действительности некоторое сходство и есть, но различия значительно перевешивают, и 
различий гораздо больше, чем сходства.

К чертам сходства относится сущность золотого правила, которое содержится почти в 
каждой религии. Со времен Конфуция существует заявление, которое в той или иной форме, 
в сущности, означает то же самое: не делай другим того, чего бы ты не хотел, чтобы делали 
тебе другие. Многие ошибочно заключили, что это и есть сущность христианства. Но если 
бы Иисус Христос дал нам только Нагорную проповедь и золотое правило, наше отчаяние от 
этого фактически только бы усугубилось. Золотое правило было у человека еще со времен 
Конфуция. Проблема человека никогда не заключалась в том, что он не знал, что ему нужно 
было делать. Его проблема заключалась в том, что, зная, что он должен был делать, у него на 
это недоставало силы.

Христос повысил этический уровень и поэтому предъявил людям более высокие тре-
бования. Это само по себе повышает уровень нашего отчаяния. Но это не все, что сделал 
Христос, и в этом заключается главное отличие христианства от других религий. Христос 
предлагает нам Свою силу, чтобы жить такой жиз-
нью, какой мы должны. Он дает прощение, очище-
ние и Свою собственную праведность — все как 
дар, ничем не заработанный. Он примиряет нас 
с Богом. Он делает для нас то, чего мы никогда не 
смогли бы сделать для себя сами.

В любой другой религии даются только сове-
ты, что нам самим следует делать. Следуйте в 
жизни этим путем, говорят нам, и вы добьетесь 
расположения Бога и в конечном итоге достигнете 
спасения. В каком-то смысле другие религии — 
это набор инструкций по плаванию для утопающе-
го. Христианство — спасательный круг для него.

В других религиях добрые дела совершаются 
«для того, чтобы...», тогда как в христианстве они 
совершаются «потому что...». В других религиях 
добрые дела — это средства, с помощью которых 
человек надеется заработать спасение. В христи-
анстве спасение — это свободный дар, доступный 
всем, благодаря делу, совершенному Христом; и 
«потому что» становится внутренней потребно-
стью, средством для выражения любви к Богу. Или, 
иными словами, лозунг других религий: «Делай!», 
тогда как лозунг христианства: «Сделано!».

Христианство — это то, что Бог сделал для 
человека, протянув ему руку помощи. Другие 
религии — это то, что делает человек, ища Бога и 
стараясь достичь Его.

Из-за этого фундаментального различия только христианство может дать заверение в 
спасении. Благодаря тому, что наше спасение зиждется на том, что сделал для нас и дал нам 
Бог, мы можем с уверенностью сказать вместе с апостолом Павлом: «...мы... желаем лучше 
выйти из тела и водвориться у Господа» (2 Кор. 5:8).

Делами не достичь уверенности в спасении. Как вы можете быть уверены, что вы 
совершили достаточно добрых дел, чтобы заслужить спасение? Вы этого никогда не знаете 
и никогда не сможете узнать. Спасение в христианстве и спасение во всех других религиях 
мира — это совершенно разные понятия. Точно так же непохожи и цели, к которым стремит-
ся христианство и к которым стремятся остальные религии.

В буддизме, например, высшая цель — достичь нирваны или исчезновения всяких 
желаний. В индуизме конечная цель также нирвана, но здесь это окончательное слияние с 
богом индуизма. Это состояние сравнивается с возвращением капли воды в океан. В исламе 

Дорога к Отцу

«Нет ничего светлее и сильнее 
Истины... Истина открыто предлагает себя 
всем, желающим видеть ее. Она не любит 
скрываться, не боится опасности и клеветы, 
не домогается народной славы, не подвержена 
ничему другому человеческому. Она стоит 
выше всего, подвергаясь, конечно, тысячам 
наветов, но оставаясь непоборимой. 
Прибегающих к ней она охраняет, как крепкой 
стеной, величием своей силы» 

Иоанн Златоуст

Николай Ге. «Что есть истина?» Христос и Пилат.  1890. 
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небо — это рай, наполненный вином, 
женщинами и песнями. 

В христианской миссионерской исто-
рии есть немало примеров, когда люди, 
поклоняющиеся другим богам или неве-
домому богу, услышав правду об Иисусе 
Христе, с готовностью отзывались на нее. 
Они сразу же принимали Его как истин-
ного Бога, Которого искали.

Все Писание ясно показывает, что 
поклонение другим богам, помимо 
истинного Бога Библии, всегда приходит 
от дьявола. «Приносили жертвы бесам, а 
не Богу...» (Вт. 32:17), и «...но что язычни-
ки, принося жертвы, приносят бесам, а 
не Богу...» (1 Кор. 10:20).

В противоположность великим рели-
гиозным лидерам мира только один 
Христос претендовал на Божественность. 
Неважно, что люди думают о Магомете, 
Будде или Конфуции как индивидуумах. 
Для их последователей важны только их 
учения. С Христом дело обстоит иначе. 
Он является центром Своего учения. 
Главным вопросом, который Он задавал 
Своим слушателям, был вопрос: «За кого 
вы Меня принимаете?» Когда Его спроси-
ли, что значит делать дела Божьи, Иисус 
ответил: «…вот дело Божие, чтобы вы 

веровали в Того, Кого Он послал» (Ин. 6:29).
В вопросах, кто есть Бог, какова природа спасения и как его обрести, христианство, вне 

всякого сомнения, радикально отличается от всех других религий мира. Мы живем в мире, 
в котором терпимость является ключевым словом. Однако слово терпимость необходимо 
ясно понимать. (Истина, в силу своей природы, нетерпима к ошибкам.) Дважды два — четы-
ре и никогда не может быть пять. И мы не считаем человека нетерпимым, если он не согла-
шается с этим ответом.

Этот же принцип применим и к религиозным делам. Мы должны быть снисходительными 
к точке зрения других и уважать их право придерживаться этой точки зрения и высказывать 
ее. Но нас нельзя принуждать во имя снисходительности соглашаться, что все точки зрения, 
включая те, которые взаимно исключают друг друга, одинаково обоснованы. Подобная пози-
ция была бы нелепостью.

Некоторые утверждают, что «неважно, во что верить; главное — верить», но это — 
обман. В вере можно страшно заблуждаться. То, во что мы верим, должно быть истинным, 
иначе оно не может быть реальным. Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). Ко Христу ведут многие жизненные пути. 
Но если мы хотим знать истину и желаем на личном опыте познать живого Бога, это должно 
прийти к нам через Иисуса Христа, Который есть единственный путь к Богу.

По статье Пола Литтла 
«Отличается ли христианство от других религий?»

«До моего личного знакомства с Христом номинально я считался верующим. Я был крещен 
в детстве, ходил в храмы, совершал различные обряды, старался соблюдать традиции. И самое 
удивительное и непонятное было для меня то, что моя жизнь не менялась. Почему не происходят 
изменения внутри меня? Почему моя жизнь остается прежней? Задавал я сам себе такие вопросы и 
не видел ответа. Конечно, во время нахождения в храме мою душу переполняло благоговение перед 
Богом, я чувствовал свою греховность и каялся пред Ним в своих грехах. Казалось, что я могу все. Но 
стоило мне выйти за двери, как мирская суета поглощала целиком. Я успокаивал себя тем, что сходил 
в храм, отстоял службу, а значит, исполнил свой долг перед Богом, Бог будет ко мне благоволить и 
я перестану совершать грех. Но каково же было мое разочарование всякий раз, когда в тот же день 
я начинал мерзко грешить, и не было во мне той останавливающей силы, с помощью которой я бы 
мог противостоять искушению совершать дурные поступки. Весь мой дом был в иконах и крестах, 
я постоянно крестился и читал молитвы, стараясь обрести силу для борьбы с грехом и соблазнами. 
Но все было тщетно, и я просто не понимал, где выход из этого порочного круга, в котором я был 

замкнут годами. Рядом со мной не было 
человека, который мог бы дать наставле-
ния. Конечно, я обращался к церковным 
служителям, задавал вопросы, но во мне 
по-прежнему ничего не менялось. 

Я решил, что верующий человек дол-
жен полностью прочесть Библию. Из про-
читанного мало что усвоилось, появлялись 
новые и новые вопросы. В общем, был 
я как трость ветром колеблемая: сначала 
грешу, а потом ищу Бога для прощения, 
обличаемый совестью и страхом перед гне-
вом Божьим. Моя плоть была полностью 
поражена грехом, и я целиком находился в 
зависимости от ее похотей. Враг душ чело-
веческих взял меня в рабство, из которого 
я был не в состоянии выбраться. Мне было 
очень тяжело. Это такое мучение, когда ты 

вынужден делать то, чего не хочешь, и не можешь делать того, что желаешь. Очень страшно быть в 
рабстве у сатаны… И я просто однажды смирился со всем, что происходит, смирился от абсолютного 
своего бессилия. Я даже завидовал моим умершим знакомым и друзьям, думая, что они вот отмучи-
лись, а моим мучениям конца нет. Сам я уже не один раз был близок к смерти, но мой Господь Иисус 
Христос невидимым образом оберегал меня и не отдавал мою душу навсегда сатане. 

Теперь я понимаю все благодаря моему Господу и Спасителю. Я не покаялся, напротив, я желал 
греха, мечтал о том, что Богу противно, и Бог не препятствовал, позволив мне окунуться в эту грязь, 
смрад и мерзость, которых я сам жаждал. Как же все-таки Бог любит грешников и долготерпит их 
поведение! В итоге я совершил особо тяжкое преступление, за которое получил восемь лет лишения 
свободы. Последний раз я освобождался в 1996 году, на свободе пробыл двадцать лет и никогда не 
думал, что снова окажусь за решеткой. Благодарю Бога Отца во имя Иисуса Христа, что я оказался 
здесь, не погиб, что Бог сохранил мою жизнь. Насколько Он велик и всемогущ! Своей мощной 
мышцей Он взял и поступил со мной по Своей воле. Я знаю, что все, что произошло со мной, про-
извел Господь ради Своей любви ко мне, потому что Он не хочет, чтобы я умер в своих грехах. Он 
открыл мое сердце к истинному покаянию. Это великое чудо, что произошло и продолжает проис-
ходить со мной! Все ответы, которые я искал, находясь на свободе в поисках Бога, я нашел здесь, 
в своем заключении. Я представить не мог, что это может произойти со мною и сколько силы мне 
даст Господь, сколько всего откроет и как будет наставлять и укреплять. Какая же великая благо-
дать Божья и милость к грешникам! Нужно только принять этот Божий дар — веру, которая дается 
всем нам не от дел, а по благодати. Вера в Господа Иисуса Христа, принятие Его своим Спасителем и 
Искупителем — вот что нужно человеку, вот ответ на все мои вопросы и заблуждения в жизни. Слава 
Господу! Да пребудет Он со всеми нами!»

Андрей Андреев (624445 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ИК-3, отр. 5). 

«Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть 
Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, 

отвергающий Сына, не имеет и Отца; 
а исповедующий Сына имеет и Отца» 

(1 Ин. 2:22-23) 

«’’…кто примет Меня, тот 
принимает Пославшего Меня…’’, — сказал 
Иисус (Лк. 9:48), а пославший Его есть Бог, 
следовательно, кто исповедует Господа, 
тот Бога исповедует, а кто не исповедует 
Его, тот и Бога не исповедует. Скажешь: ’’я 
исповедую Христа великим, премудрым, 
всемирным учителем’’. Нет!  Исповедуй 
Его так, как Он Сам говорит о Себе; а Он 
говорит о Себе, что Он и Отец — одно. Кто 
не исповедует так, тот, как бы ни величал 
Господа, не исповедует Бога. Потому каким 
почитателем Бога ни называй себя, ты не 
почитатель Его, если не исповедуешь Господа 
Иисуса Христа Сыном Божьим Единородным, 
воплотившимся ради нас и спасшим нас 
Своею крестной смертью. Не все равно, какого 
Бога исповедуешь: поклонявшиеся солнцу 
и звездам или вымышленным существам не 
называются почитателями Бога, потому 
что не того Бога исповедуют, который есть 
Истинный Бог. Истинного Бога нет без Его 
Сына. Потому если не исповедуешь Сына, не 
исповедуешь и Бога Истинного. Какая цена 
твоему исповеданию?.. Нам Бог открыт в 
Сыне Своем и нет иного откровения»

Феофан Затворник

Братья ИК-3, Андрей второй слева в нижнем ряду

Вот ответ на все мои вопросы
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Небесный Иерусалим
В далекой стране, святой, вечной,
Город стоит золотой.
Прекрасный и бесконечный,
Блистает своей красотой. 
С далеких небес мерцая,
На землю глядит он с высот,
Свой свет нам в сердца изливает —
Там ждет нас Спаситель Христос. 
Город великий и славный,
С земным он ничем несравним, 
Он носит святое название —
Небесный Иерусалим. 
Путь узок и очень тернистый,
Лишь тех он приводит туда,
Кто сердцем останется чистый,
Кто верит в Иисуса Христа.

Прислал Владимир Грачев
(освободился в 2016 году). 

* * *
Лишь одно беспокоит мне душу
Окружающим вихрем страстей:
Сохранить свою верность Иисусу
До конца предназначенных дней.
Чтоб, шагая тернистой тропою
Сквозь мирской, так дурманящий хмель,
Не пойти за миражной звездою,
Позабыв свою главную цель. 
Чтоб, вещая о правде небесной
И ища на вопросы ответ,
Не увлечься обманчивым блеском,
Приняв призрак за истинный свет.
Проходя сквозь цветенье и стужу,
Достигая святую мечту,
Лишь одно беспокоит мне душу —
Сохранить свою верность Христу! 

Прислал Игорь Борисов
(Приморский край, г. Находка).

* * *
Из любви и усердия
К Тебе я иду,
Ведь Твое милосердие
Я постичь не могу.
На Тебя уповаю,
За грехи я молюсь,
За меня так страдал Ты —
Лишь с Тобой не боюсь!

Прислал Анатолий Хирьянов
(673402 Забайкальский край, г. Нерчинск, 

ул. Шилкинская, д. 2, ИК-1, отр. 4). 

* * *
Как блудный сын, душа стремится
Умчаться с отчего крыльца,
Ей некогда остановиться,
Чтобы взглянуть в глаза Отца…
А время пролетает птицей,
И вспять его не повернешь,
Когда чего-нибудь случится,
То остановишься, поймешь,
Что ни богатство и ни слава
Тебя от горя не спасут,
Гордыня и непослушанье
К Отцу тебя не приведут. 
Застонет сердце, в ком сожмется, 
Заплачет блудная душа
И с сердцем в унисон сольется,
А ноги к дому поспешат. 
…Отец не спал, увидев сына,
Он поспешил его обнять,
Не упрекнул, что согрешил он, — 
Отец всегда умеет ждать!

Прислала Надежда Берсенева 
(303222 Орловская обл., Кромской р-н, п. Шахово, ЯИ-22/6-6). 

* * *
Скажи, пожалуйста, Всевышний,
Не на опасном ли пути
Стою я, грешный, в этой жизни?
Скажи мне, Господи, скажи!
Да, я боюсь путей неверных,
По ним я двадцать лет ходил,
Сбивая ноги о каменья
Тех беззаконий, в каких жил. 
Боюсь тех самых «перекрестков», 
Где я пытал свою судьбу,
Бросая жребий беззаботно,
Губил тем самым жизнь свою. 
Боюсь внезапных «поворотов»
И сумасшедших «виражей»,
На коих я терял свободу,
А с ней и часть души своей…
Боюсь неправедных учений,
Какими полон ныне мир.
Боюсь мирских я развлечений —
Я ими святость заменил…
Боюсь в грехах уйти «налево»
Или запутаться в сетях,
Боюсь того, что мое эго
Покажет заново себя…
Боюсь всего, что мне мешает
Идти дорогою добра,
Что мне, увы, не позволяет
Услышать, Господи, Тебя. 
Вот и прошу Тебя, Всевышний, 
Скажи, на том ли я пути?
Устал я быть среди погибших,
Прости меня, к Себе прими!..

Прислал Евгений Арапов
(679120 Еврейская АО, Облученский р-н, п. Будукан, ул. 

Линейная, д. 1а, ИК-10, отр. 5).

* * *
Покаяние души — оно бесценно.
Жаль, что прошлого уже не поменять.
Тело, что греху поддалось, тленно, 
Да и боль на сердце не унять. 
Бог дает в Писанье наставленья,
Душу как очистить и спасти,
Не попасть как в вечные мученья
И как веру во спасенье обрести.
Сердца дверь открой — войдет Спаситель,
Укрепит тебя на истинном пути.
И отступит в страхе искуситель —
Сможешь в Царство Божье ты войти!

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

ул. Северная, д. 1, тюрьма). 
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Виктор Рягузов
«После сего Иисус вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора 

пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал 
за Ним. И сделал для Него Левий в доме своем большое угощение; и там было 
множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и 
фарисеи роптали и говорили ученикам Его: зачем вы едите и пьете с мыта-
рями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во 
враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, а грешников к покая-
нию» (Лк. 5:27-32).

Когда избранные народом президенты набирают себе команду, они ищут наибо-
лее компетентных и заслуживающих доверия людей, которые своим трудом умножат 
их популярность. Царь царей поступает по-другому.

ХРИСТОС ПРИЗЫВАЕТ НЕДОСТОЙНЫХ

Левий, он же и Матфей, был сборщиком налогов. Для наших современников 
профессия налогового инспектора относится к категории уважаемых, но в оккупиро-
ванной Иудее первого века она была в невообразимом презрении у народа. Этому 
невольно способствовало римское правительство, установившее обязательную 
сумму налогов, которую следовало доставлять в казну и позволившее мытарям 
придумывать дополнительный заработок себе на жизнь. И они усердно старались 
обложить налогом все, что только можно, — каждую колесную ось, единицу товара, 
проезд по городу или по мосту…

Народ считал мытарей ворами и разбойниками. Их ненавидели как предателей 
родины и веры, ведь они собирали деньги римским оккупантам. Сборщику налогов 
строго воспрещалось посещать синагогу; он был включен в список нечистых предме-
тов и живых существ, соприкосновение с которыми оскверняло. Он не мог выступать 
свидетелем в суде. Никто из евреев не выдал бы за него замуж свою дочь. Если какая-
то девушка вопреки воле родителей все же осмеливалась выйти замуж за мытаря, ей 
устраивались символические похороны.

Вот какого презренного человека призвал Себе Христос на служение! Благодать 
Божья ищет самое ничтожное и жалкое, чтобы преобразить в доброе и славное.

Об этой удивительной Божьей стратегии пишет апостол Павел: «Посмотрите, бра-
тия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много 
благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное 
мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ниче-
го не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая 
плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для 
нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было 
как написано: “хвалящийся хвались Господом”» (1 Кор. 1:26-31).

Этот подход свидетельствует о божественном происхождении христианства. 
Гордый человеческий ум в принципе не способен породить такие идеи. Стремление 
людей достичь успеха в искусстве, спорте, бизнесе часто движимо тщеславием. 
Христос никогда никого не призывал повысить свою самооценку, не апеллировал к 
самовозвышению. Он не потакал человеческой гордыне, наоборот, всеми силами ее 
умалял: «…кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою» (Мф. 20:26).

Многие талантливые люди так и не стали христианами. Они предпочитают гор-
дую независимость, неприкрытую амбициозность, общественное признание. Им 
чужды призывы Христа к умалению пред Богом и смирению пред людьми. Их под-
ражатели также не находят причин хвалиться только Христом. Собственные радости 

Вступление:
Fm  Cm  G  D#  D  Cm

Куплет 1:
                  Cm                                                                           G

Оставив дом, забыв отца, ушел далёко.
                                                                 Cm

Ушел в края, где счастья нет, где одиноко.
                              C                                                    Fm

За каплю счастья променял свою свободу.
                      Cm                          D                G

Заблудшим сыном стал влачить ты годы.

Припев: 
                        Cm
Вернись домой, вернись домой, 
                           G
Уж близко к ночи.

Вернись домой, вернись домой,
                                Cm
Вернись в дом отчий.
                                                                                       G
Вернись домой, тебя там ждут и не забыли.
Fm                                                      G               Cm
Вернись, вернись, вернись домой, сын мой!

Куплет 2:
И в жалких рубищах своих, обремененный,
Пасешь стада и ешь рожки – ведь ты наемный.
А вспомни прежние года в отцовском доме,
Невольно катится слеза, как вспомнишь.

Проигрыш:
Cm  G  Fm  G  Cm

Куплет 3:
Пойду домой, вернусь к отцу – а может, вспомнят.
Паду к ногам, буду просить – а может, примут.
Хотя бы быть в числе прислуг, но рядом с домом.
Пойду домой, вернусь к отцу родному.

Куплет 4:
Мой сын пришел, пусть знают все – он не заблудший.
Пропавший он, нашелся он, он самый лучший.
Мой дом – его, и все мое его пусть будет,
И горе жизни пусть он все забудет.

Проигрыш:
Cm  G  Fm  G  Cm

Великое начало пути
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исправить самую поломанную жизнь и самого негодного человека сделать полезным 
для Бога. Не напрасно Писание говорит: «А входим в покой мы уверовавшие…» (Евр. 
4:3).

Христос спас Матфея самым простым и надежным способом — позвал его сле-
довать за Собою. Точно так же Он и поныне спасает души. Люди жалко прозябают в 
унынии, бесцельности, материализме. И виноват в этом не Бог, а их неверие. Многие 
слышат Евангелие Христа, но не верят, что оно обращено к ним. Они продолжают пре-
бывать в оковах сатаны вместо того, чтобы взмолиться: «Господи! Если ты набираешь 
себе в ученики самых недостойных, я именно такой! Возьми меня за руку и веди за 
Собою»!

Следовать за Христом — значит всегда быть в постоянном общении с Ним, сле-
довать по жизненному пути под Его мудрым руководством, оставленном в Евангелии. 
Это самое великое счастье на свете!

ХРИСТОС ПРИЗЫВАЕТ К СЛУЖЕНИЮ

Левий-Матфей с самой первой минуты обращения стал служителем. Он бросил 
свое ремесло и поспешил собрать всех друзей на встречу с Иисусом. Он желал им того 
же блага спасения, что обрел сам. Матфей приготовил угощение, открыл для гостей 
двери своего дома, и, благодаря этому, мир услышал великие слова Христа: «Не 
здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, а 
грешников к покаянию». Многих людей эти слова спасли от отчаянья, многих привели 
к спасению — ведь они свидетельствуют, что Христос на стороне грешников, чтобы 
помочь им стать святыми!

Христианства для одиночек не существует! Невозможно быть учеником Христа 
и при этом не принадлежать к Церкви. Нам необходимы другие христиане, более 
опытные, чем мы, чтобы мы могли у них научиться, как справляться с трудностями и 
служить Господу. Нам нужны и менее опытные, чтобы мы могли им послужить.

Матфей немало потрудился для Христа. И главным делом его жизни стало написа-
ние Евангелия. Труд Матфея был не напрасен. Миллионы людей обязаны ему спасени-
ем, потому что прочли его Евангелие или услышали проповедь на его текст. И нет на 
свете большей радости, чем содействовать вечному спасению человека.

Нам не дано быть авторами Евангелия, но в наших силах распространять его 
прежде всего примером нашей жизни: «Вы показываете собою, что вы — письмо 
Христово…» (2 Кор. 3:3), затем — нашим свидетельством. И особое значение пред 
Богом имеет забота о нуждающихся — больных, голодных, бездомных, узниках. 
В очах Божьих это будет оценено не меньше, чем труд проповедника и пастыря. 
Однажды ко мне обратилась 90-летняя женщина — немощная, почти ослепшая и 
оглохшая. Ее угнетало бесполезное существование: «Лучше бы я умерла! Я ничего не 
могу делать и стала бременем для моих родственников!» В ответ я сказал: «Ваши род-
ственники должны бы вам поклониться, потому что благодаря вам они зарабатывают 
себе небесную награду. Господь сказал: ‘‘Что сделали одному из наименьших сих, то 
Мне сделали’’. Без вас их награда была бы не столь велика! А еще в ваших молитвах 
нуждается церковь. Вы не столь заняты, как работающие верующие, и можете посвя-
тить молитве больше времени. Не думайте, что вы живете напрасно. Такие мысли не 
от Бога!». Бабушка ободрилась и больше не обращалась за советом. Вскоре Господь 
призвал ее в вечность.

Какое счастье знать, что Господь не желает нашего прозябания. Кто бы вспомнил 
Матфея, если бы он сказал в ответ на призыв Христа: «Мне и так хорошо — сыт, одет, 
обут, имею дом и денег вдоволь. А что мне предложит этот галилейский проповедник, 
у которого нет ни гроша?» Но Матфей последовал за Христом. По сей день люди пом-
нят его, а написанное им Евангелие будет приносить человечеству великое благосло-
вение до конца земной истории. И если вы, дорогой друг, станете учеником Иисуса, 
имя ваше не канет в Лету. Бог запишет его в Книгу жизни, а это — самое главное!

и достижения им милее, чем Его подвиг. Даже религиозные люди совершают ту же 
ошибку, когда хвалятся давностью происхождения своего исповедания, его богатой 
историей, вкладом в прогресс человечества, именами знаменитых приверженцев, 
роскошью украшений, административной или военной мощью. Однако эта похвальба 
неуместна, ибо не имеет никакого основания в Евангелии. Хвалиться нужно другим 
— делом Христа.

Дорогие друзья! Возможно, вам нравится слышать о Христе и Его учении, однако 
из-за многочисленных грехов вы не рассчитываете сделаться добрыми христианами. 
Но не пытайтесь измерить отношение Христа к грешникам человеческими мерками! 
Он набирает Себе в ученики тех, кто до отчаяния разочаровался в себе самом и 
полагается только на Его великую милость. Он хочет помочь в беде и привести вас к 
Небесному Отцу. Ему доставляет радость спасать недостойных!

ХРИСТОС ПРИЗЫВАЕТ К СЛЕДОВАНИЮ ЗА НИМ

Несомненно, Матфей слышал о чудесах Господа, о Его сострадательном отно-
шении к больным, одержимым, грешным людям. Он слышал поучения Христа, 
пробуждавшие в его душе стремление к праведности. Он не хотел жить на сквоз-
няке между небом и преисподней. Но он не осмеливался последовать за Христом. 
Возможно, он думал, что Христос не станет портить Свою репутацию общением с 
человеком, на совести которого столь много обмана и насилия. И вот однажды мимо 
сборщика налогов проходил Иисус. Взглянув на него, Он произнес одну короткую 
фразу. Христос обратился к нему словно к лучшему другу: «Следуй за Мной!» И это 
благодатное отношение Господа несказанно обрадовало и окрылило Матфея: «Он не 
посчитался с моими грехами, не напомнил мне ни об одном злом деле, не поставил 
никаких условий для следования! Он пригласил меня быть Его учеником!» И этому 
слову Христа Матфей поверил и сразу, не раздумывая, отправился вслед за Ним, не 
спрашивая о выгоде.

Какой важный урок для нас! Чтобы стать учеником Христа не требуется безупреч-
ная характеристика с места работы, не требуется наисвятейшая жизнь. Требуется 
добровольный отклик веры на призыв Евангелия. Веры в то, что Христос способен 

Хуан де Пареха. Призвание св. Матфея. ок. 1670. 
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ДУХОВНАЯ СТАТЬЯДУХОВНАЯ СТАТЬЯ



«Я родился в Пуэрто-Рико, в семье, увязшей в колдов-
стве, нас было восемнадцать детей — семнадцать братьев 
и одна сестра. Мои родители были глубоко погружены в 
шаманство и черную магию. Отец был священником сатаны, 
а мать колдуньей. Когда я родился, меня посвятили сатане, 
помазав голову кровью. Таким образом я стал наследником 
отцовской мантии. Я видел, как отец и мать поклонялись дья-
волу. Колдуны, впадая в транс, просили сатану быть их богом 
и совершать чудеса. Отец много раз по три-четыре дня лежал 
на диване недвижимым, а его душа странствовала и дух 
заряжался. Во время жертвоприношений сатане родители 
убивали животных, а затем ели их трупы и пили кровь.

В детстве вместо родительской ласки я испытывал лишь 
боль и насилие. Мать ни разу меня не обняла и не поцелова-
ла. На протяжении всего детства я слышал лишь оскорбления 
и проклятия. Иногда отец бросал меня голым в голубятню, 
где я громко плакал, а голуби от испуга царапали меня до 
крови. Много раз от побоев матери я лежал без сознания в 
луже крови. 

Трудно поверить, что так было. А любовь ведь передается 
через мать и отца. И когда мне было четыре года, я захотел убить себя. Вы понимаете, когда мать 
называет тебя «уродом», «гаденышем» — это больно. Понимая, что она не любит меня, я вознена-
видел ее. Я кричал от душевной боли. Мне скорее хотелось называться недоноском, чем ее сыном. 
Когда она последний раз меня избила, восьмилетнего, я поклялся, что никогда в жизни не буду 
любить никого и никогда не заплачу.

В пятнадцать лет я оказался в Нью-Йорке в страшной бандитской группировке «Мау Маус», 
названной в честь кровожадного африканского племени. И уже в шестнадцать я возглавил ее. Я 
стал жестоким зверем, которого боялась даже полиция. А чего еще ожидать, когда у тебя нет семьи? 
Речь шла о выживании. И нужно вести себя по законам джунглей. А зверь не знает разницы между 
добром и злом. Зверь должен убивать, чтобы выжить. Я знал, что умру очень молодым. Но я помнил 
голос мамы, когда она била меня головой о стену… У меня текла кровь… Я пытался посмотреть 
ей в глаза, которые были как огненные шары, чтобы увидеть в них что-то человечное, но увидел 
лишь холод и ненависть и услышал: «Ты не мой сын, я не люблю тебя. Уходи из моей жизни, я не 
хочу видеть тебя».

Я умер тогда. Я уже был мертв в своей жизни. У меня было полное безразличие к физической 
боли. Меня могли резать, в меня могли стрелять. Я мог взять сигарету и погасить ее рукой или 
губами — это было легко, потому что мама научила меня одной вещи — жить с физической болью. 
Я должен был умертвить свои чувства и мысли, чтобы убивать. Сплошной холод, ты не чувствуешь 
ничего, абсолютно ничего. О таких психиатры говорят: социопат.

Мы совершали много преступлений. Бывало, с крыши дома следишь за жертвой, как за зверем 
в джунглях, целишься в его голову, нажимаешь на курок и… наблюдаешь, как она, дернувшись, 
падает. Стреляешь еще, чтобы наверняка. Я опускался в глубины ада. Много раз думал о самоубий-
стве. Когда меня задержала полиция, меня изолировали от всех других заключенных, потому что я 
был опасен. Я лежал и курил, коптил свой ум, философствовал: если я человеческое существо, что 
я делаю здесь в образе зверя и почему веду себя, как зверь? Если я зверь, что я делаю в ловушке в 
образе человеческом? Я не смог найти ответа. Суд назначил мне лечение у психиатра. Он провоз-
ился со мной полгода. Водил во многие места, даже в зоопарк, где три часа представлял меня воню-
чим зверем. Он отвез меня в одну из наихудших больниц, куда помещают свихнувшихся людей. Там 
меня исследовали. Там я видел совсем безумных людей. И полгода спустя, когда мы шли с ним по 
улице, он сказал мне напрямик: «Ты холоден. Я пытался проникнуть в тебя, бил тебя в грудь, чтобы 
вызвать в тебе какую-то ответную эмоциональную реакцию. Но ты совершенно безжизненный, ты 

очень опасен». И еще он сказал мне: «Я ничего не могу сделать для тебя, Никки! Ты шагаешь прямо 
к электрическому стулу. В ад. Для тебя нет надежды. Ты погиб». И это самые страшные слова, кото-
рые профессиональный врач может сказать человеку. Но по милости Божьей слова эти не сбылись!

Бог стал моей последней надеждой, а я никогда не интересовался Им. Я никогда даже на секун-
ду не задумывался о Нем и не почитал Его. Поэтому я был потрясен, когда вдруг один пастор как 
будто с неба свалился в район, который контролировала наша банда. У этого человека все было 
набекрень. Но его использовал Бог. Когда я всем был безразличен, Бог проявил Свою заинтересо-
ванность. Он положил на сердце этому человеку великую любовь, которая заставила его прийти ко 
мне с вестью надежды. Всего за две недели до этого психиатр сказал, что я иду в ад, и вдруг я слышу: 
«Нет, это неправда! Есть небо и есть Бог. Есть Иисус Христос, Который умер за твои грехи, отдал 
Свою жизнь за тебя. Есть Бог, Который действительно живой. Иисус всегда есть. Он не умирает!» И 
это самая важная весть, которую я услышал. 

Я подошел к пастору и начал его бить. Я пинал его, плевал на него и обзывал самыми грязны-
ми, отвратительными, мерзкими словами, которые только можно найти в нецензурном языке. Я 
проклинал его самого, его Бога и все на свете. Как дикий зверь, я прыгнул на него, вцепился в его 
волосы и начал бить его головой об стену. Точно так, как когда-то била меня моя мама… А он, не 
обращая внимания на боль и кровь, сокрушенным голосом сказал: «Я не боюсь. Я пришел сюда, 
чтобы передать весть с неба. Я пришел, чтобы сказать тебе: “Никки, Иисус любит тебя!”» И когда он 
сказал мне это, я отступил. Я посмотрел на него. А он добавил: «Если хочешь, ты можешь меня убить. 
И я знаю, что ты способен на это. Но даже если ты убьешь меня и разрежешь на тысячи кусков и 
разбросаешь их на улице, помни: каждый кусок будет кричать: Иисус любит тебя!» И это сразило 
меня. Это было как удар в самое сердце. 

Две недели спустя я пошел в церковь послушать этого человека. Я не пошел один, а взял с 
собой для охраны парней. Я пришел с заряженным пистолетом и предварительно принял нарко-
тики. Первые минуты проповеди показались мне нудными. Но потом перед моими глазами встало 
распятие Иисуса Христа, и встало так живо, что мне показалось, будто я присутствовал там и видел, 
как Он умирал. И это глубоко тронуло меня. Меня поразила настойчивость Иисуса. Верность друж-
бе. Иисус — Друг, лучший Друг, Которого ты мог бы заиметь. Он не политик-обманщик, который 
обещает многое, но не исполняет. Он обещает тебе вечную жизнь. Он обещал умереть за тебя — и 
Он исполнил это. И я уважаю такого Иисуса. Это было первый раз в моей жизни, когда я почувство-
вал уважение к кому-то. И это уважение заставило меня стать на колени перед моим Спасителем 
Иисусом Христом.

Я отдал свою жизнь Богу и ушел из банды. Стал посещать собрания верующих, пошел учиться в 
Библейский колледж. В колледже я познакомился с прекрасной девушкой Глорией, которая стала 
впоследствии моей женой. Мы основали в Нью-Йорке организацию, которая помогает трудным 
подросткам. У нас четверо детей. Я езжу по всему миру и проповедую Евангелие бандитам. Я самый 
счастливый человек в мире, потому что люди приходят к Богу, услышав мои слова о Христе. Но 
своей главной победой я считаю то, что привел к Богу мою мать, а также отца и братьев. Я простил 
своих родителей и попросил их простить меня.  Мать была уже при смерти, когда я приехал к ней. 
Мне было очень трудно простить ее. Но благодаря молитвам верующих людей и помощи Божьей 
узы проклятья были разрушены. Бог в те дни не только освободил мою мать от демонических сил, 
не только простил ее, но Он продлил ее жизнь еще на двадцать семь лет.

В моей жизни было много Божьих благословений, но и немало тяжелых обстоятельств, но я не 
разочаровался в Боге. Я по-прежнему люблю Иисуса и хочу быть Ему верным до конца. Ведь Он 
столько сделал для меня! Слава Ему!»

Никки Круз (род. 06.12.1938) — христианин и евангелист. 
История обращения Никки описана в книге Дэвида Вилкерсона «Крест и нож».

www.bogoblog.ru 

НИККИ КРУЗ: 
История спасения бандита 

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи наши и очистит 

нас от всякой неправды» 
(1 Ин. 1:9)
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К ТЕМЕ НОМЕРА К ТЕМЕ НОМЕРА



Игорь Заботнов
«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запи-

нающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника 
и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пре-
небрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о Претерпевшем такое над 
Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (Евр. 12:1-3)

Это слова утешения и ободрения уверовавшим в Бога и живущим христианской жизнью. Автор Послания 
сравнивает жизнь человека с поприщем, которое предстоит пройти. Поприще — это, другими словами, дис-
танция, расстояние, дорога. Наша жизнь действительно как дорога: сзади у нас прошлое, впереди будущее, 
длина дороги у всех разная, сколько кому Господь определил, но есть нечто такое, что объединяет всех веру-
ющих в Иисуса Христа, идущих этой дорогой. У детей Божьих есть цель, есть конечный пункт дороги — это 
Царство Божье. И наша задача, пока идем, — преображаться в образ Иисуса Христа, становиться похожими 
на Него, благовествовать людям о Христе, рассказывать о своей вере, жить христианской жизнью. 

Путь христианина — это путь, который нельзя назвать легким. Каждый может засвидетельствовать о 
трудностях, о коих даже и не подозревал, но тем не менее мы идем по своей жизни именно так. Господь при-
звал нас к Себе, и мы добровольно выбрали этот путь.

В Евангелии от Матфея Иисус говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и простра-
нен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их» (Мф. 7:13-14). Верующий человек идет по узкому пути и проходит тесные врата. Мы 
выбрали путь послушания Богу, и это накладывает отпечаток на всю нашу жизнь: на то, как мы живем, о чем 
думаем, к чему стремимся. Мы встречаем трудности, и нам приходится прикладывать усилия, чтобы их пре-
одолевать, и наш путь узок, но мы все равно не сворачиваем с него. 

«Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее 
нам поприще». Мы не должны допускать в своей жизни грех, чтобы не было препятствий на пути, пусть 
наш путь будет освящен Господом, и с Ним будем идти вперед, оставив грехи у Голгофского креста. И если 
случится грех в жизни, то исповедуем его, облегчим свое бремя и пойдем дальше, чтобы ничто не разделяло 
нас с Богом. 

Мы не первые, кто идет по узкому пути в послушании Господу и в соответствии с той верой, которую 
исповедуем. В 11-й главе Послания к Евреям мы читаем об облаке свидетелей: это примеры людей, которые 
всю жизнь шли за Господом, встречаясь с трудностями, преодолевая испытания и перенося искушения. Они 
жизнью засвидетельствовали свою веру в Бога. Из истории Церкви мы знаем, какие были гонения в Древнем 
Риме на верующих людей и что им пришлось пережить. Но есть и более близкая нам история, когда и в 
нашей стране были гонения на верующих, и они терпели и выстояли в трудностях. Господь предопределил 
поприще для каждого из нас: у каждого свои трудности и каждому нужно терпение, чтобы преодолевать их 
и идти по выбранной дороге. 

Но это еще не все. Жизнь христианина — это не сплошное терпение и трудности. Узкий путь полон радо-
сти, которую христианин имеет в общении с Господом. И это та радость, которую словами не объяснить. Это 
удовлетворение, когда исполняешь волю Божью. Это духовная радость, которую никто не отнимет и которая 
не зависит от внешних обстоятельств,  это радость спасения, радость общения с Богом. И еще это надежда на 
радостную встречу с Господом, на цель пути — Царство Божье, где ждет избранных Своих Спаситель Иисус 
Христос. И там мы все встретимся с Ним, если будем идти правильной дорогой. 

Господь не просто ждет нас в Царстве Своем, Он рядом с нами и на протяжении всего нашего жизненного 
пути. Мы идем, «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Трудности будут, главное, смотреть на 
Иисуса Христа. Его жизнь была полна скорбей, но конец ее — слава. С Ним мы не ослабеем никогда. У нас 
есть обетование, что Господь рядом, а еще, что испытания не будут сверх наших сил, и Он всегда поможет 
их преодолеть. Когда нас постигнут трудности, вспомним, куда мы идем и что нас ждет в конце дороги. 
Свергнем все, что нам мешает идти, не будем допускать в своей жизни грех, который останавливает нас, 
но будем двигаться дальше, ободряясь примерами жизни верующих людей и взирая на Иисуса Христа и 
Его жизнь, чтобы подкреплять духовные силы, и будем молиться. Мы призваны Господом из этого мира к 
Свету, мы призваны являть Бога этому миру, нести Благую весть об Иисусе погибающим. И пусть наша жизнь 
всегда будет наполнена радостью преодоления трудностей и радостью общения с Господом. Будем двигаться 
дальше! 

ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ Идти за Богом — значит 
идти путями Божьими, кото-
рыми Он вел Свой народ во 
время исхода и которые проло-
жил Сын Божий Иисус Христос, 
чтобы вести всех людей к 
свершению нового и истинного 
Исхода.

ПРИЗВАНИЕ ИЗРАИЛЯ. Уходя из Египта, народ отвечал призыву Бога следо-
вать за Ним. В пустыне Израиль шел за Богом, Который вел его в столпе облачном и 
столпе огненном (Исх. 13:21).

Следование за кем-либо выражает полную привязанность и абсолютное под-
чинение, то есть веру и послушание. Поэтому никогда не сомневавшийся Халев 
награждается за то, «что он повиновался Господу» (Вт. 1:36); Давид, исполнявший 
заповеди, является примером для всех, кто следует за Богом от всего сердца (3 Цар. 
14:8). 

Идти за Богом — значит быть Ему верным. Бог — Ревнитель: Он запрещает идти 
за другими богами, т.е. поклоняться им и подражать действиям их почитателей (Вт. 
6:14-15). Вслед за Илией другие пророки постоянно упрекают Израиль в том, что он 
«блудодействует, отступив от Господа» (Ос. 1:2), и «идет вослед иных богов» (Иер. 7:6-
9; 9:13; 11:10). Проповедуя обращение, они призывают вернуться на путь, по которо-
му следовал Израиль во время Исхода, вернуться и последовать за истинным Богом.

ПУТЬ ЗА ХРИСТОМ. «Идите за Мною», — говорит Иисус Симону и Андрею, 
Иакову, Иоанну и Матфею, и Его слово подвигает их на решение следовать за ним 
(Мк. 1:17-20; 2:14). Став учениками Иисуса, они постепенно посвящаются в тайну Его 
посланничества и Его личности. Следовать за Иисусом — значит не только принять 
моральное и духовное учение, но и разделить Его участь. Ученики Его готовы разде-
лить с Ним Его славу: «…вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что же будет 
нам?» (Мф. 19:27); но вскоре они узнают, что прежде награды им придется разделить 
с Иисусом Его испытания и Его страсти. 

«…Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24). Требуя от учеников такой 
жертвы, Иисус открывается им как Бог. Голгофская смерть возводит Иисуса Христа в 
самое небо (Евр. 9:24) и прокладывает тот же путь и нам: кровью Иисуса мы отныне 
имеем доступ к истинному святилищу; через Свою плоть Иисус открыл для нас путь 
новый и живой (Евр. 10:19).

Следовать за Христом — значит веровать в Него верою, основанной только 
на Его слове, а не на каких-либо внешних знамениях (Ин. 4:42), верою, преодоле-
вающей колебания человеческого разума (Ин. 6:66-69); это значит идти за Светом 
миру, принять Его своим Водителем (Ин. 8:12); войти в стадо овец, которых Единый 
Пастырь собирает в Свое стадо (Ин. 10:1-16).

Верующий идет за Христом, пока не войдет вслед за Ним «…во внутреннейшее 
за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус…» (Евр. 6:19-20). Тогда исполнится 
обещание Иисуса: «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. 
И кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (Ин. 12:26).

Открывая нам доступ к Отцу Небесному, Христос не просто допустил нас как 
гостей в Свои Обители, но и дал нам быть «своими» Богу (Еф. 2:18-19), возрастать 
с Ним; ибо каждый из уверовавших становится обителью Божьей, когда Духом 
он соединен со своими братьями в Господе (Еф. 2:21). Вот почему в Откровении 
Небесный Иерусалим не имеет больше храма (От. 21:22); он весь — дом Божий, и 
люди в нем стали Божьими детьми (От. 21.3, 7) и пребывают со Христом в любви 
Отца Его (Ин. 15:10).

Словарь библейского богословия, 1970 г. 

ПУТЬ ЗА БОГОМ
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Известный микробиолог из Саудовской 
Аравии доктор Халид аль-Шамри сегодня 
проповедует Христа мусульманам. «Братья и 
сестры, да пребудет на вас на всех благосло-
вение Господа! Я благодарен нашему Господу 
и Искупителю Иисусу Христу: Он покорил 
мое сердце Своей любовью, я нашел Его и 
теперь иду за Ним и никогда не оставлю Его. 
Иисус есть Альфа и Омега; Иисус сберег меня 
в Саудовской Аравии, в Иордании, когда я был 
беженцем, а самое главное, Господь спас меня 
от вечной погибели. Я благодарю Иисуса за Его 
любовь ко мне, моей семье и моему народу. Да 
благословит Господь Бог каждого христианина 
во всем мире! Пожалуйста, молитесь за мусуль-
манский народ, чтобы он тоже узнал Истину 

через Иисуса Христа», — написал доктор Халид на своей странице в «Фейсбуке».
На протяжении 33 лет Халид аль-Шамри был преданным последователем ислама. Однако, 

будучи ученым, он задавал вопросы. Эти вопросы в конце концов привели микробиолога к 
вере в Иисуса Христа. И сегодня доктор Халид Шамри свидетельствует о Христе перед многими 
людьми. 

В свое время он с отличием окончил университет имени короля Абдул-Азиза в Саудовской 
Аравии, получив степень магистра в области микробиологии. В университете изучал эмбриоло-
гию. «Аят Корана 23:14 упоминает сначала кости, а затем плоть. Будучи эмбриологом, я знал, что 
с научной точки зрения это неверно, но не обращал внимания на это, — рассказывает Халид. 
— Но позднее, читая Библию, я к своей большой радости нашел стих в Книге Иова: «Кожею и 
плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня» (Иов 10:11)».

В 1997 году после женитьбы Халид отправился в свадебное путешествие в США. Именно 
там его первый раз пригласили посетить церковь. Ученый ради любопытства решил зайти, и 
местный пастор дал ему совет: «Молитесь такими словами: Господи, покажи мне истину и дай 
смелость ее принять; покажи зло, и дай силу избегать его». И он начал так молиться.

«Я вернулся в Саудовскую Аравию. Мне не давала покоя мысль, что Иисус — истинный 
Сын Божий и Спаситель. Но это было тяжело принять, ведь я был убежденным мусульманином. 
Тогда я решил прочитать Библию: зашел в интернет и скачал с сайта Священное Писание. В 
Слове Божьем я почувствовал огромную силу. Читая Новый Завет, заметил в нем ссылки на 
Ветхий Завет. Удивительно, но все эти места из Ветхого Завета говорили о будущем приходе 
Спасителя на землю! Читал Библию я день и ночь. Она так прекрасна, и я бы никогда не хотел с 
ней расставаться», — признается ученый.

Доктору Халиду, в прошлом выучившему три четверти Корана наизусть, раньше всегда 
было жалко христиан: он видел, что хотя они и очень хорошие люди, но «непременно попадут 
в ад» — так учит Коран и так учили в его исламской школе. «После того как я познал Иисуса как 
моего Спасителя, Святой Дух открыл мне, что Иисус умер за мои грехи, хотя я по своим грехам 
должен был погибнуть», — свидетельствует он.

Халид аль-Шамри от всей души желает, чтобы каждый мусульманин познал великую исти-
ну: что Христос умер за грехи человечества и что Он единственный путь к вечному спасению. 

После обращения в христианство сердце доктора Халида бьется ради Иисуса. Сегодня он 
является одним из ведущих телеканала «Аль Хайят ТВ» и проповедует Евангелие на диалекте 
провинции Хиджаз. 

По материалам «Orthodoxy Cognate Page»

«КАК МНЕ СПАСТИСЬ И ОБРЕСТИ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ? 
Этот вопрос будет звучать до скончания века. И 
вроде Библия есть, и труды богословов, и сви-
детельств изобилие, но вопрос все равно оста-
ется… Большинство людей заняты своей личной 
жизнью, а духовная жизнь у них остается как бы 
в стороне. Вспомните историю с самарянкой, 
с которой Иисус встретился у колодца. Начав 
разговор с этой женщиной, Господь сразу стал 
крушить твердыни рабского мышления, которое 
не дает людям иметь истинного Бога в своей 
жизни. Так что же нужно сделать, чтобы спастись? 
Нужно поверить, что Иисус есть Бог, признать 
пред Богом свою греховную жизнь и искренне 
просить Его о помощи. И Он непременно простит 
и укажет путь в Небесную страну».

Игорь Поникаров (освободился в 2018 г.). 

«НАЧАЛО ПУТИ ЗА БОГОМ — ЭТО ОБРЕТЕНИЕ ЕГО 
ЛЮБВИ. Главное, чтобы любовь победила в тебе 
ненависть, зло и раздражение, тогда Бог управит 
твою жизнь и твой путь. Сатана внушает нена-
висть и злобу, но мы, уверовавшие во Христа, 
не позволим ему владеть нами, отвергнем зло и 
ненависть и впустим любовь Божью внутрь себя. 
Бог есть любовь. И мы созданы Богом — любо-
вью. Любовь — наше божественное естество. 
Церковь созидается прежде всего любовью, а не 
только догматами и доктринами».

Людмила Антоненко (Краснодарский край). 

«БОГ ЕСТЬ СВЕТ. Мы, люди, без Бога ходим 
во тьме и страхе. И чтобы побороть этот страх, 
нужно уверовать и познать истину. А истина в 
Боге! Когда мы позволим нашим душам напол-
ниться Божественным светом, мы победим страх. 
Как солнце одинаково освещает землю, но в дома 
с закопченными стеклами проникает чуть-чуть, 
так и Божий свет не проникнет через закопчен-
ные сердца. В запертые души Господь не входит, 
но к тому, кто уверовал, Он войдет без колебаний 
и будет вечерять с ним в Царствии Своем».

Сергей Осько (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ул. Советская, д. 6, ИК-6, пост 11, ПЛС).

«ЧЕЛОВЕК, ИДУЩИЙ К БОГУ, ДОЛЖЕН ИДТИ 
ВО ХРИСТЕ. Другого пути нет. Иисус есть путь и 
дверь, через которую входят в жизнь вечную. 
Обратившись к Богу, раскаявшись в своих грехах, 
теоретически мы встали на верный путь, но прак-

тически нам предстоит еще очень и очень мно-
гое... Внешнее не всегда совпадает с внутренним, 
и внутри у нас всего хватает. На Иисуса Христа 
даже близко не похожи, а Он нас принимает таки-
ми, какие мы есть. И вот тут начинается наш путь: 
он идет по этому миру, по этой грязи, в которой 
живем, по грехам и страстям, и нужно идти, раз-
рывая эти оковы, к Христовой чистоте. Говорить о 
Христе нужно, но Он ожидает от нас большего, — 
чтобы мы показывали, являли собой Его. А иначе 
кто нам поверит?»

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

«НЕТ НИ ОДНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ, КОТО-
РАЯ ПРОШЛА БЫ БЕЗ ИСПЫТАНИЯ, БОРЬБЫ И ГОРЯ. 
И мы должны не только терпеть, но и нести 
свой крест смиренно и с любовью, взирая на 
крест Спасителя, через который мы получаем 
искупление. Мы должны принимать все, что нам 
суждено перенести, как от Господа. И, неся свой 
крест, будем помнить, что за ним последовало 
Воскресение Христово — величайшая радость, 
которую возвещает нам Евангелие. Крест при-
ведет нас к победе и к воскресению!»

Ирина Попова (153025 г. Иваново, Ул. Болотная, д. 12, 
ИК-7, отр. 8). 

«С НАМИ ВСЕСИЛЬНЫЙ ДУХ ХРИСТОВ, помога-
ющий нам жить по духу, а не по плоти, а «…кто 
Духа Христова не имеет, то и не Его» (Рим. 8:9). 
Водимые Духом Божьим, мы — дети Божьи, «А 
если дети, то и наследники, наследники Божии, 
сонаследники же Христу, если только с Ним стра-
даем, чтобы с Ним и прославиться» (см. Рим. 
8:14-17). Стремление жить духовной жизнью, 
борясь с грехом, сопряжено с трудностями, но 
мы не должны их бояться, ибо они ничто по 
сравнению с той славой, которая нас ожидает в 
будущей жизни. В борьбе с грехом помогает нам 
Дух Святой, подкрепляя в немощах. В надежде 
на спасение утверждает нас и предвечное обе-
тование Божье: «Ибо кого Он предузнал, тем и 
предопределил быть подобными образу Сына 
Своего, дабы Он был первородным между мно-
гими братиями. А кого Он предопределил, тех и 
призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого 
оправдал, тех и прославил» (Рим. 8:29-30)». 

Валерий Родионов (г. Тверь). 

«Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого 
в сердце стези направлены к Тебе» (Пс. 83:6) 

«Бог препоясует меня силою, устрояет мне верный путь» 
(2 Цар. 22:33) 

ХАЛИД АЛЬ-ШАМРИ: 
ХРИСТОС ПОКОРИЛ МОЕ СЕРДЦЕ СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ
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«Одна из самых главных причин, побудивших 
меня написать это свидетельство, желание, чтобы 
хоть один человек, прочитав, задумался: правиль-
но ли он живет и каков итог его жизни. На своем 
личном опыте я хочу показать, к чему приводит 
‘‘веселая, полная романтики’’ жизнь. 

Родилась я в 1962 году в Литовской Республике. 
Я, дедушка и бабушка жили на хуторе. Отец из 
семьи ушел, когда мне было два года. Мама с нами 
не жила. Она жила и работала в городе. Когда мне 
было 11 лет, а маме 29, она повесилась. Причина ее 
смерти — безответная любовь. Никакого серьезно-
го воспитания я не получила. Мои дедушка с бабуш-
кой были верующими людьми, но я даже слышать 
о Боге ничего не хотела. Я им заявила: «Бога нет, а 
если бы Он был, то Он бы не допустил, чтобы меня 

оставила мать». Я жила так, как мне хотелось. После смерти матери школу стала посещать редко 
(до этого была отличницей и учиться мне нравилось), бросила спорт (занималась легкой атлети-
кой, привезла не одну медаль и почетную грамоту). Появились друзья, подруги, которые были 
все старше меня. Некоторые из них с криминальным прошлым. И пошло-поехало: вино, сигаре-
ты, гуляние до утра... Мне было 13 лет, когда меня поставили на учет в милицию. Мне захотелось 
найти папу. Тогда я думала, что, поскольку мамы нет, может, папа мне как-то поможет, поддержит. 
Как я заблуждалась в своих мыслях, как я зря надеялась на что-то хорошее со стороны своего 
родителя!..

Я нашла его. У него была другая жена и трое детей. Когда я переступила порог их дома, то 
первым вопросом, который мне задал отец, был: «Водки привезла?» У меня с собой водки не 
было, и мне пришлось идти в магазин. Когда он ее выпил, он надо мной... надругался! Вот она 
эта «помощь», «поддержка», «понимание», «отцовская любовь», на которые я так надеялась и 
рассчитывала…

В 13 лет получила сильную психологическую травму. Я возненавидела всю мужскую поло-
вину человечества. Тогда я подумала, что поскольку родной отец со мной так поступил, то от 
чужих можно ожидать только худшего. В колонию для несовершеннолетних я попала в 14 лет. 
Там я пробыла 3 года. Пока я там находилась, умерли мои последние родные люди: дедушка и 
бабушка. Они единственные любили меня. Когда я вышла из колонии, то нашла только пустой 
дом с разбитыми окнами.

Но я уже была не та хуторская девчонка. Я могла за себя постоять. В тех кругах, где я находи-
лась, надо было жить так, чтобы тебя боялись. Боятся, значит, уважают. Были случаи, когда я сама 
даже без повода причиняла людям моральную и физическую боль. Таким образом я утвержда-
лась среди своих. А «свои» — это воры, грабители, хулиганы, убийцы... И еще я считала, что все 
люди мне враги, и в любой момент они могут причинить душевную, моральную или физическую 
боль. Находясь среди волков, приходится и выть по-волчьи, таков уж инстинкт стаи. Нигде не 
работала, а чтобы «жить весело», деньги доставала криминальным путем. Кого-то обманывала, 
у кого-то просто нагло отбирала. Все мои потерпевшие были мужчинами. После колонии для 
несовершеннолетних на воле я пробыла 1 год и 5 месяцев. Далее последовали срок за сроком 
с небольшими промежутками. И так я жила до 40 лет. У меня даже не было в голове мыслей о 
том, что надо что-то менять. Я никогда не задумывалась, что это и правда пустая, бессмысленная 
жизнь и что она меня ни до чего хорошего не доведет.

Когда я отбывала предпоследний срок в Вологде, к нам в зону стали приходить верующие 
люди. Они проповедовали о Боге, свидетельствовали, как их жизнь изменил Иисус Христос. Я 
не по собственному желанию пошла их послушать. Была у меня верующая подруга, и я, чтобы 
только отвязаться от нее, согласилась сходить в клуб и послушать, что уж такого интересного 
будут там говорить верующие.

В тот день приехали братья из Красноярска. Они были почти все ранее побывавшими в 
местах лишения свободы. Я такое услышала, что даже расплакалась. Свидетельствовал один 
брат, у которого за плечами было 30 с лишним лет лагерей. Когда он отбывал последний срок, то 
покаялся и принял крещение. Благодаря Иисусу Христу он освободился по УДО, встретил хоро-
шую женщину, женился и первый раз в жизни стал папой, когда ему было уже больше пятидесяти 
лет! «Я не знал, — говорил он, — как взять на руки свое дитя, боялся причинить боль, руки были 
огрубевшие, и они кроме оружия ничего никогда не держали». Он был из бандитов, по всему телу 
татуировки, на коленях звезды выколотые. Они обозначают, что никогда, ни при каких обстоя-
тельствах, ни при перед кем на колени не стану. А вот перед Богом, перед Иисусом Христом он 
стал, и Иисус Его освободил!

Я после его свидетельства захотела побольше узнать о Боге, об Иисусе Христе. Стала читать 
литературу, сама без приглашения ходила в клуб, когда приезжали братья и сестры. Каждый 
раз, когда я их слушала, не могла остановить поток слез. Я стала пересматривать всю свою про-
житую жизнь и начала осознавать, что все то, чем я жила, было просто зря. Нету у меня ничего: 
ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Зачем и для кого я живу? И я попробовала молиться. 
Простыми словами просила со слезами: «Господи, помоги мне! Ты видишь, что я больше так жить 
не могу и не хочу, я устала, у меня больше нет сил все это терпеть. Ну хоть что-нибудь сделай и 
для меня, Господи! Спаси меня, Господи! Ведь все в Твоих силах».

И тогда Он дал мне шанс. Я освободилась раньше. Поехала жить в Мурманск. Поначалу были 
проблемы с жильем, с работой. Потом потихонечку все стало налаживаться. Работу нормальную 
нашла, любимого человека встретила, жилье появилось. Но... Со временем отношения с люби-
мым стали натянутыми. Потом он и вовсе загулял. 

В тот вечер ко мне в гости пришли две соседки и сосед. У меня произошел конфликт с сосе-
дом и случилось непоправимое — я убила его. Дали мне 10 лет общего режима. Села в 2008 году, 
освободилась в 2018 году. Сейчас я знаю точно — меня Бог наказал. Ведь пока я была на свободе, 
я ни разу не помолилась, не поблагодарила Бога за то, что Он дал мне шанс устроить свою жизнь 
и жить как все нормальные люди. Не славила Его, не просила благословения, но жила в грехе...

Сейчас наконец-то до меня окончательно дошло, что Один только Бог никогда не обманет и 
не предаст. Живя только по Божьему закону, мы можем быть по-настоящему счастливыми. У меня 
никогда не было настоящей семьи, не было братьев и сестер, а сейчас, благодаря любящему, 
милосердному и всепрощающему Небесному Отцу у меня по всему миру есть братья и сестры.

После освобождения мне некуда было идти, меня никто не ждал. Но в день освобождения 
меня встретили верующие, привезли в реабилитационный центр. Здесь мы трудимся и молим-
ся. Благодарим и славим нашего дорогого, любимого Отца Небесного, нашего Спасителя. Меня 
окружают люди, которые в любую минуту готовы протянуть руку помощи, поддержать, понять.

Я никогда в жизни не забуду дорогих братьев и сестер, я до конца жизни буду молиться за них. 
В свое время даже родной отец поступил со мной хуже животного, он от меня отказался, сказал, 
что я не дочь ему, а по крови чужие люди принимают меня такой, какая я есть, и не отталкивают. 
Меня, может, не каждый поймет, но я знаю точно, что поймут те, которые никогда не чувствовали 
родительского тепла, добра, любви, которым никто и никогда не говорил: «Дочка, я тебя люблю!»

Если бы не Бог, я никогда в жизни не узнала бы, что есть на земле добрые Божьи люди. Храни 
их всех Иисус Христос! Я еще не покаялась, еще не приняла крещение, но я готовлюсь к этому. 
Я хочу всей душой возлюбить Господа нашего Иисуса Христа и последние дни своей жизни хочу 
прожить, славя Его святое имя!

В жизни с Богом нет лжи и фальши, никто не обманет и не предаст. И так прекрасно жить, 
осознавая, что ты кому-то нужен и тебя кто-то любит и ждет. Пока не поздно, откажитесь от мир-
ской, греховной жизни и последуйте по Божьим тропам. Я очень не хочу, чтобы кому-нибудь из 
вас пришлось бы, как и мне, пожалеть в будущем о бессмысленно прожитых годах».

Дженита Кириллова (346591 Ростовская обл., Родионово-Несветайский р-н, 
сл. Большекрепинская, ул. Курчатова д. 18).

Жизнь, которой не было

«…Бог не желает погубить душу и помышляет,  
как бы не отвергнуть от Себя и отверженного» 

(2 Цар. 14:14)  
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«Ведь именно вера нужна человеку для получения Божьих обетований. В Евангелии можно увидеть, 
как Бог поощряет веру женщины, давшей Иисусу конкретный и мудрый ответ. «О, женщина! велика вера 
твоя!» — у нее Христос увидел великую веру (см. Мф. 15:28). Между тем как Никодиму Он сказал, что ему 
надобно родиться свыше (Ин. 3:3). А ведь этот религиозный деятель был убежден, что находится на вер-
ном пути, а тут Иисус дает понять Никодиму, что его религиозность — это еще не вера, и его знания не 
принесут ему спасения. Можно только догадываться, что ощутил Никодим в тот момент. 

А что представляет собой наша вера? Почему христианин, который покаялся, постоянно твердит, 
что он грешник? Ведь Бог уже простил тебя и очистил, разве этого мало? Или в тебе не достает веры, что 
ты представляешь Бога лжецом? Если ты искуплен и омыт в крови Христа, как ты можешь себя считать 
грешным? Многие ссылаются на Писание: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23) 
или «…нет праведного ни одного» (Рим. 3:10). Да, Библия так говорит, но о тех, кто уверовал, она говорит 
иначе. Слово Божье говорит, что мы оправданы, очищены, омыты, взяты в удел (см. 1 Пет. 2:9-10). Грешник 
— это тот, который любит грешить и которому нравится грешить. А праведник если и согрешает, то не 
имеет покоя, пока не обратится к Господу с покаянием. И после своего искреннего покаяния он очистится, 
потому что Бог вложил в него Духа Святого, Который обличает и наставляет. Ведь «...если бы кто согрешил, 
то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника» (1 Ин. 2:1).

Когда я вел безбожную жизнь, я ощущал духовный голод. И вот я решил: надо пойти к психологам и 
провести тесты. Ничего эти тесты не дали, равно как и книги по психологии и самоанализу. Только когда 
я уверовал, мой духовный голод утолился. Здесь, в колонии, приходится встречаться с тем же: люди 
обращаются за помощью к психологам. Мне жалко этих людей. Я знаю, как им помочь, но они не слушают. 
Я смотрю такому человеку в глаза и вижу, что его душа просит спасти ее, но как только Господь протяги-
вает к ней Свою руку, она тотчас отталкивает ее. Может, это и есть духовная смерть, когда душа жаждет, 
страждет, ищет, кричит, зовет… и в то же время во тьме греха не может увидеть протянутые руки Христа? 
Истинны слова Писания: «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое…» (Рим. 2:9). Пусть 
Господь откроется таким душам и спасет их! Я молюсь о таких людях!»

Борис Кох (679120 Еврейская АО, г. Будукан, ул. Линейная, д. 1а, ИК-10, отр. 6).

«Я не пытаюсь найти оправдание себе и своим поступкам, так как сам выбрал дорогу, по которой 
шел. Я вырос в благополучной семье. Первый раз попал в эти места в 2006 году, был мне тогда 21 год. 
Освободился по УДО. Тогда я еще не понимал, что Бог дал мне шанс одуматься и изменить свою жизнь. 
Женился, у нас родилась дочь Виктория, и хоть и била меня жизнь, ее уроки не разбудили во мне челове-
ка. По отношению к жене я был ревнив и эгоистичен. В 2013 году я совершил убийство на почве ревности. 
Свою причастность к преступлению я скрыл и от родных, и от следствия, и продолжал дальше существо-
вать. В 2014 году я вновь попал за решетку за кражу. Дали мне 4 года. Я себя винил за содеянные поступки, 
но больше всего винил жену, потому что она подала на развод и начала новую жизнь. Как же я был зол! 
Во мне кипела ненависть к ней, и я совершенно не осознавал, что виноват во всем был сам. Я сильно 
мучился, не мог ни спать, ни есть. Случайно, как это часто и бывает, мне в руки попала Библия, и я начал 
ее читать. Вместе с чтением стала пробуждаться моя совесть… В начале 2017 года я вызвал следователя и 
дал ему показания о совершенном убийстве. Мне добавили 9 лет, но, как ни странно, на душе стало легче. 

С бывшей супругой мы не общаемся, но, слава Богу, она дает мне видеться с дочерью. Супруга нена-
видит меня, я ее понимаю, но в душе все равно больно, хотя я не сдаюсь, ежедневно молюсь о ней и 
дочери, прошу Бога нас примирить. Я сам во всем виноват и каюсь пред Богом, надеюсь, Он меня простит. 
Помолитесь за меня, пожалуйста, чтобы Господь дал мне доброе сердце и наставил на путь истинный. Я 
хочу жить по совести и служить Господу». 

Александр Прозоров (692239 Приморский край, г. Спасск-Дальний, ИК-6, отр. 2).

«Мой отец и дед были пасторами и евангелистами, оба они были благовестниками, — призна-
ется Купер. — Я рос в церкви, и все мои друзья были детьми верующих родителей. Мое детство 
было очень радостным. Я проводил в собрании воскресенье, среду и пятницу. Вся моя социальная 
жизнь была построена вокруг жизни детей церкви».

Когда в 60-е годы «Битлз» ворвались на музыкальную арену, Купер (Винсент Фёрньер) был 
пленен их творчеством и организовал группу из своих одноклассников, которая играла в стиле 
«Битлз». Через пару лет он понял, что музыкальной рок-сцене кое-чего не хватает. «Я оглянулся и 
подумал, что в рок-н-ролле совсем нет злодеев, так почему бы не создать их?» И Фёрньер создал 
персонаж, известный как Элис Купер, который появился на сцене в образе убийцы, одетый в рва-
ную одежду и с глазами, подведенными черным карандашом.

По началу он не думал, что «игра в антигероя» на сцене будет влиять на жизнь. «Я вообще 
не думал, как это будет влиять на мою веру. Библия полна злодеев, и я думал, что буду одним из 
них», — говорил Фёрньер. Туры группы с 1971-1972 года изобиловали постановочными драками, 
пытками и казнями. Группа шокировала родителей и возмущала общественных деятелей.

Купер вовлекся в саморазрушительный образ жизни, оставив свои христианские корни 
далеко позади. «Все было безумием, — говорит Элис Купер в интервью для Mulatschag TV.  — 
Вероятно, мы действительно представляли угрозу для жизни общества в то время. Многие из 
моих друзей погибли, пытаясь стать рок-звездами». Друзьями Купера были Джимми Моррисон, 
Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин и Кит Мун. «Я напивался каждый вечер и смотрел, как каж-
дый из нас идет ко дну. Я пил в течение долгого времени. Я был серьезным алкоголиком. Я не был 
жестоким или буйным, но мои действия определенно вели к саморазрушению». 

В 1983 году Купер был госпитализирован с диагнозом «цирроз печени», в больнице он про-
шел длительное лечение. «Я вышел из больницы, и это было чудо. Я избавился от алкоголизма. 
Господь забрал его у меня. Это было просто чудо. С тех пор я ни разу не почувствовал тягу к алко-
голю, чего раньше никогда не было в моей жизни».

После того как Купер достиг дна и увидел Божью руку в своем восстановлении, это заставило 
его пересмотреть свою жизнь. Он помирился со своей бывшей женой Шерил Годдард, балери-
ной и хореографом, которая выступала в его шоу в 70-х. Они вместе стали посещать церковь. «В 
Фениксе у нас был пастор, который говорил со мной каждое воскресение, несмотря на то, что в 
его церкви было около 6000 человек. Его слова просто пронзали меня до глубины души. Мне было 
очень сложно, я чувствовал себя истощенным и каждый раз говорил, что больше не приду, но 
каждый раз приходил снова». Господь заботится о сердцах отступников, чтобы вернуть их домой. 
«Я наконец-то решил, что я должен идти или в одну, или в другую сторону. Я должен был принять 
решение, потому что испытывал постоянное осуждение. Господь сильно обличал меня». 

Элис Купер вернулся в дом Отца, и Господь встретил его с распростертыми объятиями и 
любовью, которую Он хранил для Своего блудного сына. Пустота в сердце Купера была заполнена 
Богом. «Когда вы почувствуете это наполнение, вы будете очень удовлетворены. Это то, где я 
нахожусь сейчас», — говорит он. Элис и его жена посещают библейские курсы, но: «Я все еще рок-
н-рольщик, который ездит в туры. Я не делаю это в том духе, как делал раньше. Я исполняю лири-
ческие песни. Некоторые песни рассказывают о том периоде жизни, когда я находился за гранью. 
Раньше я был эгоистом. Все было только для меня. Но в центре всего должен быть Бог. Люди соз-
дают для себя действительно паршивых кумиров. Мы должны позволить Богу быть нашим Богом 
и позволить Ему помочь нам стать теми, кем мы есть на самом деле. Мои приоритеты поменялись. 
Вместо служения самому себе я начал служить Христу. Я идеальный пример блудного сына».

В интервью английской газете «Sunday Times» на вопрос о том, как бунтарский шок-рокер 
может быть христианином, Купер ответил, что пить пиво легко, разнести свой номер в отеле тоже 
легко, а вот быть христианином — это трудное испытание.

www.316news.org

ЭЛИС КУПЕР: 
Я идеальный пример блудного сына

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

Исповедь

Вера и неверие

Я сам выбрал не ту дорогу
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Леонид Каночкин
«И было слово Господне к Илии Фесвитянину, и сказал Господь: видишь, как смирил-

ся предо Мною Ахав?» (3 Цар. 21:28-29). Кем же был Ахав, на смирение которого обра-
тил внимание Господь? Обратимся к истории Израиля. Бог вывел народ Свой из египет-
ского рабства и ввел его в Землю обетованную, в которой евреи жили под управлением 
судей. Но народ захотел царя, и пророк Самуил, который был последним судьей, по 
повелению Бога благословил на царство Саула. Но Саул возгордился, в результате не 
удержал царства, и оно перешло под управление Давида. Затем царем стал сын Давида 
Соломон, при котором царство расцвело и укрепилось благодаря его мудрости и бого-
боязненности. Но под старость Соломон уклонился от истины и начал поклоняться 
идолам, и это не осталось без последствий. «И сказал Господь Соломону: за то, что у тебя 
так делается, и ты не сохранил завета Моего и уставов Моих, которые Я заповедал тебе, 
Я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему; но во дни твои Я не сделаю сего 
ради Давида, отца твоего; из руки сына твоего исторгну его; и не все царство исторгну; 
одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба Моего, и ради Иерусалима, который Я 
избрал» (3 Цар. 11:11-13). Эти слова исполнились после смерти Соломона: страна раз-
делилась на царство Иудейское со столицей в Иерусалиме и царство Израильское. В 
Иудейском царстве власть передавалась по наследству потомкам Давида. 

Первым царем Израильского царства стал Иеровоам. Народ из новообразовавше-
гося государства продолжал ходить на поклонение в Иерусалим, в котором находился 
храм. Иеровоам решил, что, если так будет продолжаться и дальше, народ рано или 
поздно вновь объединится в одно государство, а он потеряет власть. Чтобы этого не 
случилось, Иеровоам решил отбить у народа желание ходить в Иерусалим и для этого 
создал новую религию. В Библии читаем: «И, посоветовавшись, царь сделал двух золо-
тых тельцов, и сказал народу: не нужно вам ходить в Иерусалим; вот боги твои, Израиль, 
которые вывели тебя из земли Египетской» (3 Цар. 12:28).

Итак, существовало два царства, которые населял один народ. Шло время, менялись 
цари. Были цари идолопоклонники и в Иудейском царстве, но в то же время были там 
и богобоязненные правители, такие как, например, царь Аса, который «…делал угод-
ное перед очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг 
всех идолов, которых сделали отцы его» (3 Цар. 15:11-12). В Израильском же царстве 
идолопоклонство только поощрялось, а власть часто менялась в результате кровавых 
переворотов. После смерти Иеровоама воцарился его сын Нават и царствовал всего 
два года. «И сделал против него заговор Вааса, сын Ахии, из дома Иссахарова, и убил 
его Вааса…» (3 Цар. 15:27). Воцарившись, Вааса убил всех родственников свергнутого 
царя. О его царствовании сказано, что он делал неугодное перед очами Господними и 
ходил путем Иеровоама во грехах его (см. 3 Цар. 15:34).

После смерти Ваасы воцарился его сын Ил. Он царствовал два года и составил 
против него заговор раб его Замврий; он убил Ила, когда тот был пьян. Затем Замврий 
убил всех родственников и друзей Ваасы (см. 3 Цар. 16:9-11). Замврий царствовал всего 
семь дней, а когда понял, что власти ему не удержать, покончил жизнь самоубийством. 
После его смерти народ израильский, выражаясь современным языком, разделился на 
два лагеря: часть народа поддерживала некого Фамния, а вторая — Амврия. В Библии 
читаем, что умер Фамний, и воцарился Амврий. (Думаю, есть основания полагать, что 
Фамний умер не своей смертью). Библия дает Амврию характеристику, которую можно 
назвать стандартной для израильских царей: «И делал Амврий неугодное перед очами 
Господа и поступал хуже всех бывших перед ним» (3 Цар. 16:25). После смерти Амврия, 
воцарился его сын Ахав. Его воцарение произошло в тридцать восьмой год правления 
благочестивого иудейского царя Асы. Все эти кровавые перевороты произошли в 

течение короткого времени, и Ахав все это видел собственными глазами. Чего можно 
было ожидать от нового царя, который воспитывался в атмосфере идолопоклонства и 
насилия? 

Многие читатели журнала найдут много общего между жизнью Ахава и своей 
судьбой. Многим, кто оказался за колючей проволокой, пришлось вырастать в домах, 
где правил алкоголь, а о Боге никто не вспоминал. Когда человек из такой среды в 
конечном итоге попадает в тюрьму, окружающие делают вывод, что это закономерный 
результат. И то же самое сказано про Ахава: «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред 
очами Господа более всех, бывших прежде него» (3 Цар. 16:30). То есть он поступал хуже 
своего отца, о котором сказано, что он тоже поступал хуже всех, бывших пред ним. 
Деградация с каждым поколением становилась все разрушительнее. 

Ахав женился на Иезавели, дочери царя Сидонского, что было запрещено законом, 
после чего стал поклоняться Ваалу, подражая своей чужеземной жене. Чтобы остано-
вить безумство царя и идолопоклонство в Израиле, Господь посылает к Ахаву пророка 
Илию, который предсказывает, что во всей земле Израильской не будет ни росы, ни 
дождя. Так и случилось. Казалось бы, этого должно было быть достаточно, чтобы осоз-
нать свое заблуждение, отбросить идолов и встать на путь служения Богу. Бог показал 
грешному царю дорогу к Себе, но Ахав только ожесточился: он повсюду разыскивал 
Илию, чтобы убить его. И сегодня грешники рассуждают во многом так же, как и Ахав: 
они знают, что в Библии описана дорога к Богу, но Библию они не читают, ложно наде-
ясь, что незнание их оправдает перед Творцом. Иезавель, которая не по закону стала 
царицей, тоже истребляла пророков Господних, очевидно, по собственной инициативе. 

Вот такие тяжелые времена были во время Ахава для тех, кто жил по правде. Но 
даже в такие времена Бог хранит верных. Нашелся некий Авдий, который началь-
ствовал над дворцом. Будучи человеком богобоязненным, он спрятал сто пророков 
в пещерах и доставлял им хлеб и воду (см. 3 Цар. 18:4). Этот пример должен укрепить 
веру тех, кто нашел дорогу к Богу, находясь в узах. Тюрьма живет по своим неписаным 
правилам, и в этой ситуации нелегко отдать приоритет Закону Божьему. Но если Бог 
хранил верных во времена гонений, развязанных Иезавелью, Его охрана есть и сегодня 
над теми, кто встал на путь спасения, находясь за колючей проволокой.

Кульминацией беззаконий стало подлое убийство Навуфея. Ахаву понравился 
виноградник этого человека, и он решил его купить за хорошую цену. Но Навуфей от 
этой выгодной сделки отказался. Он ответил Ахаву: «…сохрани меня Господь, чтобы 
я отдал тебе наследство отцов моих!» (3 Цар. 21:3). Закон Моисея запрещал продажу 
земли, полученной по наследству. Навуфей был праведным и не хотел нарушать закон, 
хотя другой на его месте продал бы землю за предложенную сумму и хорошо бы зара-
ботал.

В результате по совету Иезавели Навуфея ложно обвинили в том, что он якобы 
хулил Бога и царя, и побили камнями, после чего Ахав завладел его виноградником. Но 
тут приходит пророк Илия и говорит: «...на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, 
псы будут лизать и твою кровь» (3 Цар. 21:19). Пророк также предсказал Ахаву беды, 
в результате которых погибнет все его семейство. На этот раз слово пророка подей-
ствовало, хотя казалось, что Ахава уже ничем не изменить. «Выслушав все слова сии, 
Ахав разодрал одежды свои, и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал 
на вретище, и ходил печально» (3 Цар. 21:27). Вряд ли подлый, жестокий Ахав мог бы 
заслужить прощение у людей. Но Бог заметил его смирение: «... За то, что он смирился 
предо Мною, Я не наведу бед в его дни; во дни сына его наведу беды на дом его» (3 
Цар. 21:29). Многие в местах лишения свободы понимают, что им никогда не заслужить 
прощения у людей. Но если вы смиритесь перед Богом, Он заметит ваше смирение, 
ваше покаяние, даже если ваши преступления хуже преступлений Ахава. Только никто 
не должен думать, что смирение — это некий обряд: порвать одежду, несколько дней 
поголодать и сделать печальное выражение лица. Такой обряд Бог не оценит. Он ожи-
дает искреннего сожаления о преступлениях, а не притворства. Выражаться же печаль 
кающегося грешника может по-разному; это часто зависит от культурных традиций 
народа, представителем которого является кающийся. 

Кто-то, быть может, подумает, что если Ахав смирился, значит у этой истории счаст-
ливый конец. К сожалению, нет. Бог не отменил наказания, а только отсрочил. После 
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«Местные сидельцы часто сетуют, что верующие со свободы нас, дескать, забыли, мало пишут и посе-
щают, и в письмах, публикуемых в журнале, тоже проступает эта мысль. Позволю себе не согласиться. 

Что такое мало? Если учесть, что нас, приговоренных обществом к альтернативной смерти (ПЛС), Бог 
миловал и дал дар покаяния к жизни, то любой служитель Божий, переступивший порог этого учрежде-
ния, отправивший сюда христианскую литературу или написавший письмо во имя Иисуса Христа, — это 
уже не мало. Это уже много, если учесть, что от многих, здесь находящихся, отвернулись даже родные. У 
Иисуса Христа было мало апостолов, если сравнивать с теми, кто не знал Бога. Но это малое Божье стадо 
перевернуло мир! 

Мне обидно за наших братьев и сестер из церкви Христовой в селе Сузаново Оренбургской области, 
что мало кто из ПЛС-ников оценил их служение. 
Я работаю в сувенирном цехе, и нам в рабочую 
камеру приносят пустые посылочные коробки 
под готовую продукцию. Так вот, большинство 
посылок приходит из села Сузаново! Братья и 
сестры из этого небольшого села присылают 
сюда посылки, бандероли, деньги, медикаменты. 
Насколько я знаю, они никому не отказывают, 
помогают по мере своих сил любому, кто обра-
тится к ним за помощью. Мало это или все-таки 
много? Я считаю, что тот свет Христов, который 
отражает церковь Христова из села Сузаново 

на «Черный Дельфин», может любому пробудить совесть и показать путь благодарности за такое неза-
служенное отношение к нам. Кто может понять и, умерив свою алчность, осознать, что они все простые 
люди, причем законопослушные, и могли бы, как и все общество в целом, отвернуться от нас. Посмотрите 
на них: в основном это молодые люди, у большинства семьи и малолетние дети. Хорошо ли взять хлеб у 
детей и отдать его нам, негодяям?.. 

Мало кто захочет, чтобы ему за добро платили неблагодарностью. Я вот не хочу, хотя христианские 
благодетели не ждут благодарности, но неблагодарность свидетельствует о нас, о расположении наших 
сердец, о правильном или неправильном пути за Богом. Для чего Бог допустил закрыть доступ христиа-
нам в «Черный Дельфин»? Не от того ли, что здесь не каменистая почва, а железобетон? О чем нам нужно 
молиться? О продолжении тюремного служения или о том, чтоб самим начать это служение здесь? Пусть 
каждый ответит на этот вопрос в своем сердце!»

Сергей Кривошапко (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 5, пост 15, кам. 138а, ПЛС).

«Пишу и свидетельствую о том, как изменилась моя жизнь, когда я пошел по дороге к Господу 
и Спасителю моему Иисусу Христу. Ибо нет другого имени под небом, которым можно было бы 
спастись! Сперва самому себе я задал вопрос: а есть ли у меня желание оставить грехи? Есть — 
был ответ. И я понял, что начинать нужно с самого себя: отказаться от всего мирского, излишнего, 
соблазнительного, очистить помыслы и язык от нецензурной брани, ибо это все мерзко Господу 
нашему. Как мне не любить моего Господа? Ведь Отец Небесный — Создатель и Творец Вселенной, 
всего видимого и невидимого, а Сын Божий Иисус Христос за каждого из нас отдал жизнь Свою, 
примирив с Отцом и оставив после себя Духа Святого, пришедшего для утешения и ободрения 
уверовавших. Это все бесценный дар, ни заработать, ни купить его невозможно, лишь только вера, 
Слово Божье и жизнь по заповедям Божьим открывают пред нами этот бесконечный дар. 

Была у меня и гордыня, и ложь, и прелюбодеяние, и много других грехов, но было и покаяние, 
и горячее желание познать Слово Божье. А также было осознание того, что на самом деле я персть 
земная и без Божьей помощи ничего не могу. А потому предаю себя в руки Божьи — разум, сердце 
и душу — и хочу отныне жить лишь по воле Его. Смерть уже не пугает, а пугает то, что могу потерять 
Бога, если буду вести греховную жизнь, а это страшнее смерти. 

Я 1962 года рождения. Преступную жизнь начал с малолетства, и с тех пор практически не 
покидаю этих мест. И только этим сроком я понял, что тюрьма — это протянутая рука спасения нам, 
грешникам. Покаялся я в 2008 году, и жизнь моя, и мышление мое изменились полностью. Стал я 
мертвым для жизни суетной и мирской и отныне живу лишь для Бога, и это великое счастье для 
меня! Господь помог мне переродиться, и я теперь принадлежу Ему! Да будет так на вечные века!»

Анатолий Бондаров (Тамбовская область). 

«За совершение тяжкого греха я наказан, но Господь помиловал и наградил щедро, по-царски. 
Оставил жить, дышать воздухом, смотреть на небо, правда, в клетку. Оставил, чтобы я мог 
общаться с людьми. Разве этого мало? Но обременительно людям такое общение, кому нужны 
такие бремена… 

Я никогда не верил в то, что все происходящее должно иметь какую-то причину. Это пустые 
слова, которые мы говорим друг другу, чтобы как-то справиться с тем, что на нас навалилось. 
Не верю я, что у Господа для каждого из нас составлены особые планы. Верю в справедливость 
и в любовь. И в то, что справиться с прошлым нельзя — человеку это не по силам. Этого даже и 
ожидать не следует. Лучшее, на что можно надеяться, — возможность как-то сжиться с прошлым 
и идти дальше. Прошлое становится частью человека. 

Сколько слышал, что Бог дает свободу выбора. Но мне не оставил. Сохранил жизнь. А для 
чего? Как незаживающую рану для матери? Или вроде «наглядного пособия»: смотрите, что 
бывает с теми, кто преступил закон! Умом понимаю. Господь сохранил жизнь не ради того, чтобы 
я жил прошлым и не показывал носа из своей «раковины». Простите меня за такое письмо. 
Одиночество не лучший друг жизни, и мне хотелось бы вести переписку с людьми, которые умом 
и сердцем почитают Господа. Нельзя любить грех, но ведь можно любить грешника? Да?..»

Ильяс Хасанзанов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, кам. 207, ПЛС). 

смерти Ахава сперва в результате несчастного случая погибает его сын Охозия, а затем 
убивают еще семьдесят его сыновей. (У Ахава было много жен и наложниц). Но если Бог 
может отсрочить наказание, значит Он может и полностью его отменить; и Он отменил 
бы его, если бы дети Ахава тоже смирились. Но Охозия служил идолу Веельзевулу; а 
остальные семьдесят, очевидно, тоже были не лучше…

Возможно, ты, читатель, тоже смирил себя, но Бог не отменил наказания, а только 
отсрочил, потому что твои дети продолжают стоять на том беззаконном пути, на кото-
рый они встали по твоему примеру. Поэтому скажи им о необходимости покаяния, 
молись о них, и, если они послушают, Бог окончательно отменит отсроченное наказа-
ние.

Что касается Ахава, он не устоял в своем смирении. Но, в отличие от него, мы живем 
в другое время, и у нас есть Новый Завет, в котором подчеркивается, что устоять на 
узком пути так же важно, как и найти его.

Конец Ахава был таков. Он решил идти войной на Сирию, и все ложные пророки, 
которыми он себя окружил, предрекали ему успех. Затем позвали еще одного пророка 
по имени Михей. Он предсказал, что в задуманном походе царя ждет смерть, а также 
обличил пророков, предсказывавших победу, в заблуждении. За это Ахав повелел поса-
дить Михея в темницу и держать его на голодном пайке (см. 3 Цар. 22:27). В результате 
случилось так, как предсказал Михей: Ахав погиб.

Нам тоже приходится слышать рассказы людей, которые сидят уже не первый раз. 
Многие признаются, что слышали Евангелие еще во время первого заключения, смири-
лись и нашли узкую дорогу, ведущую к Богу. Но после освобождения обо всем забыли 
и в результате снова оказались за решеткой. Если вы смирились, как Ахав, это хорошо. 
Но это вовсе не значит, что в конечном итоге вы должны опять отступить. Наоборот, вы 
должны приложить все усилия, чтобы не свернуть с правильного пути, чтобы отсрочен-
ное наказание Бог окончательно отменил.

А для чего?

Мало кто оценил их служение

Это рука спасения
Нам пишут

Церковь с. Сузаново
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«С самого детства я начал замечать, что в мире очень 
много несправедливости. Я видел ее везде: в семье, в школе, 
в армии, среди самых близких друзей. И очень страдал 
и мучился, постоянно размышляя о том, есть ли вообще 
правда на земле, и если да, то где ее искать. Мне казалось, 
что прежде всего я должен начать бороться с гнетом суще-
ствовавшей на тот момент в нашей стране коммунистичес-
кой власти. Считал, что нужно перестать жить в страхе, 
перестать смиряться и подчиняться.

Как и следовало ожидать, такие рассуждения очень 
скоро привели меня на путь преступлений. И поначалу я 
думал, что сделал правильный выбор. Мы с подельниками 
грабили сберкассы, полагая, что государственные деньги 
— это наши деньги, потому что государство — это народ. 
Какое-то время нам «везло», но, конечно же, долго так 
продолжаться не могло. Однажды во время вооруженного 
ограбления мы убили человека и оказались в тюрьме, отку-

да я совершил побег за 17 дней до освобождения из-за серьезного конфликта с начальством, а 
потом 13 лет находился в розыске. 

За это время я успел отслужить в армии и отсидеть еще один срок под чужой фамилией. 
Жизнь казалась беспросветной, преступления только множились, и я понял, что в поисках 
правды зашел в тупик.

Не зная, что еще предпринять, я начал слушать программы западных радиостанций, думая, 
что может быть где-то в далеких краях все же есть эта, неведомая нам, справедливость и исти-
на. То, о чем там говорили, действительно показалось мне правильным и достойным внимания, 
и я принялся готовить листовки, в которых выражал протест против Советской власти и право-
порядка. Понимал, что за их распространение меня могут расстрелять, но мне было все равно. 
Главное, чтобы люди узнали правду.

И вот однажды ночью я, как обычно, настроил приемник на одну из зарубежных радиоволн 
и вдруг услышал странные слова: «Послушайте Слово Божье». В этот миг со мной произошло 
что-то необъяснимое. Я схватил ручку, бумагу и, напряженно вслушиваясь (подобные пере-
дачи тогда намеренно глушили), сквозь множество помех стал ловить каждое слово и быстро 
записывать, боясь что-либо упустить. Как я потом узнал, это была проповедь православного 
священника, Николая Артемова, транслировавшаяся откуда-то из Южной Америки. Впервые 
услышав слова Писания, я понял и почувствовал то, что чувствуют миллионы людей, приходя к 
Богу. Я интуитивно осознал, что наконец-то нашел истину. И с тех пор каждую ночь я с большим 
нетерпением ждал этих радиопередач. Все, что говорил священник, находило огромный отклик 
в моей душе. Особенно меня потрясла притча о блудном сыне. Я увидел в нем себя. Сколько 
раз за эти годы, находясь в бегах, скрываясь, я изнемогал от голода, не имея возможности даже 
просто выйти на улицу, чтобы купить еды. Сколько раз вспоминал теплый и уютный отчий дом, 
который всегда был полной чашей. Вспоминал даже огромное ведро с отходами, из которого 
мы обычно кормили поросят. В то тяжелое время я был совсем не прочь поесть и из него.

Итак, в очередной раз убедившись, что все, написанное в Библии, — правда, ведь подобные 
истории постоянно случаются в нашей жизни, я очень захотел найти людей, которые искренне 
верят в Бога. Но в моем окружении их, естественно, не было. А мне просто необходимо было 
с кем-то поделиться, рассказать о своих переживаниях. И вот в один из вечеров, когда мы с 
друзьями, как это часто бывало, снова собрались вместе, чтобы «хорошо» провести время: рас-
слабиться, выпить, покурить и тому подобное, я решился заговорить с ними о Боге и сказал, что 
ищу верующих. Они, конечно, посмеялись. Однако, к моему немалому удивлению, оказалось, 
что одна девушка из нашей компании знает такого человека. Она мне дала его адрес. 

Я пришел к нему и говорю, так, мол, и так, я всю жизнь искал правду, и вот, кажется, нашел… 
Он меня выслушал, мы пообщались, и с этого дня я стал часто бывать у него. Мы вместе читали 

Библию, обсуждали прочитанное, он мне все разъяснял. Было невероятно интересно. Через 
некоторое время он пригласил меня на богослужение. Впервые придя в церковь, я был просто 
поражен. Лица людей вокруг светились добром и радостью. Мне было очень приятно с ними 
общаться. Я начал регулярно посещать воскресные собрания и постепенно осознал себя поги-
бающим грешником, покаялся перед Господом в своих грехах, и вот уже 30 лет верую и служу 
Богу. 

Я занимаюсь тюремным служением в церкви «Миссия» города Владикавказа, несу заклю-
ченным весть о Христе и о спасении. Говорю о том, что каждый человек без Бога — это блудный 
сын, неприкаянный и беспомощный, который бредет в этом мире наощупь и никогда ничего 
не достигнет. И все, что нам нужно сделать, чтобы изменить свою жизнь, — прийти к Господу с 
искренним покаянием.

Я так счастлив, когда вижу, как осужденные, которые еще совсем недавно проклинали свою 
судьбу, были злы и обижены на весь белый свет, уверовав в Бога, преображаются, обретая мир 
и покой в сердце, и начинают горячо благодарить Бога за то, что даже там, за стенами тюрьмы, 
Он не оставляет их и по великой милости Своей дарует  прощение и свободу от грехов».

Валерий Каргинов (Северная Осетия, г. Владикавказ).

Все, написанное

в Библии, — правда

Полное свидетельство Валерия Каргинова вы можете посмотреть в программе 
«Выбор» на YouTube-канале RCR-Videos. 

Подписывайтесь на канал RCR-Videos и смотрите много других историй и свиде-
тельств о самом главном выборе в жизни человека – выборе в пользу Бога. Также на 
канале есть назидательные беседы с пасторами на различные темы и передачи для 
родителей, которые помогут в христианском воспитании детей.

Перейдите по ссылке в QR-коде, чтобы найти наш канал, либо пишите в поиске: 
«RCR-Videos» или «Студия РХР».

«Когда вы опубликуете мое письмо, я буду уже на свободе в человеческом понимании этого 
слова. 

Я не хочу вызвать к себе какое-либо чувство жалости. Нет. В том, что моя жизнь пошла 
кувырком, я виноват сам. А ведь могло быть иначе.

В марте 2009 года в больнице, после жестокого избиения, умерла моя жена Юля — моло-
дая, красивая, обаятельная девушка. На третий день после похорон я сломался и «утонул» в 
бутылке. Через две недели за мной приехали опера. Где водка — там срок. Только любовь к Юле 
была твердой гарантией трезвой жизни, но Юля ушла…

Отбывая срок, я старался и очень хотел примириться с Богом, искал духовное общение с 
Церковью и с верующими. Но, видимо, я уже перешел черту невозврата. 

Юля была христианкой с 1991 года, я принял Христа в 2004 году. Но весна 2009 года пере-
вернула все в моей жизни. Не без усилий и молитвенной и духовной помощи братьев и сестер 
во Христе Иисусе я простил убийц Юли. Бог им Судья. Может, по милости Божьей они придут к 
покаянию. Но мои душа и сердце не могут принять и смириться с тем, что рядом со мной никог-
да не будет Юли. Горькая, тяжелая, болезненная истина. 

Что ждет меня в жизни дальше? Я не знаю, но навсегда уезжаю из Алтайского края и вообще 
из Сибири. Как бы ни сложилась моя жизнь, я знаю одно: я не достоин жалости, милосердия, 
любви — я не достоин Бога. Я не смог защитить мою любовь, так как в момент нападения на 
мою Юлю меня не было рядом. Я очень был нужен ей в тот момент, но я был на работе… 

Храните, берегите, защищайте свою любовь! Не повторяйте моей ошибки… Да пребудет с 
вами Господь! Аминь».

Сергей «Отшельник» 

Вразрез
Моя жизнь пошла кувырком
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ПРИГЛАШАЕМ 
 «У нас есть братский и сестринский дома, 

семейный дом, где живут и трудятся семьи 
уверовавших. Многие обзавелись семьями и 
живут отдельно. Мы приглашаем братьев и 
сестер, уверовавших в местах лишения сво-
боды, желающих духовно возрасти и пройти 
реабилитацию после выхода на свободу». 

Феопент Сальников (652991 Кемеровская обл., г., Таштагол, 
ул. Баумана, д. 10. Тел. 8-923-636-14-19).

ПРИВЕТЫ
«Хочу передать привет Анне Лиховид из г. 

Выборг и братьям и сестрам в Иисусе Христе, 
кто мне пишет. Храни вас Господь! Спасибо за 
помощь в моем пути к Господу Иисусу Христу!»

Михаил Донских (632387 Новосибирская обл., 
г. Куйбышев, ИК-12, отр. 8). 

«Христианский привет Олегу и Марии из г. 
Сакраменто (США). Дорогие мои, я не могу вам 
ответить, не имею такой возможности, но я 
вам очень благодарен. Благослови вас Господь! 
Пишите, буду рад вашим письмам!»

Петр Палатов (413728 Саратовская обл., г. Пугачев, ИК-17, 
отр. 2).

«Передаю привет братьям во Христе: 
Ивану Харченко, Александру Гохвейсу, Роману 
Малёванному, Павлу Сабирову, Юрию Журову, 
Павлу Анисимову, Сергею Протасову, Андрею 
Белозерову, Андрею Баркову, Андрею Жукову, 
Роману Аленину, Александру Воронову, 
Евгению Отрожкину, Николаю Горбачеву, 
Роману Акрамову, Олегу Хаменкову, Геннадию 
Вагину, Константину Абузару, а также всем бра-
тьям и сестрам церквей «Источник Жизни», 
«Рассвет», «Спасение», «Святой Троицы» 
Новосибирской области. Приветствую Хильду 
Тайпале, Анну Лиховид, Ирину из церкви 
«Открытые двери», Николая из г. Октябрьск 
Самарской области, Евдокию Олиевскую, 
Романа Романова из Тулы, тружеников ЗБШ г. 
Омска и «Духовной Свободы». Всем желаю воз-
растания духовного и благословений Божьих!» 

Борис Дакиев (632287 Новосибирская обл., г. Куйбышев, 
ул. Курьянова, д. 1, ИК-12, отр. 8). 

БЛАГОДАРНОСТИ
«Мои слова благодарности брату во Христе 

Роману Романову из г. Тула и сестре во Христе 
Ирине Ивановой из г. Волосово. Дорогие брат 
и сестра, искренне благодарю вас за помощь 
и поддержку моей грешной души и желаю вам 
терпения и благословений от Господа нашего 
во всех ваших делах и начинаниях». 

Дмитрий Кожевников (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, кам. 172, ПЛС).

«Поклон и благодарность с любовью 
нашим служителям, которых Господь посы-
лает нам. Вы всегда в моем сердце, дорогие 
братья Геннадий Терентьев и Андрей Козлов, 
несущие служение в п. Харп. Спасибо вам за 
любовь, проповеди, наставление. Спасибо 
и администрации, что не препятствовала, а 
поощряла служение! Слово, посеянное вами, 
дает плоды!»

Владимир Беляев (629420 Ямало-Ненецкий АО,  
Приуральский р-н, п. Харп, ИК-3, отр. 11). 

ДУХОВНАЯ ПЕРЕПИСКА
Василий Спиридонов (663305 

Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 
д. 24, ОИК-30, отр. 7), 

Александр Молодкин (164298 
Архангельская обл., Плесецкий р-н,  
п. Река Емца, ИК-29, отр. 4), 

Василий Подколзин (658209 Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 26, ИК-9, 
отр. 13), 

Андрей Наумов (305516 г. Курск,  
п. Косиново, ИК-2, отр. 9), 

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

Михаил Такчинаков (461505 
Оренбургская обл., ул. Советская, д. 6,  
г. Соль-Илецк, ИК-6, пост 7, кам. 17, ПЛС), 

Михаил Трушков (618231 Пермский кр., 
Чусовский р-н, п. Половинка, ИК-37, отр. 2), 

Денис Балашов (231900 Беларусь, 
Гродненская обл., г. Волковыск, ИК-11, отр. 23). 

ХОЧУ В ХРИСТИАНСКИЙ ЦЕНТР
«Я родом из Ростова-на-Дону. Хочу после 

освобождения уехать в реабилитационный центр 
где-нибудь в моем городе. Мечтаю начать новую 
жизнь в Боге!»

Сергей Горбунов (682640 Хабаровский край, г. Амурск,  
ИК-14, отр. 10). 

ПРОШУ МОЛИТВ
«Мой родной брат Амо много лет страдает 

от наркотиков и сил зла. Пожалуйста, молитесь о 
том, чтобы Господь даровал ему освобождение и 
исцелил».

Мэлс Амоян (624910 Свердловская обл., Гаринский р-н,  
п. Гари, ИК-8).

СИЖУ С РЕБЕНКОМ
«Я ВИЧ-инфицированная, родила в колонии 

сына, он здоров. Это просто чудо Божье. Родные 
от меня отказались, отец ребенка исчез из нашей 
жизни. Помощи ни от кого нет, а я в ней очень 
нуждаюсь. Освобождаюсь в ноябре 2019 года, 
сыну будет 1 год 8 месяцев. Я очень нуждаюсь во 
всем, что необходимо ребенку, а также в пред-
метах первой необходимости. Буду благодарна за 
любую помощь!»

Юлия Лещук (652154 Кемеровская обл., г. Мариинск,  
ул. Макаренко, д. 7, ИК-35, отр. 2).  

РИСУЮ
«Может кто-нибудь сможет мне выслать заказ-

ным письмом альбом для рисования, блокнот и 
ластик? Простите меня, ради Господа, я буду очень 
благодарен за помощь!»

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

СЛОВО БОЖЬЕ
«Мне 63 года, сидеть еще около двух лет. 

Уверовал я в этих местах. Если есть у кого возмож-
ность, подарите мне Библию с крупным шрифтом, 
а то со зрением не совсем хорошо. Дай Бог вам 
здоровья!»

Александр Алисов (169306 Коми, г. Ухта, ул. Транспортная,  
д. 16 «Б», ИК-8).

ЛЕКАРСТВА
«Непросто просить, но я очень нуждаюсь в 

лекарствах (свечи и мази) от геморроя. Проблема 
большая, буду благодарен за любую помощь. И 
еще прошу молитв — не могу бросить курить, 

сатана очень крепко держит меня этим. Молю 
Иисуса об исцелении от этого греха!»

Эдуард Гамбоев (164298 Архангельская обл., Плесецкий р-н,  
п. Река Емца, ИК-29, отр. 3). 

ИЩУ СЕСТРУ
«У меня есть сестра Шалаева Мария 

Рудольфовна, 14.09.1973 г.р. Родилась в г. Львове. 
В 1974 году мы с сестрой находились в г. Ачинске 
Красноярского края, лежали в больнице с обмо-
рожениями, откуда нас распределили по разным 
детдомам. Наши мать и отец были осуждены, отец 
умер, о матери ничего не знаю. Быть может, кому-
то известно что-то о моей сестре? Напишите, я 
очень надеюсь и верю, что Господь поможет мне 
ее найти».

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

ОЧКИ
Эдуард Васис +1,5 (403532 Волгоградская 

обл., г. Фролово, ИК-25, отр. 10), 
Николай Скобкарев +5 с затемненными 

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

Олег Егоров +2,5 (650068 г. Кемерово, ул. 
Стройгородок, д. 1, ИК-29). 

КАНЦЕЛЯРИЯ И ПРЕДМЕТЫ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Василий Сатинов (682610 Хабаровский 

край, Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, 
ИК-6, ПЛС); 

Олег Майер (618545 Пермский край,  
г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ОИК-2/2, 
ПЛС); 

Денис Абалмасов (656905 Алтайский край,  
г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, ИК-3, отр. 5); 

Александр Жбанков (110700 Казахстан, 
Костанайская обл., Житикаринский р-н,  
п. Подгорный, УК-161/3, отр. 3).

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!

«Ты дал мне познать 
путь жизни, Ты исполнишь 

меня радостью пред лицом 
Твоим» (Деян. 2:28) 

Дорогие друзья! Если вы желаете получать журнал 
«Евангелие за колючей проволокой» по подписке из Каталога 
«Почты России», но не имеете на это средств, напишите нам в 

редакцию письмо с пометкой на конверте «Подписка». 
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Мы приехали на срочный вызов к священнику. Он лежал на кровати в темно-синем под-
ряснике с небольшим крестом в руках. Объективные данные говорили о кардиогенном шоке. 
Давление крайне низкое. Больной был бледен, с холодным липким потом, сильнейшими боля-
ми. При этом внешне он был не просто спокоен, а абсолютно спокоен и невозмутим.

И в этом спокойствии не было никакой натяжки, никакой фальши. Мало того. Меня пораз-
ил первый же заданный им вопрос. Он спросил: «Много вызовов? Вы, наверное, еще и не обе-
дали?» И обращаясь к своей жене, продолжил: «Маша, собери им что-нибудь покушать». Далее 
пока мы снимали кардиограмму, вводили лекарства, ставили капельницу, вызывали специали-
зированную реанимационную бригаду, он интересовался, где мы живем, долго ли добираемся 
до работы. Спросил слабым голосом, сколько у нас с фельдшером детей и сколько им лет.

Он беспокоился о нас, интересовался нами, не выказывая и капли страха, пока мы прово-
дили свои манипуляции, пытаясь облегчить его страдания. Он видел наши озабоченные лица, 
плачущую жену, слышал, как при вызове реанимационной бригады звучало слово «инфаркт». 
Он понимал, что с ним происходит. Я был потрясен таким самообладанием.

Через пять минут его не стало.
Странное, не покидающее до настоящего времени чувство вызвала во мне эта смерть. 

Потому что чаще всего все бывает вовсе не так. Страх парализует волю больных. Они думают 
только о себе и своем состоянии, прислушиваются к изменениям в организме, до последнего 
вздоха цепляются за малейшую возможность жить. Все что угодно, но лишь бы жить.

В квартирах, где нет места Слову Божьему, но зато есть плазменный телевизор на всю 
стену, где в коридорах просят надеть целлофановые бахилы, несмотря на тяжелое состояние 
больного, вообще, бывает, разыгрываются «истерики последней минуты». Со стонами, метани-
ем по постели, хватанием за руки, заглядыванием в глаза, беспрестанным переспрашиванием 
о своем положении и его прогнозе с целью поймать во взгляде врача, его голосе, словах хоть 
какую-то призрачную надежду на чудо исцеления.

Такие больные перед впадением в бессознательное, предагональное состояние просто 
измочаливают родных и окружающих своим страхом. Медики чувствуют себя после такого 
исхода обессиленными. Но не потому, что не смогли оказать помощь в полном объеме и спасти 
пациента. Опустошенность и потерянность испытываешь оттого, что смерть здесь победила 
человека.

К слову сказать, точно такие же побежденные страхом больные встречаются и там, где все 
стены увешаны иконами, столы завалены религиозной литературой, везде сумеречно мер-
цают лампады, а больные вместо прописанных врачами лекарств пьют только святую воду, 
многие литры которой в разной таре можно увидеть повсюду в квартире.

А вот после смерти того священника до сих пор, как ни странно, во мне живет чувство 
тихой радости. Там смерть не одержала победу! И когда я прокручиваю в памяти этот случай 
из моей практики, сам собой возникает вопрос: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» 
(1 Кор. 15:55, Ос. 13:14).

Апостол Павел учил не слишком скорбеть об умерших, но ждать предстоящего воскреше-
ния, где они вновь увидятся со своими друзьями и родственниками: «Не хочу же оставить вас, 
братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. 
Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо 
сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, 
не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и 
трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в 
живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда 
с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами» (1 Фес. 4:13-18).

Георгий Егоров, врач «Скорой помощи»
bible-facts.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Месяц еврейского календаря. 9. Духовное существо. 10. Саранча, разрешенная в 
пищу. 15. Необычное явление. 16. Мера длины. 17. Благовонная смола кустарника. 18. Собрание, множе-
ство. 19. Вечнозеленое растение. 21. Хананейский город на краю Изреельской долины. 23. Аммонитский 
царь, приказавший убить Годолию. 25. Часть тела. 26. Дело плоти. 27. Столица Израильского царства. 28. 
«Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо … во время». 33. Гора в Моаве. 34. Греческая серебря-
ная монета. 36. Ассирийский идол. 38. Израильский пророк, живший во времена царя Ахава. 39. Остров 
в Средиземном море. 41. Птица, запрещенная в пищу. 42. Бедро, стегно. 44. Домашнее животное. 46. 
Брат Давида. 47. Вавилонский царь. 48. Головной убор священника.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Символ крови Христа. 2. Хананейский бог. 3. Дар, приносимый Богу. 4. Мера жид-
кости. 5. Музыкальный инструмент. 6. Языческий народ, который препятствовал постройке Иерусалима. 
7. Дикое животное, хищник. 11. Еврейский 
веселый праздник. 12. Город, основан-
ный Нимродом. 13. Друг апостола Павла. 
14. Драгоценный камень. 20. Орудие для 
обработки камня. 21. Сын Иуды (Быт). 22. 
Мера сыпучих тел. 23. Птица, запрещен-
ная в пищу. 24. Водоем в Иерусалиме во 
дни Неемии. 25. Почетный титул у евре-
ев. 29. Книга Библии. 30. Место вблизи 
Хеврона. 31. Символ христианства. 32. 
Драчун, задира. 35. Область на северо-
востоке Палестины. 37. Река Израиля. 40. 
Жена Салмона и мать Вооза. 41. Дорожный 
мешок. 43. Пряное растение. 44. Внук 
Исава. 45. Символ господства и силы.

Сергей Югов (618545 Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ОИК-2/2, ПЛС).

Мне никогда не забыть этот случай…

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4(140)
По вертикали: 1. Иисус (Мф. 1:21). 2. Осия (Ос. 1:2). 3. 

Ефес (Деян. 19:1-10). 5. Нимб (Мф. 17:2-3). 6. Слуга (2 Цар. 
16:1). 7. Идол (Исх. 40:19-20). 8. Пасха (Исх. 12:11-17). 10. Одр 
(Пс. 40:4). 14. Море (Мф. 14:25-26). 16. Тимпан (2 Цар. 6:5). 
20. Анис (Мф. 23:23). 21. Фунт (Ин. 12:3). 23. Ерм (Рим. 16:14). 
25. Асаил (2 Цар. 2:12). 26. Гедеон (Суд. 6:7-8). 27. Ярмо (Иер. 
27:2). 28. Еж (Ис. 34:11). 29. Ед (И.Нав. 22:34). 30. Творец (Исх. 
43:15). 

По горизонтали: 4. Гин (Исх. 29:40). 9. Иосиф (Мф. 1:16). 
11. Лодка (Мф. 13:2). 12. Едем (Быт. 2:9). 13. Скимен (Ис. 31:4). 
15. Сатана (Мк. 1:13). 17. Нево (Вт. 34:15). 18. Иоас (4 Цар. 
11:1-3). 19. Смирна (Мф. 2:11). 21. Фамарь (2 Цар. 13:4). 22. 
Отче (Лк. 11:2). 24. Плач (Деян. 20:37). 31. Мироварник (Ек. 
10:1). 32. Книжник (Езд. 7:6). 33. Яблоко (Исх. 28:34). 34. Вес 
(Пр. 11:1). 35. Иерусалим (Дан. 6:10). 
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просим всех вас молиться о нашем служении. Да благословит вас Бог!
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