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Дорогие друзья! Прославление Бога одна из 
важнейших сторон христианской жизни. В Библии 
мы читаем, что все в мире создано Богом и про-
славляет Его — природа, животные, растения, 
небеса и даже камни. Тем более мы, люди — венец 
творения Божьего — должны прославлять своего 
Создателя. Но что значит «прославить» Бога? 

Прежде всего, это, конечно, наша молитва. 
Молитва многих сотен тысяч христиан сегод-
ня начинается и заканчивается прославлением 
Господа Иисуса Христа, потому что верующий 
человек постоянно чувствует острую необходи-
мость прославить и возвеличить Того, Кого любит, 
Того, Кто умер за него на кресте, чтобы дать ему 
самый большой дар — вечную жизнь. Поэтому мы 
прославляем Иисуса и за крестные страдания. Но 
главное, чем мы можем прославить Бога, — это 
наша жизнь. Все, что мы имеем, мы имеем благо-
даря Богу. Господь благословляет любящих Его, и 
за это мы, верующие, тоже хотим Его благодарить 
и прославлять. Но, дорогие друзья, совсем не 
значит, что мы должны прославлять Бога только 
за «хорошее» — за благословения и приятные 
вещи, которые имеем в этой жизни. Мы должны 
прославлять Его и за испытания, и за трудности, и 
за лишения, и за болезни, которые претерпеваем, 
потому что Отец наш Небесный заботится о нас 
и воспитывает нас так же, как мудрый родитель 
воспитывает свое дитя и даже наказывает его. 
Вряд ли кто-то из нас хотел бы видеть своего сына 
необразованным, ничего неумеющим и недостиг-
шим никаких успехов в жизни.  Так же и Господь 
воспитывает нас, допуская испытания и трудности, 
чтобы видеть успехи, достижения и победы в 
нашей духовной жизни и чтобы после этого зем-
ного пути, когда мы будем прославлять Иисуса на 
небесах, Он мог сказать нам: «...хорошо, добрый 
и верный раб! в малом ты был верен, над многим 
тебя поставлю; войди в радость господина твоего» 
(Мф.25:21). Поэтому давайте будем славить и вос-
хвалять нашего Спасителя Иисуса Христа, пока 
мы еще можем это делать, пока мы еще можем 
дышать.

Аллилуйя Ему во веки!
Аминь.
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тема номера:

Прославление
«Все дышащее да хвалит 

Господа» (Пс.150:6)

«Слава Господу! Спасибо Тебе, 
дорогой Отец Небесный, за Твою 
безграничную любовь и милость. За 
то, что вот уже два тысячелетия 
назад Ты не пожалел ради моего 
спасения отправить в этот мир самое 
дорогое, что у Тебя было — Твоего 
Единственного Сына Иисуса Христа, 
Который, придя в этот мир, был 
жестоко истерзан и распят за мои 
грехи и беззакония. Который воскрес 
для моего оправдания и воскресил меня 
для совершенно новой и незнакомой 
мне ранее жизни. Благодарю Тебя, 
Господи, за то, что Ты помог мне 
пересмотреть жизненные ценности, 
увидеть истинный смысл моей жизни, 
посмотреть на все совершенно новым 
взглядом и изменить мои желания и 
поступки. Господи, Ты спас меня от 
могилы и ада, оберегаешь и поныне и 
даришь надежду на будущее, которого 
без Тебя у меня бы просто не могло 
быть. Куда я без Тебя, Господи? Ведь 
я дышу лишь благодаря Тебе и Тобой, 
и лишь по Твоей милости я жив. И 
сердцем ежедневно, все ближе и ближе 
прижимаясь к Тебе, кричу и восклицаю: 
благословен Ты, Господи, всякий день, 
на всяком месте, благословенно Святое 
Имя Твое! И пусть оно прославится во 
мне!»

Михаил Жданов 
(673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ЯГ-14/2-2). 
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Ярл Николаевич Пейсти

На страницах Библии множество раз мы читаем подобные слова: «Воздайте славу 
Богу!..» (Пс.67:35), «Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и 
честь, воздайте Господу славу имени Его... поклонитесь Господу в благолепии святыни 
Его» (1 Пар.16:28-29).

Придаем ли мы должное значение тому, что это самое серьезное повеление 
в Библии? Вы и я находимся здесь, на земле, только для одной цели — для 
прославления Бога. Лишить Бога этой славы — значит поставить себя в весьма 
опасное положение и оказаться под под влиянием врага души нашей. 

Что же препятствует человеку прославлять Бога? Что встало между Богом и 
человеком и мешает творению исполнить это Божие повеление — воздать хвалу и 
славу своему Творцу? Гордость! Гордость — это мерзость в очах Бога.

Обратите внимание на то, что в основе первородного греха скрыта именно 
гордость. Ева захотела быть подобной Богу. Адам тоже думал, что он достигнет 
Божьих высот, когда вкусит от запретного плода в Едемском саду. Кто его и Еву 
соблазнил на такое безумие? Ни кто иной, как тот, который сам, возгордившись, 
захотел встать на место Бога. Гордость своим ложным блеском ослепляет и помрачает 
человеческий ум.

Познание о Боге доступно каждому человеку, если он этого захочет, и доступно 
оно через двух конкретных свидетелей: природу — творение Божие, и совесть — 
внутренний голос в человеке. Если бы человек больше присматривался к природе и 
прислушивался к внутреннему голосу, то Бог дал бы ему больше света и познания о 
Себе. 

И тут как раз гордость не дает человеку возблагодарить и прославить своего 
Творца за то, что ему уже явлено и дано. Не забудем, что Бог произносит самые 
серьезные слова и суровый приговор гордым: «Погибели предшествует гордость, 
и падению — надменность» (Пр.16:18), «Дом надменных разорит Господь...» (Пр. 
15:25), «Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все 
превознесенное, — и оно будет унижено» (Ис.2:12).

Почему у Бога такое отвращение к гордости? Потому, что гордость не дает 
человеку воздать славу Богу. Все Его творение прославляет Его. Небеса проповедуют 
славу Божию и ангелы поют славу в вышних Богу. «Полевые звери прославят Меня, — 
говорит Господь, — шакалы и страусы, потому что Я в пустынях дам воду...» (Ис.43:20) 
Почему же человек не желает воздать Богу хвалу? Причина — в его падшей гордой 
натуре.

На страницах Библии есть поучительная история о царе Навуходоносоре. Он 
выделяется как один из самых сильных монархов. Если судить с человеческой точки 
зрения, у него было чем гордиться. Во-первых, он был величайшим военачальником, 
завоевавшим в то время весь известный мир. Он был самодержцем, который умел 
управлять всей своей империей. Помимо всего, он был великолепным оратором, 
гением в области математики и других наук. Раскопки показывают, на каком высоком 
уровне находилась архитектура Вавилона.

О нем мы читаем, как, «…расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь 
сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою 
моего могущества и в славу моего величия!» (Дан.4:26-27). 

Прошу отметить, что, несмотря на то что Навуходоносор был язычником, он, 
тем не менее, имел какое-то познание о Боге. Он знал из личного опыта, Кто такой 

Бог, об этом говорится в книге пророка Даниила. Но, как сказал апостол Павел, 
что, познавши Бога, не прославил Его, как Бога, и не возблагодарил, но осуетился в 
умствовании своем и омрачилось несмысленное его сердце (Рим.1:21).

И какие последовали результаты? Не успел он окончить хвалить и славить себя, 
как вдруг услышал голос с неба: «…тебе говорят, царь Навуходоносор: царство 
отошло от тебя!» (Дан. 4:28). Коротко и ясно! «...Не дам славы Моей иному...» — это 
говорит Господь (Ис.42:8). И Он скажет последнее слово! Будьте уверенны в этом. В 
один момент все, что царь приобрел силой и своим гением, отошло от него. 

Но это было не все. Он не только был лишен царства своего, но послушайте, 
что дальше говорит ему голос с неба: «И отлучат тебя от людей, и будет обитание 
твое с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола, ...доколе познаешь, 
что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет!» 
Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел 
траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли 
как у льва, и ногти у него — как у птицы» (Дан.4:29-30).

Бог лишил его здравого ума, потому что он присвоил себе славу, а не воздал ее 
Ему. Да, это весьма серьезно. Какое безумие хвалиться чем-то или кем-то, кроме Бога! 
Бог любит смиренных и сокрушенных сердцем. Но история этого царя не кончается 
так. Дальше сам царь расскажет, что с ним произошло.     

«...я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне; и 
благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущного, Которого влады-
чество — владычество вечное и Которого царство — в роды и роды. И все, живущие 
на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так 
и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: 
«что Ты сделал?» (Дан.4:31-32). 

Что случилось с Навуходоносором, когда он смирился пред Богом и воздал Ему 
хвалу и славу? Пусть он закончит свое свидетельство: «В то время возвратился ко 
мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний 
вид мой; тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на 
царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, 
превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, 
и Который силен смирить ходящих гордо» (Дан.4:33-34). Да, истинно Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать.

Первое, что должен сделать грешник, он должен смириться. Это и есть покаяние 
— признать себя грешником, прийти к Богу, как нищий, который зависит от милости 
Божьей. Человек не может ни на что претендовать, когда он приходит к Богу. Никакая 
плоть не может ничем хвалиться пред Богом. Все мы согрешили и лишены славы 
Божьей, говорит Слово Божье. Вот такое Божье условие для спасения. 

Мой друг, смирись, не рассчитывая ни на какие добрые дела, покайся в своих 
грехах и верой прими Иисуса Христа в свое сердце. Это будет первым действием 
прославления Бога с твоей стороны. О, прими этот чудный дар, если ты этого еще не 

сделал! Да поможет тебе Сам Дух Божий!

Воздайте славу Богу! 
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Одна из самых важных тем христианской жизни — это прославление Бога. Только 
Ему принадлежат наша величайшая и высочайшая хвала и поклонение во веки веков. 
Истинное прославление Бога не может быть формальным, строго регламентированным 
упражнением. Оно должно исходить из нашего сердца и быть выражением нашей любви 
к Богу. Прославление Бога — это служение Ему. «…ибо Ты хвала моя», — говорит пророк 
Иеремия (Иер.17:14). Для пророка было важно публично возвышать Бога за то, что Он сде-
лал, а также выражать благодарность за Его необыкновенную способность делать то, что 
Иеремия никогда не смог бы сделать для себя сам. Об этом же говорил и Моисей, обраща-
ясь к народу Божьему: «Он хвала твоя и Он Бог твой, Который сделал с тобою те великие и 
страшные дела, какие видели глаза твои» (Вт.10:21). 

Почему мы прославляем Бога?
Писание приводит многочисленные примеры, указывающие на различные причины 

прославления Бога: мы возносим Ему хвалу за Его характер. «Хвалите Его по могуществу Его, 
хвалите Его по множеству величия Его» (Пс.150:2). Мы славим Бога за Его деяния и лич-
ность. Прославляем Господни «превознесенное величие» и «могущественные свершения».

Мы славословим Его за то, что Он соделал. Размышляя о Господе, вознося голоса наши 
в хвале, нам необходимо осознавать, что наши песни должны быть преисполнены призна-
ния Божьих деяний. Бог — Творец. Бог — Судья. Бог — Хранитель. Бог — наш Искупитель. 
Нужно размышлять о том, что Бог уже совершил в прошлом, совершает в настоящем и 
будет совершать для нас в будущем. Нам следует прославлять Господа за все Его чудные 
деяния. 

Нам следует любить Бога такого, каков Он есть. Мы должны любить Бога за Его пре-
вознесенное величие — ради Его Самого. Иногда сделать это весьма тяжело. Ведь нам 
намного удобней думать о том, что Господь сделал для нас и благодарить Его именно за это. 
Но нам необходимо благодарить Бога за Его личность, величие, благость, любовь, верность. 
Поэтому нам следует размышлять не только о Его деяниях, но и о Нем самом — таком, каков 
Он есть. «Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо» (Пс.144:3). 

Мы воздаем хвалу Богу, так как Он благ (Пс.106:1; 134:3). Соломон призывает восхва-
лять и прославлять Господа «…ибо Он благ, ибо вовек милость Его…» (2 Пар. 5:13).

Мы восхваляем Его слово (Пс.55:4,10), потому что в нем отображается Его характер, 
Его планы и то, что Он делает для нас. Это Бог, «на которого мы уповаем».

Он — наша сила. Мы воздаем хвалу Ему, так как «Господь крепость моя и 
слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превоз-
несу Его» (Исх.15:2). Моисей увидел сильную руку Господа и поражение могущественных 
египтян. Это наполнило его сердце песней, потому что Бог спас миллионы людей от унич-
тожения (Пс.58:17).

Бог достоин хвалы. Мы воздаем Ему хвалу, потому что Он «достопоклоняемый» (2 
Цар. 22:4), а также потому, что «велик Господь и достохвален» (1 Пар.16:25).

Когда мы прославляем Бога?
Хвала – это событие, которое происходит сиюминутно. Хвала должна быть простым 

ответом на добро, которое Бог делает для нас. Она должна иметь место в нашей повсед-
невной деятельности, в каждом событии нашей жизни.

«Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать каждый день великолепие Твое» 
(Пс.70:8). Автор псалма подчеркивает важность хвалы, которая начинается утром и про-
должается до конца дня. Фактически, весь день человека должен являть хвалу Господу.

«Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод 
уст, прославляющих имя Его» (Евр.13:15). Бог ожидает, что мы будем воздавать Ему хвалу 
непрестанно. 

Когда мы счастливы. «…Весел ли кто, пусть поет псалмы» (Иак.5:13). Иаков считает, 
что, если наши сердца вознесены и открыты, мы должны воспевать хвалу Богу. Итак, он 
делает акцент на том, что ключ к прославлению Господа — это состояние нашего сердца.

Когда мы в нужде. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на 
Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего» (Пс.41:6). Горе обычно 
является ошеломляющим событием в жизни каждого человека, но псалмопевец, который 
знал, что такое нужда, знал также и важность прославления Бога в критические моменты 
жизни, и он продолжает прославлять Спасителя и Бога своего. Богу известны те трудности, 
которые нам предстоит преодолеть в будущем. Он хочет, чтобы мы воздавали хвалу Ему 
даже под давлением обстоятельств, понимая, что Он использует эти стрессовые ситуации 
для изменения нас к лучшему.

В трудные времена. «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на вино-
градных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне 
и рогатого скота в стойлах, — но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о 
Боге спасения моего» (Авв.3:17-18). Пророк понимал, что внешние события не влияют на 
нашу хвалу, хотя иногда ее и стимулируют. Хвала в действительности выходит из нашей 
внутренней веры в Бога. Мир вокруг нас может рушиться, но Бог остается верен Своему 
слову и постоянен в Своих путях. Поэтому Аввакум собирается веселиться и «радоваться 
о Господе». 

У врат смерти. «…Ты, Который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал 
все хвалы Твои…» (Пс.9:14-15). Когда Бог спасает нас от смерти, наша благодарность 
должна выражаться в прославлении Его дел. Благодаря Иисусу Христу Бог побеждает для 
нас смерть снова и снова.

В Божьем присутствии. «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его — с 
хвалою…» (Пс.99:4). Псалмопевец сообщает нам, что если мы хотим войти в присутствие 
Божье, мы должны начинать с хвалы.

В любых обстоятельствах будем прославлять Бога, где бы мы ни находились. 
«Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога…» (Деян.16:25). А находились они 
в тюрьме за веру. Даже в те тяжелые времена, когда их унижали, били, когда они истекали 
кровью и страдали от боли, Павел и Сила демонстрировали внутреннюю силу духа. 

В Послании к Ефесянам 5:20 Апостол Павел ведет речь об исполненности Духом 
Святым и о том, что свидетельством такого постоянного исполнения будет «пение и вос-
певание в сердцах наших Господу», а также благодарение «всегда за все Бога и Отца, во 
имя Господа нашего Иисуса Христа». Слово «всегда» подразумевает — во все времена и 
при любых событиях; в Новом Завете вы найдете применение этого принципа ко всем 
случаям в жизни.

«А мы, народ Твой… вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе» 
(Пс.78:13). Значит, прославление — это действие, осуществляемое народом Божьим из 
поколения в поколение. Родители должны научить ему своих детей, те — своих детей 
и так далее, чтобы служение хвалы не прекращалось в семье и церкви.

Прославление Бога
«И благословил Давид Господа перед всем собранием,  

и сказал Давид: благословен Ты, Господи, Боже Израиля, 
отца нашего, от века и до века! Твое, Господи, величие, и 
могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что 

на небе и на земле, Твое: Твое, Господи, царство,  
и Ты превыше всего, как Владычествующий. И богатство 

и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, 
и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей 
возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы 

славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое» 
(1 Пар.29:10-13)
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Как мы прославляем Бога?
По словам Давида, мы должны воздавать хвалу Богу сердцем и устами. «Ибо 

милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя» (Пс.62:4). Хвала не 
должна быть молчаливой и находиться только в нашем сердце, она должна выра-
жаться. Давид с чувством произносит: «Да славит Тебя душа моя и да не умолка-
ет…» (Пс.29:13). Своими действиями он извлекает из сердца хвалу и выражает ее 
в песне и словах прославления. 

Мы можем прославлять Бога на музыкальных инструментах. Давид 
назначил левитов, «…прославляющих Господа на музыкальных орудиях, кото-
рые он сделал для прославления» (1 Пар. 23:5). 
Псалмопевец пишет: «Пойте Ему новую песнь; 
пойте Ему стройно, с восклицанием» (Пс.32:3). Мы 
призваны воспевать хвалу Богу пением от всего 
сердца. Господь желает видеть ревность в нашем 
поклонении Ему, которая заключается не в гром-
кости производимого нами звука. Это не самое 
главное в нашем прославлении. Позволяем ли мы 
восхитительным благословениям хвалы напол-
нить наши сердца, наш разум, обращая внимание 
на содержание песни, наполненное сердечным 
чувством любви к Богу?

Прославление с радостью. Наше внутрен-
нее отношение тоже жизненно важно в том, как 
мы выражаем хвалу Богу. Левиты прославляли 
Бога «…с радостью и поклонялись и поклоня-
лись» (2 Пар.29:30). Хвалу непросто описать; она 
должна исходить из сердца, наполненного позна-
нием Бога. И чем больше мы можем узнать Его 
как Личность и то, что Он сделал для нас, тем 
сильнее должна быть наша радость. Ветхий Завет 
подчеркивает, что мы должны славить Господа 
«всем сердцем своим» (Пс.110:1) и «да живет душа 
моя и славит Тебя» (Пс.118:175). Хвала — это дей-
ствия всего человека: духа, души и тела.

Прославление святостью. Царь Иосафат 
«…поставил певцов Господу, чтобы они в бла-
голепии святыни, выступая впереди вооружен-
ных, славословили и говорили: славьте Господа, 
ибо вовек милость Его!» (2 Пар.20:21). Если наша 
жизнь святая, тогда и наша хвала будет святой. 
Но если в нашей жизни есть скрытый грех, как 
бы мы ни пытались восхвалять Его внешне, мы не 
сможем искренне воздавать хвалу Богу. 

«Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя», — таким аккордом завершается 
книга Псалтирь (Пс.150:6). Все мы, получившие жизнь от Бога, сотворенные Им 
и дышащие благодаря дыханию, данному нам Самим Господом, созданные по 
Его образу и подобию для общения с Ним, да прославим Его. Нам было вверено 
необычайно важное задание, дана великая заповедь — прославлять Господа! Да 
не посмеем пренебрегать ею и относиться как к чему-то незначительному. Но все 
мы, имеющие дыхание жизни, те, кто искуплен Иисусом Христом, кто был вос-
создан, заново рожден Духом Божьим, испытавшие спасительную работу Иисуса 
Христа в своих сердцах, должны участвовать в деле прославления. Наши жизни 
должны быть наполнены хвалою. Прославляя Его всей силою своею, собранные 
воедино и служа Господу в огромном пространстве мира, которое Он нам дал, 
будем хранить себя от заурядного отношения к прославлению Бога. Мы должны 
увидеть мир Божий во всей его многогранности, понимая, что можем поклонять-
ся Богу всегда и везде. Да прославят Господа всей силою своею все творения Его!

Подготовила Ирина Бруггер.

«Как мы редко 
благодарим и про-
славляем Бога за то, что 
Он нас посылает в самые 
страшные, или просто 
тяжелые или непри-
глядные обстоятельства, 
забывая, что делая это, 
Он говорит: «Я тебе дове-
ряю, пойди, будь Моим 
присутствием, открой 
Мне путь, будь предтечей 
Моим или просто будь 
привратником, который 
хоть щель откроет или 
дверь распахнет, чтобы Я 
мог войти и принести тот 
мир, какого земля дать 
не может, который может 
дать только Бог излияни-
ем Святого Своего Духа» 
(Антоний Сурожский)

Да будет Отцу Всеблагому хвала

1.Да будет Отцу Всеблагому хвала! 
Господня любовь нас от смерти спасла.

Припев: 
Аллилуйя, честь и слава! 
Аллилуйя вовек! 
Аллилуйя, честь и слава! 
Бог с нами! Аминь.

 
2. Спаситель! Да будет Тебе честь вовек, 
Лишь в Тебе избавленье нашел человек. 
 
3. Бог сил! Будь прославлен Ты в Духе Святом; 
Он ведет к небесам нас премудрым путем.

«Радостно 
пойте Богу, 

твердыне 
нашей…» 

(Пс.80:2)

6
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Благодарю
О, Боже мой, благодарю 
За то, что дал моим очам 
Ты видеть мир, Твой вечный храм. 
И ночь, и волны, и зарю. 
Пускай мученья мне грозят —  
Благодарю за этот миг, 
За все, что сердцем я постиг, 
О чем мне звезды говорят… 
Везде я чувствую, везде, 
Тебя, Господь, — в ночной тиши, 
И в отдаленнейшей звезде, 
И в глубине моей души. 
Я Бога жаждал — и не знал; 
Еще не верил, но любя, 
Пока рассудком отрицал —  
Я сердцем чувствовал Тебя. 
И Ты открылся мне: Ты — мир, 
Ты все. Ты — небо и вода, 
Ты — голос бури. Ты — эфир, 
Ты — мысль поэта, Ты — звезда. 
Пока живу — Тебе молюсь, 
Тебя люблю, дышу Тобой, 
Когда умру — с Тобой сольюсь, 
Как звезды с утренней зарей. 
Хочу, чтоб жизнь моя была 
Тебе немолчная хвала. 
Тебя за полночь и зарю, 
За жизнь и смерть благодарю.

Дмитрий Мережковский (1866-1941 гг.)

«О Боге похвалимся всякий день, и имя 
Твое будем прославлять вовек» (Пс.43:9)

* * *
Господь господствующих Ты,
Ты — славный Царь царей.
Тобой живем и дышим мы
Средь скорбных жизни дней.
С Тобою только в нас покой,
С Тобой любовь и свет,
К Тебе мы тянемся с мольбой,
Живя из века в век.
Ты наш Спаситель, дивный Бог,
Начало и Конец.
Тебе вся слава и хвала,
Любимый наш Отец!

Прислал Иван Каляев
(420054 Татарстан, г. Казань, ИК-18, отр.4). 

* * *
Благодарю Создателя за жизнь,
В которой, несмотря на все напасти,
Сверкает солнце, птицы рвутся ввысь,
В которой кроме горестей есть счастье.
Благодарю за ночь и за рассвет,
И за молочно-белые туманы,
За голубой апрельский первоцвет
И за весну, что лечит наши раны.
Благодарю за всех своих друзей,
За их заботу, чуткость и внимание,
Когда в душе становится теплей 
От их святого сопереживания.
Встречая утром нежную зарю,
Склонюсь пред Богом в дивном восхищенье
И более всего благодарю
Его за крест, за счастье искупленья.

Прислал Валерий Протасов
(622005 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ИК-5, отр.8).

* * *
Прославь Того, душа моя,
Чье имя говорить не смею. 
Кто правит миром, свет храня,
Того, в Кого с надеждой верю.
Ведь в Нем Одном лишь свет живет,
И даже тень, и та сияет,
Он каждого к Себе зовет,
Границ любовь Его не знает.
Хвала Тебе, Отец земли,
За то, что миру дал дыханье,
За то, что каждого в любви
Ты принимаешь в покаянье.
Благодарю за жизнь мою,
За веру, что ты посылаешь, 
И за раскаянья слезу, 
Которую Ты утираешь.

Прислал Вадим Изотов
(665770 Иркутская обл., г. Вихоревка, ЛИУ-27). 

Слава Господу!
Слава Господу! Вечная слава!
Благ Господь, милосердный Отец,
Собирая народы и страны,
Он дарит им спасенья венец. 
Славный Господи — имя святое,
Прославляйте повсюду Отца,
Возвещайте все дело живое
И хвалите Святого Творца!
Утешайтесь все в Нем, воспевайте
О чудесных Господних делах,
Отраженьем Его все являйтесь,
Проповедуя о Небесах.
Укрепляйтесь десницей Господней
И ищите Святого Лица,
Чтоб для светлой обители Божьей
Предоставить в убранстве сердца.

Прислала Надежда Берсенева
(Орловская обл., Кромской р-н, п. Шахово,  

ЯИ-22/6, отр.6). 

* * *
Благодарю же, Отче Святый,
Что я, законностью отнятый
От дел греховных, здесь с Тобой.
Как я люблю входить в покой
От суеты мирской далекий.
Как я люблю быть одинокий —
Но не один! И пребывать
В глубоком, дивном размышленье
О тех вопросах, что мне знать
Пристало в тихом откровенье. 
Что человек, что Ты его
Не отвергаешь даже павшим?
Освобождаешь от оков,
Не упрекаешь днем вчерашним?..
…Смотрю в себя, о Святый Боже!
Какая темень в сердце все же…
Но среди этой темноты
Звездою путеводной — Ты! 

Прислал Алексей Кенгурогов
(624445 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ИК-3, отр.9).
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«Моя семья была такой же, как и многие семьи постсоветского периода. Я никогда в своей 
жизни не задавался вопросами о существовании Бога, да и само слово «Бог» в моей семье не произно-
силось, не говоря уже о Библии, которую никто никогда не держал в руках. И такая бездуховная атмос-
фера, царившая в моей семье, способствовала лишь деградации, делая меня совершенно слепым в 
понимании добра и зла и совершенно бесчувственным существом — закоренелым грешником. О таких 
как я, судачащие возле подъездов бабушки отзывались незатейливыми  словами: «Могила исправит». А 
ведь и вправду, эти слова могли оказаться для меня пророческими. Но об этом тогда я и не подозревал. 

Наверное так происходит почти с каждым, находящимся здесь, все до банальности просто: рожде-
ние, детский сад, школа, дворы, улица, преступление и, наконец, тюрьма. И вот ты уже просто песчинка 
в лабиринте обезумевших душ, одержимых одной целью — поиском двери с надписью «выход», и ты 
бежишь вместе со всеми, а впереди тебя — непроглядная тьма. Эта тьма не расступается и не рас-
сеивается сама собой, ибо в сердцах этих ищущих нет Божественного света, даже слабого отблеска, 
способного разогнать эту густую мглу. И когда этот бесконечный бег загнал меня в безысходность 
моего существования, в такую кромешную тьму, что мне стало казаться, будто я нашел выход — само-
убийство. А ведь в это время дьявол ликовал в предвкушении пожать принадлежавшую ему душу… Но 
вот в самый последний момент в планы дьявола и в мои планы вмешался Господь: Он прокрутил перед 
моими глазами всю прожитую жизнь, всю мерзость и отвратительность пути, по которому я шел от 
самого рождения в мир и до порога едва не случившейся смерти. Как в страшном сне и лихорадочном 
кошмаре я увидел себя со стороны — такой была моя прожитая жизнь. Ужас и страх наполнили всю 
мою внутренность, а из глаз моих нескончаемым ручьем текли слезы. Я осознавал себя самым мерзким, 
самым отвратительным и ужасным человеком на свете! Это были слезы сожаления о бесцельно прожи-
той жизни, это были слезы осознания своего ничтожества перед всем миром и перед всей вселенной. 
А в следующее мгновение я вдруг ощутил в себе невыносимую тяжесть всех грехов, которые склоняли 
меня к той самой могиле, о которой шепчутся бабушки у подъезда. Это было просто невыносимо до 
такой степени, что я, заливаясь слезами, стал кричать: «Что? Что же мне с этим делать?» Я кричал так, 
словно ожидал ответа, хотя рядом, кроме голых стен одиночной камеры, не было никого, кто бы мог 
дать мне на все ответ. Но это казалось только на первый взгляд, а на самом деле рядом был Тот, Который 
только и ждал этих вопросов отчаявшейся души, и ждал не для того, чтобы вынести ей приговор осуж-
дения, но чтобы совершилось то, для чего Он пришел ко мне в последний момент. И как только я задал 
вопрос, я тут же услышал тихий ответ. Ответ, который в любое другое время я бы никогда не услышал, 
этот ответ, как будто исходящий извне и глубоко проникающий внутрь моего сердца, стал для меня тем 
выходом, от которого я не стал отмахиваться, но, ухватившись за него крепче, начал просить прощение, 
захлебываясь в слезах и дрожащими губами произнося: «Прости, прости, Боже!» Просил еще новой 
жизни, иной от прежней. И в это время Бог без всякого промедления, приняв мое покаяние, снял всю 
тяжесть грехов и заменил сердце каменное на сердце новое. Это было мгновенное действие со стороны 
Бога, Божественный дар ни с чем не сравнимый — новое рождение, которого никто из живущих на 
земле не может дать, его дает только Бог! И этому я не искал подтверждения у людей, ибо Сам Бог, благо-
воливший открыться мне, вложил свидетельство, которое я имею теперь в себе самом. 

Он напоил меня, ибо Он властвует над источником жизни, и для меня стал зримым Его сокровенный 
свет — вот хвала, наполнившая меня. И с этой хвалой появилось желание раздать все, что я имею, все 
свои скромные и незатейливые пожитки зека, раздать другим, не взирая на лица. Но мне еще предсто-
яло узнать имя Того, Кто взял мои грехи и понес их на Себе. Имя Того, Кто дал мне это новое рождение. 
Меня не покидало чувство, что чего-то я еще не знаю, чего-то мне недостает, чего-то очень важного для 
меня. И когда прошло несколько дней, в мои руки попал старый журнал и, листая его, вдруг на одной 
странице я увидел лик Христа в терновом венце. И в это мгновение я осознал: «Вот Тот, Кто ради меня 
отдал Себя на поругание и распятие. Вот Тот, Кто простил все мои грехи. Вот Тот, Кто даровал мне новое 
рождение. Имя Его — Иисус Христос!» И я плакал в великом трепете и прославлял Бога за любовь и 
милость, которые Он явил мне. 

Вот так Господь нашел меня в этих стенах, привел к покаянию и омыл меня Своей святой кровью. И 
все это не мое, это действие великого Живого Бога, являющего милость и благодать, меняющего сердца 
и изливающего любовь. Ему слава вовеки!»

Иван Крылов (454038 г. Челябинск, ЯВ-48/2-23). 

Он пришел ко мне 
в последний момент

Я всегда считал, что свобода создает более благоприятные условия для веры, 
чем лишение свободы. Но в реальной жизни это не всегда так. Потому что свобода легко 
становится для нас «богом», к которому мы стремимся и которому мы служим, становится 
самоцелью, а вера в царящего над всем Бога незаметно теряет значимость, превращаясь 
в один из вариантов среди многих других, вместо того чтобы быть в центре нашей жизни 
и повседневных занятий.

Когда умер Александр Солженицын, я вспомнил проницательные слова, которые он 
написал, пройдя через тюрьмы в советском ГУЛАГе. «В самые злые моменты я был уверен, 
что делаю хорошо, оснащен был стройными доводами. На гниющей тюремной соломке 
ощутил я в себе первое шевеление добра… Вот почему я оборачиваюсь к годам своего 
заключения и говорю, подчас удивляя окружающих: «Благословение тебе, тюрьма!»… 
Я достаточно там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно: «Благословение 
тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!». Он говорит, что подлинный смысл жизни не 
в богатстве или успехе и даже не в свободе, как нас приучают думать, но во взрослении 
души.

Всего через несколько дней после смерти Солженицына я услышал по радио замеча-
тельное интервью с матерью Антонией, монахиней, живущей в тюрьме Ла Меса в Тихуане 
в Мексике. Ранее Мэри Кларк жила в Лос-Анджелесе. К пятидесяти годам она вырастила 
семерых детей и дважды была замужем. Оба брака завершились разводом. Испытывая 
глубокую неудовлетворенность и «потерянность», Мэри занялась благотворительной 
деятельностью. Во время миссионерской поездки через мексиканскую границу в Тихуану 
(известный центр наркоторговли) она посетила тюрьму Ла Меса. Там она, наконец, 
почувствовала, что нашла свое подлинное призвание в жизни. «Казалось, что я очутилась 
дома», — говорила она.

В пятидесятилетнем возрасте Мэри Кларк отказалась от комфортной жизни в Лос-
Анджелесе и переехала в тюремную камеру, чтобы быть рядом с наркобаронами и мел-
кими воришками, посвящая свою жизнь служению Богу и «Его чадам». Сегодня, двадцать 
восемь лет спустя, ее называют «Мать Антония» и «Тюремный Ангел», и она продолжает 
жить в тюремной камере в окружении заключенных. В тюрьме она нашла и близость к 
Богу, и призвание, которое не могла найти на свободе среди удобств жизни в прекрасном 
доме. 

«Благословение тебе, тюрьма!» — часто повторяю я про себя. Хотя я не был заклю-
ченным подобно Александру Солженицыну и не обменял свою жизнь на жизнь в тюрьме 
подобно тому, как это делает Мэри Кларк, я провел достаточно времени среди заключен-
ных в тюрьмах по всему миру, чтобы знать, что Божья истина зачастую более осязаемо 
присутствует в местах заключения, страдания и мучения, чем там, где царят свобода и 
удобства.

Всякий раз я выхожу из тюрьмы духовно обогащенным и с обновленными силами.
Это тайна, но в тюрьме я вижу лик Иисуса и ощущаю Его присутствие более явно, чем 

на диване в своей гостиной.
Благословение тебя, тюрьма, за то, что ты была в моей жизни, потому что благодаря 

тебе я познал истину, которая делает людей свободными!
Рональд Никкель

«Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела  

и прославляли Отца вашего Небесного» 
(Матф.5:16)

Благословение тебе, тюрьма!

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  1  ( 9 7 ) Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  1  ( 9 7 ): СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗА ХРИСТОМ ПОЙДУ Я :



1312

В Библии глагол «благодарить» — одно из ключевых слов, это 
ответ, который человек дает на деяния Бога: на сотворение мира и людей, 
на обеспечение дарами для тела и души (Мф.14:19). Благодарностью человек 
отвечает Богу и на Его доброту, которая проявляется прежде всего в мило-
сердии к грешнику (Пс.105:1 и др.), за Его ответы на молитвы и на Господень 
гнев и суд, поскольку они способствуют покаянию (Ис.12:1). Чем больше 
человек размышляет над тем, как Бог управляет его жизнью, тем больше он 
приходит в изумление от мудрых предначертаний Господа, Который думает о 
нас, Который в Своей заботе благословляет нас (Пс.113:20). Такие размышле-
ния приводят к благодарности и прославлению Господа (Пс.76:6,14). Чувство 
благодарности Богу — это настроение сердца, оно приводит человека еще 
ближе к Господу и открывает ему дверь к тайнам небесного мира (Пс.49:23).

Насколько многообразны дарования человека, настолько же разноо-
бразны и формы, которыми человек прославляет Бога. Благодарность Богу 
проявляется в том числе и в послушном следовании за Господом (Ин.14:15). 
Кто не славит Бога своей жизнью, тот пренебрегает Тем, от Кого он все полу-
чил и от Кого он сам зависит. Кто надменно приписывает дары и способности, 
которыми наделен, себе, вместо того чтобы принимать их из рук Божьих (1 
Кор.4:7), тот забывает Бога и пренебрегает Им (Вт.32:6; 2 Кор.10:17). 

(Библейский словарь Брокгауза, 1890 год)

«Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня… 
прославлю Господа» (Пс.117:18-19)

«Бог являет нам Свою верность и любовь и, простирая к нам Свое 
благоволение, свидетельствует о Своем всемогуществе. Он может дать все 
в избытке, Он может все совершить, даже о чем мы и не мечтаем! Великий 
Всемогущий Господь Бог Вседержитель, обитающий в неприступном свете, 
держащий всю Вселенную Словом силы Своей, слышит голос какого-то узни-
ка, малого и презренного, слабого и немощного, сокрушенного сердцем, и 
помогает ему с далеких, высоких и недосягаемых Небес. Самое интересное 
то, что сколько мы совершаем на пути падений и ошибок, и вот Бог хотя и 
наказывает нас, но не оставляет, Его верность велика, и она учит нас также 
прощать людей и никогда не оставлять их — в этом победа. В постоянстве 
и твердости решения служить Богу и людям. И вот я сижу на пожизненном 
заключении, но верю и знаю, что Бог слышит и помогает мне».

Андрей Пендуров (21001 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ВТ-1, ДПВ). 

«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его» (Пс.117:1)
«Только получив пожизненный срок заключения, я начал задумываться 

о смысле своей жизни, зачем и для чего я живу. И вообще, какое право я 
имею жить на земле с таким чудовищным и мерзким сердцем. Но по милости 
Божьей, по Его неизреченной любви ко всем людям и ко мне лично, Он Сам 
коснулся моего сердца. Это действие перевернуло всю мою жизнь. Я бес-
конечно благодарен моему Господу и Спасителю Иисусу Христу за то, что 
Он наставил меня на путь спасения и вернул к нормальной жизни, которая 
отныне принадлежит только Ему».

Сергей Сахон (86489 Украина, Донецкая обл., г. Енакиево, п. Еленовка, ЕИК-52, ПКТ-2, ДПВ). 

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом 
нашим Иисусом Христом!» (1 Кор.15:57)

«Если Бог пожелал отдать за нас на крестную смерть Иисуса — самое 
драгоценное сокровище во Вселенной, Того, Кто был ближе всего Божьему 
сердцу, то нет ничего такого, что Бог бы удержал от нас. Без Иисуса мы не 
имели бы никакого права пред Богом, кроме права быть осужденными за 
грехи наши. Но вместе с Ним и благодаря Ему Бог дарует нам все, в чем мы 
нуждаемся. Ничего не нужно нам прибавлять, нет никакой дополнительной 
платы. Бог дает нам все — просто и бесплатно. Это и есть спасение. И я благо-
дарю Бога, что все это я имею от Него!»

Олег Кузнецов (624082 Свердловская обл., В-Пышминский р-н, ст. Исеть, ОГУЗ ОПБ-4, отд.33). 

«…Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смер-
ти…» (Пс.55:13-14)

«Дивный Он, Господь наш, я не перестаю восхищаться Им и Его делами в 
моей жизни. Пошел за Ним десяток лет назад, как овечка потерянная и дро-
жащая от страха, а когда огляделся и понял, что жить без Него не могу, и даже 
понять не могу, как раньше без Него жил. Он избавил меня от смерти и по сей 
день исцеляет, изглаживает, покрывает все Самим Собой, Своей любовью. 
Дивный Он, Господь наш!»

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

«Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для 
сынов человеческих!» (Пс.106:31)

«Господь чудесным образом преобразил мою жизнь! Он избавил меня 
от сквернословия, от курения, от наркотиков. Я настолько был порабощен 
этими грехами, что никогда бы сам не смог от них избавиться. И я решил, что 
правильнее всего будет доверить Богу мою жизнь со всем, что в ней есть, и 
Бог начал трудиться во мне. Для Бога нет ничего невозможного и маловаж-
ного в жизни человека. Взять хотя бы отношения с администрацией. Библия 
учит, что нет власти не от Бога. Человеческому сердцу это нелегко принять. 
Но Бог желает, чтобы вера изменяла нашу жизнь. Я молился Богу, просил о 
смирении и послушании, и Бог ответил на мои молитвы! Сейчас я живу, имея 
будущее и надежду, имея твердое Божье основание и покой в сердце».

Игорь Запорожцев (665772 Иркутская обл., Братский р-н, г. Вихоревка, ИК-25, отр.5, УСР-2).

«Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое...» (Пс.74:2)
«Любуясь красотой природы, каждый из нас ощущает, чувствует Божье 

присутствие, прикосновение нашего Спасителя и Творца. Разве не чудесно, 
что Бог, живущий в Святом Небесном Храме, сотворивший небесный покров, 
так премудро основал и устроил все на земле для человека. Лазурь неба, 
белизна облаков, зеленеющие сады, поля, леса и луга, удивительные цветы,.. 
а пение птиц — оно придает всей этой картине гармонию и мелодичность, 
сливаясь с нежным шелестом листвы, колыхаемой ветром, и журчанием 
ручьев, бегущим к бурным рекам. А сколько даров дает нам природа! Славны 
дела Твои, Господи! Насколько же Ты любишь нас, грешных людей…»

Виктор Слудный (182296 Псковская обл., Себежский р-н, п. Идрица, ИК-3, отр.13). 

«Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасе-
нием» (Пс.117:21)

«Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. Бог любит каждого из нас и благо-
волит как Отец к сыну. Господь дарует каждому из нас спасение. Именно для 
этого Бог послал в грешный мир Иисуса Христа. Бог принес эту жертву, чтобы 
грешники, как я, могли получить прощение грехов и никогда уже не несли 
возмездия за них. Благодарю Господа нашего Иисуса Христа за спасение и 
дарованный мне смысл жизни».

Валерий Вершинин (169225 Коми, Княжпогостский р-н, п. Синдор, КП-42). 

Прославление — 
наша благодарность Господу

«…прославляйте Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор.6:20)
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«Непрестанно благодарю Бога моего…» (1 Кор.1:4)
«Господь — Живой и самый замечательный Отец! Когда мне становится 

невыносимо плохо, я всегда обращаюсь к Нему, и я знаю, что Он всегда 
внимательно выслушает и поможет мне. Я уповаю на Бога и успокаиваюсь. 
Конечно, легко быть спокойной в благоприятной ситуации, самое трудное 
заключается в том, чтобы испытывать покой и благодарность, когда ситуация 
прямо противоположна той, которую мне бы хотелось видеть. Это равно-
сильно тому, чтобы спать во время торнадо. Но Иисус спал в лодке, когда 
вокруг бушевал шторм. А значит, и мы можем быть спокойными и славить 
Бога в любой ситуации, ведь мы знаем, что Бог с нами».

Наталья Кожевина (187010 Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Ульяновка, ИК-2, отр.10). 

«Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, хвально и про-
славлено имя Твое вовеки» (Дан.3:26)

«Слава Господу! В нашей колонии потихоньку начинает формироваться 
христианская община. Господь услышал наши молитвы, и дело Его продвига-
ется. Пока нас немного, но с нами Христос и, я верю, здесь будет хорошая и 
крепкая община. Благодаря Господу к нам стали чаще приезжать верующие 
со свободы, а это очень хорошая духовная поддержка. Я благодарю Господа 
за то, что Он услышал наши молитвы, и не просто услышал, но и ответил на 
них. Христос прямо на глазах меняет людей: еще вчера человек был про-
тивником Бога, а сегодня он уже размышляет над Словом Божьим, начинает 
искать Бога и полностью изменил свои вчерашние взгляды. Действительно, 
наш Бог всемогущ. Хвала и слава нашему великому Творцу!»

Игорь Рудаков (393354 Тамбовская обл., Кирсановский р-н, п.Полевой, ЛИУ-7, отр.5а). 

«Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благослов-
лять имя Твое во веки и веки» (Пс.144:1)

«Когда на нас наваливаются проблемы, мы просим, чтобы Бог облегчил 
наши страдания, излечил болезни, утешил, дал силу и вообще что-то дал — 
то, что нам нужно. Все это нужно, бесспорно, но давайте вспомним, как Павел 
и Сила из тюремной камеры, не имея ничего и ничего не прося, возносили 
хвалу Богу (Деян.16:25). Будем и мы хвалить и славить Бога за то, что Он дал 
нам саму настоящую жизнь и блаженное обещание жизни вечной. Признавая 
великую милость Божью, мы возносим Ему хвалу и в страдании».

Александр Захарцев (632710 Новосибирская обл., Чистоозерный р-н, ст. Табула, ИК-15, отр.13).

«Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, 
Господи, ибо оно благо» (Пс.53:8)

«Я не знал любящего Бога, это Он Сам освободил меня от власти лукавого 
и гнета греха, когда я пришел к Нему с разбитым сердцем и душой. Христос 
положил жизнь за меня на кресте, доказал Свою любовь ко мне. Примирил 
меня с Богом-Отцом и открыл путь в вечную жизнь. И сегодня всей своей 
жизнью я желаю свидетельствовать об Иисусе Христе. Пусть об этом говорят 
мои слова, поведение, поступки, мой характер. Я хочу проявлять любовь и 
заботу к другим людям. Каждый день делами я готов писать главу Евангелия 
жизни христианина. Пусть люди читают его. У меня не было силы изменить 
себя, у меня нет силы утвердить человека в истине. Дух Святой изменяет и 
утверждает. Я могу молиться и своей жизнью свидетельствовать о Христе. 
Свидетельство — это образ жизни. Мы свидетельствуем постоянно. Любовь 
— самый лучший способ передачи истины Христовой».

Дмитрий Болкунов (692778 Приморский край, г. Артем, п. Заводской, ЛИУ-48, отр.1). 

«Вознесись, Господи, силою Твоею: мы будем воспевать  
и прославлять Твое могущество» (Пс.20:14)

«Благ Господь. Милость Его вовек. Двадцать лет назад состоялась первая 
духовно-нравственная беседа в этом учреждении, в клубе для осужденных. 
И с того дня сколько раз радовались ангелы на небесах об одном спасен-

ном грешнике!  Нет такой статистики, но есть молитвенная комната и 
постоянная группа людей, проводящих время в молитвах и изучении Слова 
Божьего. Эти люди оставили сквернословие, курение и многое из того, что 
характерно для людей в колонии. Многие-многие, освободившись из этих 
стен, пришли в церкви и живут полноценной христианской жизнью, неся 
доверенные Богом служения, являясь солью земли и светом миру. Бог изби-
рает обычных людей для необычных дел. Истинно, «...для Слова Божия нет 
уз» (2 Тим.2:9)! Бог Всемогущ и Всесилен, слава Ему!»

Василий Заскокин (420021 г. Казань, ИК-2, отр.14). 

«О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прослав-
лять вовек» (Пс.43:9)

«Благодарность — это избранное чувство. Если кто-то приобрел его, 
отвлекшись от суеты сует, значит, он приобрел больше, чем потерял. Дар 
божественной благодати — чистое сердце, и один из несомненных резуль-
татов ее воздействия — это способность быть благодарным Богу всегда и 
за все. Пусть крик боли нашей души напомнит нам, что мы обязаны спеть 
Господу нашему песнь хвалы и благодарения за то, что Он уберег нас от 
величайших зол жизни. Да будет благословен Бог наш за наше здоровье, за 
нашу возможность дышать, видеть, осязать. Никогда благодарность за это не 
будет достаточной, давайте будем хвалить Его. Давайте отбросим все земное 
и тленное, ведь Господь может прийти в любой миг. Готовы ли мы к встрече 
с Ним? Надо вести благородную и благодарную жизнь и делать для славы 
Божьей больше, чем просто жить и умереть. Будем верными каждый день, и 
тогда наша жизнь не будет смешанной и запутанной, в ней будет порядок и 
прославление Творца».

Александр Шейерман (238224 Калининградская обл., Гвардейский р-н, п. Озерки, ЛИУ-5, отр.1). 

«…до сего места помог нам Господь» (1 Цар.7:12)
Дорогие читатели журнала «Евангелие за колючей проволокой»! Мы с вами 

уже более 15 лет. Спасибо вам за молитвы, за письма, за средства,  жертвуемые на 
издание и распространение журнала. Журнал существует благодаря вам и для вас.  

Господь благословляет это служение, и в вот-вот мы будем держать в руках 
сотый выпуск журнала «Евангелие за колючей проволокой». Этот юбилейный номер 
мы хотим посвятить всем нашим читателям! Мы знаем, что многих из вас журнал 
заставил задуматься о своей прошлой жизни и начать новую жизнь, жизнь в Боге 
и Его истине. Пожалуйста, расскажите, как и когда вы познакомились с Богом, как 
наш журнал повлиял на ваше духовное состояние, а быть может, через какой-то 
материал Бог открыл ваши глаза? Поделитесь, что вам нравится в журнале, а чего, 
по вашему мнению, не хватает. Мы надеемся получить и свидетельства тех братьев 
и сестер, кто уже давно на свободе и читал первые выпуски журнала: расскажите о 
себе, о своем пути за Господом. Будем ждать ваших писем и фотографий. С благо-
дарностью и молитвой о всех вас,

Редакция журнала.
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«Знаете, моя мать была очень верующей женщиной, но мирская жизнь сбила ее с толку. 
Сначала умер муж, мой отец, потом меня забрали в армию в «горячую точку», потом посадили, а потом 
снова посадили… И вот я сижу уже почти семь лет: за это время я все ближе и ближе знакомлюсь с 
Богом, а моя мама… наоборот. Она мне не пишет, и о ее жизни я узнаю от бабушки. 

Мать моя курит, пьет, сквернословит, к преогромному сожалению… Знаю, что бабушка дает ей 
христианские газеты и журналы, она читает их, но не видит своего греха и заблуждения. 

А я ведь очень люблю свою мамочку, и у меня очень болит душа за нее. Я бесконечно прошу у нее 
прощение за ту боль, которую ей причинил. Прости меня, мамочка! Помнишь, как раньше, много лет 
назад, ты желала, чтобы я вместе с тобой следовал за Христом?.. И вот Господь услышал твои тогдашние 
молитвы, и я теперь около ног Иисуса, но где же ты, моя единственная родная мама? Вернись к Его 
ногам, и мы будем вместе прославлять Господа за чудо спасения и за Его величайшую милость к нам. 
Он будет руководить нами. Теперь я постоянно молюсь о тебе…

Пожалуйста, помолитесь о моей маме, зовут ее Галина. Я верю, что Бог изменит ее сердце, откроет 
ее глаза, и она вернется к Нему».

Александр Вшивцев 
(427018 Удмуртия, Завьяловский р-н, с. Ягул, ИК-1, отр.8). 

Прости меня, мамочка!

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца 

вашего Небесного» (Мф.5:16).

«Только по великой Божьей милости мы, воры и убийцы, становимся новыми людьми, 
детьми Божьими. Хвала и слава Богу нашему за величайшее милосердие и любовь», — 
Игорь Рудаков, Тамбовская обл.

«Как же удивительно делает Господь! Он даже не реставрирует жизнь, а дает новую  
— и настоящую, и вечную. Это ни понять, ни осознать, слава Христу!» — Сергей Храмов, 
Нижегородская обл.

«Без подчинения самого себя Богу достичь истинной свободы невозможно, и нам не стоит 
удивляться, почему в наших жизнях больше поражений, чем побед. Крик сердца без отвер-
жения своего «я» остается без результата», — Андреан Дудик, Соликамск.

«Те испытания, что несем мы, ничто, пыль, и не может даже сравниваться с той болью, что 
перенес ради нашего спасения Иисус.  Это служит для меня ежеминутным укором и еще 
большим желанием молиться, молиться за всех — за родных, близких, братьев и сестер, и 
за тех, кто еще не открыл свое сердце для Христа», — Сергей Королев, ЯНАО.

«Слово Божье подобно свету, который никогда не гаснет: он светит и неустанно про-
должает сиять. Этот свет рассеивает наше пессимистическое настроение, и там, где было 
смущение и непонимание, приходит ясность. Оно утоляет жажду иссохшего человеческого 
духа. «Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное; 
предопределения древние истинны, аминь» (Ис.25:1)», — Светлана Руденко, Хабаровский край.

Калейдоскоп

В еврейском языке слово «слава» включает понятие о весе. Вес человека в 
жизни определяет его значительность, уважение, которое он внушает, его славу. Слава 
означает не столько доброе имя, сколько подлинную ценность, как бы измеряемую весом. 
В основе славы может быть богатство. Авраам назывался славным, потому что он был «…
очень богат скотом, и серебром, и золотом» (Быт.13:2). Слава обозначает также высокое 
общественное положение, занимаемое человеком, и авторитет, который оно ему придает. 
Иосиф говорит своим братьям: «Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте…» 
(Быт.45:13). Иов, разоренный и униженный, восклицает: Он «…совлек с меня славу мою» 
(Иов.19:9; 29:1-25). Слава заключает в себе и сияние. Она означает блеск красоты. Говорят 
о священных одеждах Аарона, сделанных «для славы и благолепия» (Исх.28:2,40), о славе 
храма (Агг.2:3,7,9), Иерусалима (Ис.62:2), о «славе Ливана» (Ис.35:1; 60:13). Слава есть удел 
царя по преимуществу. Она, наряду с могуществом и богатством, выражает блеск его цар-
ствования (1 Пар.29:28; 2 Пар.17:5). Соломон получает от Бога «…богатство и славу, так что 
не будет подобного тебе между царями во все дни твои» (3 Цар.3:9-14; Мф.6:29). Человека, 
царя творения, Бог увенчивает «славою и честью» (Пс.8:6).

Человеческая слава
Писатели Ветхого Завета сознавали непрочность человеческой славы. «Не бойся, 

когда богатеет человек, когда слава дома его умножается: ибо, умирая, не возьмет ничего; 
не пойдет за ним слава его» (Пс.48:17-18). В Библии слава связывается с нравственными и 
религиозными ценностями (Пр.3:35; 20:3; 29:23). Повиновение Богу важнее всякой чело-
веческой славы (Чис.22:17). Бог есть единственное прочное основание славы (Пс.61:6-8). 
Когда сатана предлагает Христу «все царства мира и славу их», Иисус отвечает: «…Господу 
Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф.4:10).

Ветхий Завет о славе
В Ветхом Завете наблюдаются два вида явлений славы Божьей: великие деяния Бога 

и Его явления людям.
Великие деяния Божьи. Бог являет Свою славу Своими дивными делами, Своим 

Судом, Своими «знамениями» (Чис.14:22). Таково в первую очередь чудо Чермного моря 
(Исх.14:18), таково чудо с манной и перепелами: «…утром увидите славу Господню…» 
(Исх.16:7). Слава в подобном случае почти синоним спасения (Ис.35:1-4; 44:23; ср. Ис.40:5 и 
Лк.3:6). Бог Завета Своею славой спасает и возвышает Свой народ. Его слава есть Его сила 
на службе Его любви и Его верности: «Ибо созиждет Господь Сион и явится в славе Своей» 
(Пс.101:17; Иез.39:21-29). Дело творения также являет славу Божью: «…славы Господней 
полна вся земля» (Чис.14:21). Среди природных явлений гроза являет собой одно из самых 
ярких проявлений славы Божьей (Пс.28:3-9; 96:1-6).

Явления «славы Господней». Слава — видимая реальность (Исх.16:10), которая 
есть ослепительное сияние Бога. «…покажи мне славу Твою» (Исх.33:18), — молится 
Моисей. На Синае слава Господня приняла облик пламени на вершине горы, подобного 
«огню поядающему» (Исх.24:17; Вт.5.22). Моисей, приблизившийся к Нему в облаке, воз-
вратился, не зная, что «…лицо его стало сиять лучами…» (Исх.34:29), «…сыны Израилевы 
не могли смотреть на лицо Моисеево по причине славы лица его преходящей», — говорит 
Павел (2 Кор.3:7). После Синая слава наполняет святилище: «…освятится место сие славою 
Моею» (Исх.29:43; 40:34). Слава царит там над ковчегом Завета. С этого времени Израиль 
служит этой славе (Лев.9:6,23), он живет, идет и побеждает в ее сиянии (Исх.40:36; Чис.16:1-
17:15; 20:1-13). Позже слава наполнила храм (3 Цар.8:10) и удалилась из него в знак осуж-
дения во время плена (Иез.9:11). Через славу Бог являет Свое присутствие Своему народу, 
чтобы его спасать, освящать и направлять. 

Исаия созерцает славу Божью как некую царскую славу. Пророк видит Господа, Его 
высокий престол, края ризы Его, наполняющие весь храм. Видит окружающих Его сера-
фимов, которые воспевают славу Господню (Ис.6:1). Эта слава есть «огонь поядающий», 
та святость, которая разоблачает всю скверну творения, его ничтожество, его коренную 
тленность. Но она побеждает, не уничтожая, а очищая и возрождая, и стремится напол-
нить всю землю. 
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В конце книги пророка Исаии оба вида славы соединяются. Бог царствует в 
святом городе, одновременно возрожденном силой Бога и освещенном Его присут-
ствием: «Восстань, светись Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла 
над тобою» (Ис.60:1). Иерусалим становится «славою на земле» (Ис.62:7). Слава Божья, 
восходящая над Иерусалимом, ослепительно сияет над всеми народами, приходящи-
ми к нему (Ис.60:3). У пророков, в псалмах и в Апокалипсисе слава достигает вселен-
ских размеров: «…вот, приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу 
Мою» (Ис.66:18; Пс.96:6; Авв.2:14).

На этом сияющем фоне выделяется образ, не обладающий ни красотой, ни бле-
ском (Ис.52:14), образ Того, на Ком лежит миссия осветить славой Божьей все концы 
земли.

Новый Завет о славе
Связь между славой и Самим Иисусом есть главное откровение Нового Завета. Вся 

слава Божья пребывает в Нем. Как Сын Божий Он есть и «…сияние славы и образ ипо-
стаси…» Божьей (Евр.1:3). Слава Божья «…в лице Иисуса Христа» (2 Кор.4:6). Исходя от 
Него, она сияет над людьми (2 Кор.3:18). Он — «Господь Славы» (1 Кор.2:8). Именно Его 
славу уже видел Исаия и «говорил о Нем» (Ин.12:41).

Грядущая слава. Полное проявление божественной славы Иисуса произойдет 
в день Второго пришествия. «Сын Человеческий… приидет в славе Отца Своего и со 
святыми Ангелами» (Мк.8:38; Мф.24:30; 25:31) и явит Свою славу завершением Своего 
дела, которое есть и Суд и спасение. Новый Завет направлен к этому «явлению славы 
великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит.2:13), к «вечной славе во Христе 
Иисусе» (1 Пет.5:10), к которой Бог нас призвал (1 Фес.2:12) и которая «должна открыть-
ся» (1 Пет.5:1). «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном 
преизбытке вечную славу» (2 Кор.4:17). Вся тварь (творение) уповает на откровение 
этой славы (Рим.8:19). Иоанн видит новый Иерусалим, спускающийся с неба, сияющий 
ярким светом: «…Слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец» (От.21:23).

Пасхальная слава. Христос через Свое Воскресение и Вознесение уже «вошел» 
(Лк.24:26) в славу Божью, которую Отец, возлюбив Его, дал Ему «прежде основания 
мира» (Ин.17:24) и которая принадлежит Ему как Сыну, наравне с Отцом. Богочеловек 
был «взят облаком», «вознесен» (Деян.1:9-11), «вознесся во славе» (1 Тим.3:16). Бог 
«…воскресил Его ...и дал Ему славу…» (1 Пет.1:21). «…Бог… прославил Сына Своего 
Иисуса…» (Деян.3:13). От всего существа воскресшего Иисуса исходит сияние этой 
славы. Стефан перед смертью «…увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную 
Бога» (Деян.7:55). Савл «…от славы света того лишился зрения…» (Деян.22:11). По 
сравнению с этим Синайская слава ничто (2 Кор.3:10). Слава воскресшего Христа осле-
пляет Павла, подобно свету нового творения: «…Бог, повелевший из тьмы воссиять 
свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице 
Иисуса Христа» (2 Кор.4:6).

Слава земного служения. Слава Божья проявилась не только в воскресении, 
но в жизни, служении и смерти Иисуса. Об этом свидетельствуют Евангелия. Схождение 
Духа Святого на Деву Марию напоминает схождение славы в святилище Ветхого Завета 
(Лк.1:35). При Рождестве Христовом слава Господня осияла пастухов (2:9). Эта слава 
видна при Крещении Иисуса и при Его Преображении (Лк.9:32-35; 2 Пет.1:17), в Его 
чудесах, в Его Слове, в высокой святости Его жизни, в Его смерти. Смерть не только 
врата, через которые Мессия «войдет в славу Свою» (Лк.24:26). Знамения, сопровожда-
ющие эту смерть, открывают в Самом Распятом «Господа Славы» (1 Кор.2:8).

У Иоанна откровение славы в жизни и смерти Иисуса показано еще яснее. Иисус 
есть воплощенное Слово. В Его плоти обитает и открывается слава Единородного Сына 
Божьего (Ин.1:14-18). Она проявляется с первым «знамением» (2:11). Она явствует 
из связи Иисуса с Отцом, пославшим Его, и еще больше из их единства (10:30). Дела 
Иисуса — дела Отца, «…Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (14.10) и в них 
открывает славу Свою (11:40), свет и жизнь для мира. Эта слава блистает больше всего 
в страданиях Христовых. Это час Иисуса, высшее из богоявлений. Иисус «посвящает 
Себя» смерти (17:19), зная заранее, что Его ожидает (13:1-3; 18:4; 19:28), из послуша-
ния Отцу (14:31) и для прославления Имени Его (12:28). Он добровольно отдает Свою 
жизнь (10:18) из любви к Своим (13:1). Крест становится знамением «вознесения» Сына 
Человеческого (12:23-31). Голгофа открывает всем взорам (19:37) тайну божественного 

(8:24-27), вода и кровь, истекшие из ребра Христа — символы плодотворности 
Его смерти — источника жизни: в этом слава Его (7:37; 19:34-36).

Слава Церкви. Прославление Христа венчается в христианах (Ин.17:10). Жертва 
Иисуса приносит в них свой плод во славе Отца и Сына (12:24; 15:8). Дух Святой, послан-
ный Отцом и Сыном, есть также Созидатель этого прославления (1 Ин.5:7). Через Него 
христиане получают познание и богатства Христовы (Ин.16:14; 2 Кор.1:22; 5:5). Слава 
воскресшего Христа уже отражается на них, преображая их по образу Его «от славы 
в славу» (2 Кор.3:18; Кол.1:10; 2 Фес.1:12). Даже само страдание преображается Духом 
Святым во славу (1 Пет.4:14).

Христианская честь. От сознания этой славы рождается чувство христианского 
достоинства и христианской чести. Уже в Ветхом Завете показано, что величие Израиля 
в том, что он есть тот народ, которому Бог открыл Свою славу, Израилю «принадлежат 
усыновление и слава» (Рим.9:4). Заповеди Божьи — слава Израиля (Пс.118:5), идолопо-
клонство же — его величайшее падение и самый большой грех: Израиль «променял 
славу свою на изображение вола» (Пс.105:20). В мире, который погибает оттого, что он 
не захотел воздать Богу должную славу (Рим.1:21), христиане сознают, что их «житель-
ство на небесах» (Флп.3:20), что они « воскресли со Христом» (Кол.3:1), что они «сияют 
как светила в мире» (Флп.2:15). Их честь в том, чтобы люди «видели их добрые дела и 
прославляли Отца Небесного» (Мф.5:16). Перед славой имени христианина исчезает 
всякое чувство социальной приниженности: «Да хвалится брат униженный высотою 
своей, а богатый — унижением своим…» (Иак.1:9-10), ибо нет места лицеприятию 
(Иак.2:1). Сознание христианского достоинства простирается и на тело, в котором 
христиане должны «прославлять Бога» (1 Кор.6:15-19). И, наконец, пострадать за имя 
христианина есть слава (1 Пет.4:15). По Иоанну, именно стремление к мирской славе не 
раз преграждало доступ к вере (Ин.5:44; 12:43). Сам Иисус открыл путь к христианскому 
пониманию чести. Равнодушный к человеческой славе (5:41), Он «претерпел крест, 
пренебрегши посрамление» (Евр.12:2). Его единственная честь была в совершении Его 
миссии: Он искал славы не Себе, а «славы Пославшему Его» (Ин.7:18); для Своего про-
славления Он полагался только на Своего Отца (8:50-54).

Восхваление славы Божьей
Долг человека признавать и восхвалять славу Божью. В Ветхом Завете воспевается 

слава Творца, Царя, Спасителя и Святого Израилева (Пс.146:1). Оплакивается грех, кото-
рый бесславит имя Господне (Ис.52:5; Иез.36:20; Рим.2:24), и высказывается горячее 
желание видеть славу Божью признанной всей вселенной (Пс.144:10; 56:6-12).

В Новом Завете славословия сосредоточиваются вокруг Христа, «Ибо все обе-
тования Божии в Нем «да», и в Нем «аминь», — в славу Божию, через нас» (2 Кор.1:20). 
Через Него возносится «Единому премудрому Богу... слава вовеки…» (Рим.14:26; 
Евр.13:15). Богу воздается слава за Его рождение (Лк.2:20), за Его чудеса (Мк.2:12) и за 
Его смерть (Лк.23:47). Славословия сопутствуют успехам Его учения (Деян.11:18; 13:48; 
21:20), они же отмечают догматические изложения Павла (Гал.1:3 и т.д.). Славословия в 
Откровении объединяют всю трагедию искупления (15:3). И, наконец, в силу того, что 
Церковь есть народ, обретенный Богом «в похвалу славы Его» (Еф.1:14), Отцу воздается 
«…слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века» (3:21). «Не возлюбив 
души своей даже до смерти» (см. От.12:11), верующий исповедует, что верность Богу 
важнее всякой славы и всякой человеческой ценности. Ценою своей крови он, подоб-
но Петру, прославляет Бога (Ин.21:19).

Завершительное славословие в конце истории есть гимн о «браке Агнца» (От.19:7). 
Жена появляется, облеченная «в виссон чистый и светлый» (19:8). В горниле великих 
испытаний Церковь облеклась для вечного брака в единственную славу добродетелей, 
жертвоприношений, жертв своих святых. Однако вся слава Невесты происходит только 
от Жениха. Одежды избранных «убелены кровию» Его (7:14; 15:2). И на Невесте эти бли-
стающие одежды оттого, что «Ей дано было облечься» в них (19:8). Она давала облекать 
себя день за днем в «добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф.2:10). 
Любовь Христа лежит в основании этой славы, ибо «Христос возлюбил Церковь и пре-
дал Себя за нее... чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющей пятна, 
или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (5:25-27). 
Этой тайной любви и святости завершается откровение славы Божьей.

Словарь Библейского Богословия, 1990 год.
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Леонид Каночкин

Обращаясь к жителям Афин, городу, полному идолов, апостол Павел 
сказал: «…Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны» 
(Деян.17:22). Я никогда не сидел, не привлекался, но слышал и читал много 
свидетельств тех, кто отсидел, и думаю, есть все основания сказать, что боль-
шинство тех, кто находится за решеткой, — это люди как бы особенно набож-
ные. Братья, отсидевшие за веру еще при советской власти, вспоминают, что, 
когда верующие в камере собирались маленькими группками, чтобы петь 
христианские песни, другие заключенные, в том числе и самые закоренелые 
уголовники, замолкали и внимательно слушали. Это было в те спокойные 
времена, когда на воле религия практически никого не интересовала. Другой 
брат, который сидел в наше уже время не за веру, а за свои недостойные дела, 
но уверовал и покаялся, вспоминал в своем свидетельстве, что до уверова-
ния все его подельники ставили в церкви свечки перед тем, как идти на дело, 
ошибочно полагая, что эта свечка принесет им успех в беззаконном деле. 
Апостол Павел дал афинянам понять, что их особая набожность при изо-
билии идолов неугодна единому, истинному Богу, Который сотворил небо и 
землю. Также есть все основания утверждать, что Богу неугодно то прослав-
ление, которое имеет место быть в уголовном мире. (Свечка в храме перед 
недобрым делом или отпевание убитого во время «разборок» братка — все 
это тоже можно назвать попыткой прославления с точки зрения богословия). 
Богу угодно только такое прославление, которое соответствует библейским 
принципам. Давайте откроем Писание и рассмотрим эти принципы.

Иисус сказал: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много 
плода и будете Моими учениками» (Ин.15:8). Апостол Павел перечисляет все 
эти плоды: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание…» (Гал.5:22-23). И эти плоды духа 
апостол Павел противопоставляет плодам плоти: «Дела плоти известны; они 
суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вол-
шебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, 
ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное…» (Гал.5:19-21). 
В заключение Павел предупреждает, что живущие по плоти Царствия Божия 
не унаследуют. Другими словами, прославление Бога устами всегда должно 
сопровождаться и прославлением Его Имени в образе жизни. 

Но как быть тем, кто уже прожил полжизни, а за плечами много ошибок? 
Есть ли у такого человека шанс принести плод духа и прославить Бога? На 
страницах Евангелия описана молитва фарисея и мытаря. «Фарисей, став, 
молился сам в себе так: “Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие 
люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь...” Мытарь же, 
стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, гово-
рил: “Боже! будь милостив ко мне, грешнику!”» (Лк.18:11-13). Иисус сказал, 
что этот мытарь пошел домой более оправданный, чем фарисей (Лк.13:14). В 
Израиле мытарей все презирали. Во-первых, за то, что они состояли на служ-
бе у захватчиков (Израиль в то время был римской колонией), а во-вторых, 
за то, что взимали они налогов больше, чем было положено, а разницу 
клали себе в карман. Но даже молитву такого человека Бог принял, потому 
что это была честная молитва. И если бы фарисей признал в своей молитве, 
что он горд и самовлюблен, и его молитва была бы тоже принята. Другими 
словами, покаяние лежит в основе угодного Богу прославления. Библия не 

раскрывает нам дальнейшей судьбы этого мытаря, но с уверенностью 
можно сказать, что он оставил свое греховное ремесло, ведь Закхей, другой 
мытарь, упомянутый в Евангелии, во время разговора с Иисусом сказал: «…
Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, 
воздам вчетверо» (Лк. 19:8). Встреча с Иисусом означала для Закхея начало 
новой жизни, и если человек живет новой жизнью, он благодарит Бога за 
все, а также прославляет Бога каждым своим словом и каждым поступком.

В Первом послании Апостола Петра читаем: «Говорит ли кто, говори как 
слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем про-
славлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. 
Аминь» (1 Пет.4:11). Это значит, что все наши слова, включая и разговоры на 
бытовые темы, должны вестись так, чтобы в них прославлялось Божье имя, 
то есть наша речь должна быть свободной от сквернословия и пустословия, 
должна подкреплять и ободрять наших ближних, а не сеять раздор. 

Бог допускает страдания каждому верующему человеку в тот или иной 
период жизни, потому что в страданиях раскрываются наши сердечные 
глубины. Легко прославлять Бога, когда ты сыт, здоров, одет, обут и никто не 
стоит у тебя над душой. Но Бог хочет, чтобы мы прославляли Его и тогда, когда 
мы в болезни или что-то или кого-то теряем. К сожалению, не все верующие 
могут это вместить. «Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек 
этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла» (Иов.1:1). 
Далее перечисляется все богатство, которым он обладал. Но вот в один день 
он потерял все: детей, богатство, а чуть позже и здоровье. И в этот трудный 
момент его жена дала ему такой совет: «...ты все еще тверд в непорочности 
твоей! похули Бога и умри» (Иов.2:9). Когда в доме был полный достаток, они, 
очевидно, всей семьей прославляли Бога и благодарили Его за Его милости, 
но как только достаток исчез, жена Иова уже была готова прославление сме-
нить на хулу. Праведный Иов отверг этот немудрый совет. «Но он сказал ей: 
ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от 
Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами сво-
ими» (Иов.2:10). Бог хочет, чтобы в тяжелые времена мы мыслили бы, как Иов, 
и были готовы сказать вслед за пророком Аввакумом: «Хотя бы не расцвела 
смоковница и не было бы плода на виноградных лозах, и маслина изменила, 
и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стой-
лах, — но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения 
моего» (Ав.3:17-18). Замечу, что именно такая радость является плодом духа.

Религиозные праздники в старозаветные времена были неотъемлемой 
частью поклонения Богу и включали в себя и элементы прославления. Когда 
и как должен был израильский народ отмечать тот или иной установленный 
Богом праздник, детально описано в Законе Моисеевом, и народ в точности 
исполнял все предписываемое. Но был ли Бог всегда доволен тем, как народ 
прославлял Его в праздничные дни? У пророка Исаии написано: «Не носите 
больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и 
суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие — и праздно-
вание!» (Ис.1:13) Другими словами, Бог негодует на народ Свой за то, что он 
лишь формально исполняет праздничные обряды, формально Его прослав-
ляет, и все это — на фоне беззакония. Но разве не так наш народ празднует 
Рождество, Пасху и другие христианские праздники? Почему на праздники 
у медиков, милиции и пожарных работы больше, чем обычно? Угодно ли 
Богу такое празднование? Вопрос риторический. И Бог ждет от нас, чтобы 
мы праздновали так, чтобы и на праздники Его Имя было прославлено, и да 
поможет нам во всем этом Бог. 

Новая жизнь 
как условие правильного поклонения 
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Таким словами меня провожали братья из 
колонии пять лет назад. Я еще тогда не знал, что 
меня ждет на свободе, но был уверен, что Господь 
не оставит меня и всегда будет со мной и там, как 
был все это время, во все дни моего заключения.

И действительно. Господь буквально на руках 
носил меня на свободе, где я не был почти 15 лет. 
Я не замечал ничего, кроме церкви и братьев, 
с которыми встречался и общался. Господь мне 
подарил прекрасную невесту, которая целых 9 лет 
ждала меня и переписывалась со мной. Через два 
месяца после освобождения я принял без коле-
бания водное крещение, поступил в библейский 
колледж, расписался с Еленой, и Церковь благо-
словила наш брак.

Но на этом Божьи благословения не закончи-
лись, и Господь по-прежнему вел и благословлял, 
но уже не меня одного, а всю нашу семью. У нас 
родился первенец, Степан, который стал чудом, 
потому что Господь явил чудо при его рождении, 
и он родился живым, когда врачи уже не могли 
ничего сделать.

Следующим чудом было то, что мне дали раз-
решение на посещение той самой колонии, где я 
когда-то покаялся и последовал за своим Христом. 
Каково было удивление администрации колонии, 
когда я пересек запретку, но уже не в качестве 
осужденного, а как служитель Божий, и стал про-
поведовать Евангелие Иисуса Христа. Господь бла-
гословил меня на это служение, я несу его уже 
четвертый год.

Я нуждался в работе, чтобы содержать свою 
семью, и Господь и в этом помог и благословил. 
Меня приняли на работу, на удивительную долж-
ность спасателя, и теперь во мне сочетаются две 
сущности: спасение душ и жизней. Разве это не 
чудо в моей жизни, разве это не участие Господа, 
разве это не благословение?

Тюрьма у меня отняла все: мою семью и детей, 
родного брата, который умер в лагерной больнич-
ке, отняла и родителей, и только Господь мне дал 
во сто крат более того, что я просил у Него и втайне 
мечтал. Слова Христа для меня всегда были обе-

тованием: «...нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или 
жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди 
гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а веке 
грядущем жизни вечной» (Мк.10:29-30). Это действительно так, как сказал Христос Своим ученикам, 
потому что все это исполнилось в моей жизни. У меня умер брат в тюрьме, но Господь мне дал сто 
и более братьев со всех уголков нашей страны, меня оставила жена, но Господь дал мне супругу, 
помощницу в служении и мать моих детей, я лишен был возможности видеть своих детей, и Господь 
мне дал сына и дочь. И в этом заслуга только нашего Господа!

Друзья мои, обращаюсь ко всем вам, кто покаялся, кто уверовал, кто последовал за Христом в 
местах не столь отдаленных, — Господь благ и милостив. Он благословляет тех, кто узнал имя Его и 
призвал в свою жизнь. И моя жизнь — это полное свидетельство того, что Господь прав и истинен, 
и каждое Его слово живо и действенно.

Следуйте за Ним, и вы будете насыщены Его благодатью и Его жизнью, не только здесь на 
земле, но и в жизни вечной. И это действительно так! Слава тебе наш Господь и Бог Иисус Христос, 
Спаситель мира и мой Искупитель!

Юрий Фурманов (г.Курск).

«За то, что он во   злюбил Меня, избавлю его; защищу 
его, потому    что он познал имя Мое. Воззовет ко 

Мне, и услышу   его; с ним Я в скорби; избавлю его, и 
прославлю его;      долготою дней насыщу его, и явлю 

ему спасение Мое» (Пс.90:14-16).

«Очень хочу, чтобы меня услышали братья 
и сестры, которые освободились из этих мест. 
Пусть не охладевает вера ваша, не остывает 
ваша любовь и преданность Богу во Христе! Вы 
нужны нам, тем, кто еще в заключении. Вы — 
хорошая поддержка для нас, вы вдохновляете 
нас своим примером верности Богу. Вы помните 
и знаете, как тяжело многим здесь взирать на 
славу Господню, чтобы от нее преображаться, 
но, видя вас, слыша вас, оценивая вашу жизнь во 
Христе, мы склоняемся в молитве перед Богом, 
благодаря Его за свидетельство, которое мы 
принимаем, и за понимание, что мы тоже уже 
свободны в заключении и при освобождении 
будем иметь уверенность в том, что мы не оди-
ноки. Я понимаю, что мало кому хочется ехать в 
зону, где он переживал самые трудные времена 
своей жизни, но вы — наши лучики надежды.  
В мире нас мало понимают, мало кто верит здесь 
в изменение сердца и жизни преступника, мало 
кто верит в искренность нашей веры. Тем более, 
много случаев, когда на свободе люди забывают 
о Боге… Именно поэтому я славлю Иисуса за тех 
братьев и сестер, которые собою несут жизнь 
Иисуса Христа и несут ее сюда, в зоны, в самые 
темные уголки мира. Спасибо вам!»

Юрий Козельский (301470 Тульская обл., г. Плавск, ИК-4, отр.15). 

«Здравствуйте! Мир вам и благословение от Господа нашего Иисуса Христа! Пишу вам письмо, а в 
сердце моем нет того самого Божьего пламени радости и всеодухотворенности, как год назад. Теперь 
я окончательно понимаю, почему Иисус не воспринимал всерьез энтузиастов. Взять того же молодого 
богатого юношу, желающего войти в радость Бога, но опечалившегося, потому что для этого ему при-
шлось бы отдать свое богатство бедным. Помните, Иисус, обернувшись на толпу людей, следовавших 
за Ним, посмотрел на них с жалостью и задал вопрос: «… кто из вас, желая построить башню, не сядет 
прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит осно-
вание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал 
строить и не мог окончить?» (Лк.14:28-30). Так и я поступил неразумно, решив построить башню подоб-
ным образом. Хуже того, я поставил вперед Бога женщину и делал все так, как говорила она… Мои 
попытки обратить ее к Богу были безуспешны. В существование Бога она как не верила, так и не верит.

В 2009 году 5 декабря я освободился из мест лишения свободы и стал жить с любимой женщиной. 
Работал сутками, и все делал для того, чтобы ей было хорошо. Как-то Иисус сказал, что «…по вере 
вашей да будет вам» (Мф.9:29), так вот я хотел отдать человеку всю свою любовь, чтобы получить то же 
взамен. В общем, беспрекословное послушание и любовь были и остались без взаимности…

И вот я снова в тюрьме, и даже здесь продолжаю испытывать к ней те же чувства. Рассказывать 
всю свою жизнь я не буду, это личное, хочу только попросить прощение у христиан, кто знал меня, и 
у своего инструктора школы «Духовная Свобода» Евгения… Очень хочу стать прежним, радоваться и 
жить по-настоящему для Бога и для людей. Только смогу ли теперь?»

Дмитрий Маслик (683000 г. Магадан, Гаражный пер., 6а, ИЗ-49/1, СИЗО-1).

Смогу ли теперь?

Юрий Фурманов с детьми
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Что есть слава Господа? Говоря просто, это проявление Его видимого присутствия. Слава 
может проявиться как молния, как облака, как дождь или ветер. Она может появиться как огонь, 
может сойти как гром и как тихий шепот. Она приходит в бессчетном количестве цветов и снисходит 
чистотой белее снега. Когда слава Бога присутствует, потерянные спасаются, больные исцеляются, 
пленные освобождаются и мертвые воскресают. Слава Бога удивительно  раскрывает Его и все, что 
Он есть. Никакие слова не могут описать Его славу: «Но, как написано: не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это 
Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии» (1 Кор.2:9-10).

Слава Божья всецело открылась нам в Иисусе Христе. Как человек Иисус Христос весьма умалил-
ся. Его презирали, Его отвергали, Его распяли. Он был так беден, что Ему негде было переночевать; 
о Нем пренебрежительно говорили «Этот», обвиняли Его в том, что в Нем бес, и называли Его безум-
ным... Сильные мира сего видели в Нем невежественного галилеянина, о котором они говорили: «…не 
знаем, откуда Он» (Ин.9:29). Его биография больше походит на историю жизни нищего, чем на жизнео-
писание Царя царей. При Его жизни враги смеялись над Ним и выражали все свое презрение к Нему. 
Кто считал Его великим и славным, когда Он был покрыт кровавым потом, когда Он был продан за 
цену раба, когда стража окружила Его с мечами и кольями, будто Он был разбойником? Кто почитал 
Его за славного Царя царей и Господа, когда Его связали и повели на суд, как преступника? Когда 
Его били и плевали Ему в лицо? Когда Его бичевали, вели по улицам с крестом на плечах и когда Его 
повесили между двумя злодеями? Он был унижен без меры, и меч страдания пронзил сердце Его 
матери, когда она увидела мучения своего святого Сына. Но Тот, Которого презирали, в Чье лицо 
плевали, теперь в славе восседает на престоле Отца. Он — помазанный «…Царь царствующих и 
Господь господствующих» (1 Тим.6:15). Божественность Христа и Его человечность неотделимы, это 
две сущности одной Личности. 

Господь Иисус Христос достоин славы. Ему нет равных, Его не с кем сравнить. Он уникален. Иисус 
Бог. Он — одно с Отцом и потому бесконечен, неизмерим, непостижим! Он наполняет все и величе-
ственнее любого величия, которое когда-либо приходило на ум человеку. Господь Иисус Христос совер-
шенный и чистый Бог и настоящий и истинный человек. Он не обожествленный человек, Он не очело-
вечившийся Бог. Он в полной мере Тот, Кем является Бог, и Он в полной мере Человек, воплотивший 
в Себе изначальный замысел Бога. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу» (Флп.2:9). И среди людей Он Первенец всего творения; среди воскресших Он первенец из мерт-
вых; среди прославленных Он источник и центр славы: «…и да поклонятся Ему Ангелы Божии» (Евр.1:6) 
Ради нас Он стал Искупителем. Он пришел как Спаситель, стал Жертвой, нашим Заместителем, нашим 
Другом, нашим Господом, нашей Жизнью. Он, выражение славы Своего Отца, взвалил на Себя все 
грехи, чтобы полностью искупить Свой народ и сделать его Своим навеки. Он взошел на вершину 
славы. «…владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец веч-
ности, Князь мира» (Ис.9:6). Грехи людей были возложены на Него, и Он вознес их на крест, но вскоре 
явил миру жизнь и бессмертие в воскресении. 

Христос подарил свободу и радость Своему народу. Его кровь, пролитая на Голгофском 
кресте, убелила верующих подобно снегу, и Его праведность «…облагодатствовала нас в 
Возлюбленном» (Еф.1:6). Господь избрал многих, и число спасенных огромно. Искупленных Христом 
столько же, сколько звезд на небе и сколько песчинок на морском берегу. Его народ не будет 
иметь числа. В день Его могущества Он будет велик в воинстве Своих последователей в славе. 
Слава Христа в каждом человеке. Каждый христианин может рассказать, чем он обязан Господу. Для 
каждого из нас Христос сделал нечто уникальное, неповторимое, личное. Он искупил наши души 
Своей кровью и освободил нас от оков смерти. Он сделал нас пред Богом царями и священниками, и 
мы будем царствовать в славе Его вместе с Ним во веки веков. 

Подготовила Ирина Бруггер.

Слава Христа
«…Бог, повелевший из тьмы воссиять 
свету, озарил наши сердца, дабы 
просветить нас познанием славы Божией  
в лице Иисуса Христа» (2 Кор.4:6)

«Приветствую вас! Мир вам и благодать от Господа нашего! Долго от вас 
не бывает писем, я уж подумал, что не хотите вы мне больше писать. Вот вы все 
пишете для христиан состоявшихся, а что делать тем, кто только на пути к спасе-
нию? Им что, надо писать и говорить шаблонные фразы и вырванные из контекста 
слова? 

Вот ведь Иисус, Господь наш, нам ясно дал понять, что вера без дел мертва. 
А что у нас получается? Что толку кому-то советовать, а реально не протягивать 
руку? Получается, что вы духовно мертвы. А все остальное — лишь прикрытие и 
религиозная ширма. 

Я слышал, что через ваш журнал многим людям помогают в тяжелую минуту и 
вам много пишут хвалебных од, а на самом деле что? Вы уверены, что люди нужда-
ются в том, о чем они просят? Я не уверен… Неоднократно читал статьи в вашем 
журнале о христианских общинах, которые приглашают к себе обездоленных и нуж-
дающихся в помощи. Вот я, например, написал в одну такую общину. Естественно, 
их наставник мне не ответил, ответили другие люди, и больше они мне не писали 
после того, как я обратился к ним и попросил принять к себе. А ведь после освобож-
дения мне негде жить! Также и к другим людям обращался, которые называют себя 
христианами, и что выходит? Да то, что никому не нужен зек! 

После всего этого у меня сложилось впечатление, а не обманщики ли все эти 
люди? Я подозреваю, что в центры берут только тех, кто им подходит и у кого что-то 
есть. С пустыми руками туда путь закрыт. Получается, что все готовы тебе помочь 
только на словах, а на деле выходит все по-другому. 

Я так и не получил ответа на свои вопросы и, наверное, не получу. Такое ощу-
щение, что я пишу бездушной машине для чтения и печатания. Я прошу реальной 
помощи после освобождения, а взамен что? Каждый думает лишь о себе.

Сейчас в наше время скорее поможет человек, который не относится ни к 
одной религиозной общине, чем брат или сестра, называющие себя христианами. Я 
последний раз обращаюсь к вам за советом: что мне делать после освобождения? 
Куда мне идти? Где жить? Чем питаться? Кто мне поможет? Христиане? Да у них 
встречаешь только ложь, бездушие и лицемерие! К кому мне обращаться?

Веру в Господа я не утрачу, она только крепнет у меня, но веру в людей, назы-
вающих себя христианами, я потерял. И вам меня не переубедить, ведь вы сами 
посеяли во мне это семя, это ваше христианское сообщество прошло мимо меня.

А может, это все и к лучшему, ведь я мог попасть в сети к лукавому у вас, кто 
знает, какая за вами скрывается личина и какая у вас цель. Наверняка вы хотите 
заполучить неокрепшие души и наполнить их своим словом, а не Господним. Хотел 
бы я, чтобы вы подражали Богу, как дети Его возлюбленные, но вы не такие… Ведь 
Христос пришел не к праведникам, а к грешникам, чтобы призвать их к покаянию. 

Больше я не хочу вам писать, так как я очень сильно разочаровался в вас, и 
не имею к вам больше доверия. Пусть ваши поступки послужат вам в осуждение и 
воздастся вам всем по заслугам».

Иван Мельников (175400 Новгородская обл., г. Валдай, ИК-4, ПКТ-11). 

И вам меня не переубедить...

«Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот 
удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; 
уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, 
потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его  
к молитве их, но лице Господне против делающих зло, (чтобы 
истребить их с земли)…Господа Бога святите в сердцах ваших; 
будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет.3:10-15)
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«Недавно Господь положил мне на сердце поразмышлять, что такое слава 
Христова и как мы можем ее созерцать. Ведь даже мысль о славе Христовой без-
мерна и невыразима, о славе Божьей говорится, что она есть могущество и вели-
чие Господа, Его власть и великолепие, Его великое: «Я есмь». Мой человеческий 

разум просто не в состоянии охватить такое величие, и на мой простой взгляд, Его 
слава открывается нам в одном, в том, в чем мы особо нуждаемся и что нам особо 

понятно, в милости Божьей к нам, Божья слава для нас — это любящая, нежная добро-
та Христова. 

Возможно, это одна из граней Его славы. Именно так я вижу Христа, как точный 
образ Небесного Отца, Который заботлив, нежен, любящ и добр по отношению к Своим 
детям. Нужно нам всегда побуждать свою душу взирать вверх, чтобы созерцать славу 
Христову, то есть милость и любовь Христа, Его совершенную жертву за наш грех. 
И тогда Дух Святой будет обновлять наши силы для каждого нового дня. Ведь слава 
Христа отражается в нас любовью и добротой, которые будут сиять в наших сердцах. 

Да, вот так мы изменяемся, «...преображаемся  в тот же образ от славы в славу...»  
(2 Кор.3:18) в подобие Христа. И это наше откровение любви, сострадания и участия, 
которое мы будем получать от Него, должно распространяться от нас на других. Вот 
это и будет наше изменение, которое производится в нас Духом Божьим. Иот так, 
созерцая Христову славу, мы сами преображаемся в нее».

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

«Сегодня, только взглянув на мир, мы видим, сколько вокруг происходит 
бедствий, потопов, ураганов, пожаров, землетрясений, разных катастроф — все, о 
чем говорит Господь в Слове Своем, сбывается. А мы знаем из Писания, что все это 
предвестники последнего времени. И еще Господь говорит о начале болезней, что 
тоже сбывается. Появляются всякие новые вирусы и неведомые болезни — разве 

мы не видим сегодня это своими глазами? Все это есть! «…слово, которое Я скажу, сбу-
дется, говорит Господь Бог» (Иез.12:28). У Бога ни одно слово не останется несбывшимся. 

Многие согласятся со мной, что мы живем в последние дни, но самое страшное то, 
что люди знают, видят, разумеют, но… продолжают жить, ничего не меняя. Как будто мы  
бессильны и безразличны к самим себе, боимся выбиться из общей массы, повернуться 
и начать свое движение против течения, против мира и его похотей, против дьявола и 
его козней. Повернуться лицом к Богу, чтобы прославить Его и самим стать Его светом.  
Давайте восстанем из тления, обратимся к Живому и Истинному Богу и будем жить 
достойно, чисто, свято и праведно. Пусть Господь нас хранит в истине, где бы мы ни были 
и что бы мы ни делали. Будем жизнью своей восхвалять и прославлять Творца!»

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

Повернуться лицом к Богу

«За долгие годы моего заключения я пересмотрел, переосмыслил всю 
мою прежнюю жизнь, порой мне было трудно поверить во все то, что произошло 
со мной. Впереди бесконечные годы заключения... Как же жить? Где искать смысл 
дальнейшей жизни? И ответ нашелся — в Боге! 

Я рос и жил, как любой мальчишка, имел все, что желала моя душа. Но вот 
вседозволенность начала обрастать дурными привычками, мне казалось, что это 
«круто», что так я буду иметь лучшее место в обществе.  Но, увы, мое место ока-
залось на скамье подсудимых. В 14 лет я впервые попал в колонию, но урока не 
вынес. Освободившись, я предался разгульной жизни и вскоре схлопотал новый 
срок. Казалось бы, пора образумиться, но нет, мои приключения и на этот раз не 
закончились: я вновь встал на свой старый путь, который привел меня сюда, на 
пожизненное заключение. 

Находясь здесь, я много раз пытался свести счеты с жизнью, считал это един-
ственным выходом в моей ситуации, но всякий раз мне что-то мешало или кто-то 
останавливал. Почему я дошел до такой жизни? Что же стало причиной? Только 
потом я понял, что причиной была пустота внутри, пустота, которую должен по 
праву занимать Бог. А Его в моей жизни не было!.. 

Я попал в камеру к верующему человеку, так я впервые узнал о Боге, Который 
начал работу в моем сердце. Я медленно, но уверенно начал идти ко Христу. Но 
не все оказалось так просто. В 2001 году я заболел туберкулезом. Почему? Я часто 
задавал себе этот вопрос, но и подумать не мог, что это обернется мне благом.

В болезни моя вера стала крепнуть, я стал больше молиться, больше читать 
Слово Божье, бросил курить, бросил многие дурные привычки, и, главное, в моей 
жизни появился Господь. Он занял в ней главное место. В моей жизни появились 
смысл и цель. Через какое-то время Господь исцелил меня от туберкулеза, и Он 
помог мне не только справиться с критическим периодом в моей жизни, но и 
полностью переосмыслить жизнь. 

Теперь я стараюсь жить по Слову Божьему, обретаю духовный опыт. Бог 
столько сделал для меня! Я не перестану Его благодарить и славить за спасение 
моей грешной души!»

Анатолий Жарков (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Слава Богу за все! Я нахожусь в тюрьме пожизненного заключения, но 
для меня это обернулось огромным благом. Здесь я пришел к своему Господу и 
Спасителю, и теперь еще глубже осознаю и понимаю, какое вообще чудо произо-
шло в моей жизни, в жизни, которую Господь отвел мне для покаяния. Сейчас я 
благодарю Господа за это благоприятное для меня время, которое Он дал мне на 
раздумье, и я испытываю непреодолимое желание благодарить и славить Его за 
любовь и милосердие, проявленное ко мне грешному. Слава и хвала Всевышнему 
за все! 

Иисус приходит и проповедует пленным освобождение, дает измученным 
свободу. Господь входит в камеры приговоренных к пожизненному заключению и 
призывает грешников к покаянию. Больные души Он исцеляет, и все, принявшие 
Его, становятся новыми людьми. Бог не оставил нас, Его любовь не прекращается. 
Сын Божий умер и воскрес, чтобы освободить нас от греха и от уз болезни. Плоть 
человека немощна и слаба, но дух, возрожденный Богом, силен жить радостной и 
свободной жизнью. Жизнью близкого общения с Богом. Христос Собой заплатил, 
чтобы над верующими в Него смерть больше не имела власти».

Владимир Щепотин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.6, к.148, ПЛС). 

«Что воздам Господу за все 
благодеяния Его ко мне?» (Пс.115:3)

«…славлю имя Твое за милость Твою 
и за истину Твою…» (Пс.137:2)

Слава Христа отражается в нас
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ХХ век — время особых испытаний для христиан, живших в СССР. 
Слово ГУЛАГ (Главное управление лагерей) стало нарицательным для обо-
значения системы сталинского террора против собственного народа, а перво-
начально обозначало государственную структуру, управлявшую лагерями, в 
которых использовался подневольный труд миллионов людей. Сотни тысяч 
христиан испытали на себе все ужасы ГУЛАГа.

Условия ГУЛАГа действительно были сродни адским. Тяготы лагерной 
жизни не ограничивались трудновыполнимой рабочей нормой и скудным 
питанием. Заключенные выполняли тяжелую физическую работу на лесопова-
ле, в шахтах и рудниках, на общих работах. За несколько месяцев такой работы 
люди слабели и уже не в силах были выполнять норму, тогда им уменьшали и 
без того скудное питание. В результате узники слабели еще больше и вскоре 
умирали от истощения. Обычным делом являлись притеснение и унижение, 
пытки и издевательства, избиения и убийства. Имели место и массовые рас-
стрелы верующих-заключенных, например в лагерях Воркуты и Колымы в 1938 
году. Все это вместе взятое привело к тому, что около половины узников лаге-
рей не дожили до своего освобождения, и в большинстве случаев родственни-
кам ничего не удалось узнать о причине смерти и месте их захоронения. 

В своей книге «Колыма, арктические лагеря смерти» Роберт Конквест при-
водит циничные слова лагерного доктора в адрес заключенного: «Тебя привез-
ли сюда не для того, чтобы ты жил, а для того, чтобы ты мучился и умер. Если ты 
жив, это значит, что ты виноват в одном из двух, либо ты работал меньше, чем 
тебе положено, либо ты ел больше, чем должен».

Христиане выделялись из общей массы зеков. Как отмечал в «Архипелаге 
ГУЛАГ» А. И. Солженицын, христиане были «единственные, может быть, к 
кому совсем не пристала лагерная философия и даже язык». Другой чер-
той, отличающей верующих, была готовность прийти на помощь. В своих 
«Воспоминаниях» М. М. Ермолаев, работавший на лесоповале в Коми, отмечает, 
как его поразили евангелисты и староверы. Они относились к тяжелой физиче-
ской работе как к испытанию, посланному Богом, почти желанному, которое 
нужно было пройти, преодолеть. Верующие, как и некоторые из политических 
заключенных, помогали новичкам выполнить норму, чего никогда не делали 
закоренелые преступники. Те, выполнив свою норму, прохлаждались, посме-
ивались, а то и издевались над выбивавшимися из сил людьми. Верующие же 
становились в пару со слабыми и тянули их, беря дополнительно к своей, часть 
и их нормы. Этим они давали возможность новичку привыкнуть к тяжелой 
работе, зацепиться и выжить. Сам автор книги — Ермолаев — географ, уче-
ный, неверующий, воспитанный в атеизме, поэтому его свидетельство ценно, 
как взгляд со стороны, показывающий, что христиане и в лагерных условиях, 
вопреки царившим волчьим законам, проявляли на деле любовь к ближним.

Говорить о Боге было опасно. Лагерная администрация строго наказывала 
тех, кто активно распространял весть о Христе, и старалась не допустить духов-
ного общения христиан, их совместных молитв. Если начальство узнавало о 
таких собраниях, то пресекало их, переводя верующих в другие места. Братьев 
всячески стремились разъединить, но их порой оказывалось слишком много, 
поэтому вообще пресечь духовное общение не удавалось. Верующие соби-

«Если злословят вас за имя Христово, то вы 
блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает 
на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется» 

(1 Пет.4:14)

рались тайно. За участие в запрещенных собраниях сажали в штрафной 
изолятор или даже увеличивали лагерный срок. Но и в таких условиях верую-
щие, те, кто были покрепче духом, находили возможность свидетельствовать. 

ГУЛАГ подвергал жизнь верующих тяжелым испытаниям. Николай 
Петрович Храпов юношей, только что обратившимся к Богу, попал за испове-
дание веры на Колыму. Он запомнил слова, сказанные ему кем-то из верующих: 
«Сохрани веру, и вера сохранит тебя». Правдивость этих слов подтверждалась 
лагерным опытом: если человек хранил веру, то Бог хранил верующего в самых 
тяжелых обстоятельствах.

В лагерях в основном ослабевали и погибали те, кто находился на тяжелых 
общих работах, на которых за три месяца физически здоровый и крепкий 
человек превращался в умирающего и истощенного. На лесоповале в глухом 
таежном лагере Восточной Сибири отошли в вечность многие братья, имена 
которых нам сегодня неизвестны. Утешением умиравшим служила сохранен-
ная вера. Легче было выжить тем, кому удавалось устроиться на работу внутри 
лагеря, в тепле и под крышей. Некоторые из братьев, доживших до освобож-
дения, свидетельствовали, что поначалу едва не погибли на общих работах, но 
затем Бог предоставил им счастливую возможность сменить работу. 

Удивительно, но страдания, которые переживали в лагерях люди, под-
час оказывались целительными, очищающими душу. Некоторым не знавшим 
Бога они помогли обрести спасительную веру в Него. Пример Александра 
Солженицына хрестоматиен. Лагерные страдания, неизлечимая болезнь, 
встреча с верующим врачом-христианином и чудесное исцеление содей-
ствовали его обращению к Богу. И потому в своем «Архипелаге», ссылаясь на 
личный опыт, он, пишущий с болью и осуждением о ГУЛАГе, парадоксальным 
образом провозглашает: «Благословение тебе, тюрьма!» И очень, очень много 
таких свидетельств, когда люди, отбывающие сроки за разные преступления, 
видели Христа в делах христиан и приходили к покаянию. 

Богу слава и особая честь тем христианам, кто был верен до смерти и кто 
не отрекся от веры даже под пытками. Солженицын рассказал про верующую 
старушку, которую в 1937 году, в разгар Большого террора, в тюрьме НКВД 
мучили нескончаемыми ночными допросами: у нее останавливался на ночлег 
скрывавшийся от преследования пресвитер. На вопрос, куда он направился 
дальше, старушка отвечала: «Знаю. Но не скажу! Ничего вам со мной не сде-
лать, хоть на куски режьте. Ведь вы начальства боитесь, друг друга боитесь, 
даже боитесь меня убить. А я не боюсь ничего!    Я хоть сейчас к Господу на 
ответ!»

Да, были такие, кто с допросов не вернулся, кто был верен до смерти, не 
отрекся от Бога, не предал никого! И вот что удивительно, бесправные, окле-
ветанные, мучимые и убиваемые христиане в каком-то смысле оставались 
хозяевами положения. Они были немым укором и приговором своим палачам.

Жизнь наших отцов и дедов пришлась на беспримерно жестокую атеисти-
ческую эпоху, и они достойно пронесли свой крест исповедников и мучеников. 
Их свидетельства, написанные слезами, потом и кровью, их подвиг веры ради 
Христа не должны быть забыты! Они не должны быть забыты нами, последую-
щими поколениями христиан!

Интернет-портал «Мир вам»

«Поминайте наставников ваших, которые 
проповедовали вам слово Божие, и, взирая 
на кончину их жизни, подражайте вере их» 

(Евр.13:7)
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: НАША ИСТОРИЯ НАША ИСТОРИЯ :



Всем, желающим отозвать-
ся на просьбу о помощи, сооб-
щаем, что прежде чем выслать 
бандероль осужденному, 
напишите ему письмо для 
уточнения местонахождения и 
разрешения на ее получение. 
Особенно это касается осуж-
денных к ПЛС. Не забудьте вло-
жить в письмо чистый конверт 
и лист для обратного ответа! Да 
благословит Бог всех, жертву-
ющих во имя Его!

«От искреннего сердца хочу пере-
дать христианский привет и духовные 
пожелания Елене Вербицкой и сестрам 
ИК-2 Ленинградской области, Яне 
Шараповой и сестрам ПУ-7 г. Кишинева 
(Молдавия), Анастасии Паршуковой 
из ИК-28 г. Березники. Я очень благо-
дарен за поддержку братьям и сестрам, 
ведущим со мной переписку и духовно 
укрепляющим меня. Всем вам — Виталий 
из «Духовной Свободы», Анна Лиховид, 
Люда Антоненко, Хильда Тайпале, Татьяна 
Борисова, Елена Иванова, сестры Свято-
Троицкого монастыря из Петербурга — 
низкий поклон и благодарение! Сил вам 
и терпения нести Святое Божье Слово!»

Александр Рожнев (612735 Кировская обл., п. Котчиха, 
ИК-1, отр.11). 

«От всей души хочу поблагодарить 
братьев и сестер со всех  уголков земли, 
которые, жертвуя своим временем, несут 
Божью любовь за колючую проволоку. 
Передаю христианский привет и низкий 
поклон Ларисе Бережной из г. Москвы, 
Вадиму Бондарю и Сергею Шевченко 
из Петербурга, Александре Моргун из 
Екатеринбурга. Спасибо вам за поддерж-
ку, молитвы и любовь Христа!»

Виктор Пономарев (42073 Украина, Сумская обл., 
Роменский р-н, с. Перекрестовка, РИК-56). 

«Хочу передать привет дорогой мне 
сестре Ларисе из г. Чистополя, Татарстан. 
Дорогая сестра, вот уже более шести лет 
вы печетесь обо мне, грешном, и духов-
но, и материально. Вы мне бесконечно 
дороги! Слава Богу за вас! Здоровья и 
долготерпения вам!»

Игорь Рябов (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, 
ЯВ-48/Т-1).

«Хочу поблагодарить брата 
Владимира Ракина, миссию «Христос, ты 
и я — мы одна семья» и всех братьев 
и сестер г. Сакраменто (США), которые 
служат узникам, за их молитвы, письма, 
помощь и милосердные сердца. Да воз-
даст вам Господь во сто крат, и будет Бог 
также добр и милостив к вам, как и вы к 
другим. Да прославится в вас Бог!»

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

«Вечная слава Господу и вечная благо-
дарность братьям и сестрам Коломенской 

церкви, церкви «на Лосинке», Рязанской 

церкви и особо Салихову Эльдару, 
Найдиону Алексею, Алехину Владимиру, 
Харламову Владимиру, сестре Хамиле. 
Несмотря на мое падение и отступление 
от Господа, вы продолжаете поддержи-
вать меня своими молитвами. Вы не пре-
небрегли мной и остаетесь верными слу-
жителями нашего Спасителя и Господа. 
Пусть и вас Господь благословит во всем 
и обильно!»

Хайдар Демкин (390043 г. Рязань, п. Мервино, п/я 
25/2-15). 

«Лично приветствую братьев Хрулева 
Алексея, Жиглиса Витаса, Самофалова 
Максима, Кораблева Дениса, моего 
инструктора «Духовной Свободы» Олега 
и всех, кто меня знает! Огромная бла-
годарность сестрам Лобазовой Галине, 
Закориной Римме, Гайдуковой Валентине, 
Колесниковой Людмиле и Боженовой 
Татьяне за добрые слова и поддержку! 
Желаю всем арестантам, а в особенности 
тем, кто на ПЛС, твердой веры, мира, 
покоя и спасения в Иисусе Христе!»

Артур Рагимов (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, к.431, ПЛС).

«Благодарю братьев и сестер 
Георгиевской церкви ЕХБ, а в особен-
ности брата Александра, за помощь мне 
в лекарствах и витаминах. Благодарю за 
ваши молитвы обо мне, за духовную под-
держку. Я безмерно благодарен Иисусу, 
что Он являет Свою безграничную 
любовь и милость через ваши добрые 
сердца к нам, падшим грешникам».

Дмитрий Уменко (356880 Ставропольский край, г. 
Нефтекумск, ЛИУ-8, отр.3). 

Ищут духовного общения по 
переписке: Василий Бобрик (213800 
Беларусь, Могилевская обл., г.Бобруйск, 
ИК-2, отр.4), Алексей Воронин (652600 
Кемеровская обл., г. Белово, ИК-44, 
отр.3), Василий Герасимчук (86489 
Украина, Донецкая обл., г. Енакиево, п. 
Еленовка, ЕИК-52, ПКТ-2), Михаил Волин 
(173526 Новгородская обл., г. Панковка, 
ИК-7, отр.8), Александр Долгополов 
(431140 Мордовия, Зубово-Полянский 
р-н, п. Ударный, ИК-10, отр.2), Виталий 
Чащин (186431 Карелия, Сегежский р-н, 
п. Надвоицы, ИК-1), Валерий Бабенков 
(629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС), 
Александр Трифонов (618545 Пермский 
край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Дорогие братья и сестры! Я сирота, и совсем 
недавно узнал о Господе, Его любви и страданиях за 
меня. Я еще очень слаб в вере и очень нуждаюсь в духов-
ной литературе и хочу иметь свою Библию. Пожалуйста, 
если кого побудит Господь, подарите мне Книгу Жизни».

Максим Илюхин (13306 Украина, Житомирская обл., г. Бердичев, БВК-70, 30 БК). 

«Дорогие друзья во Христе! Спаси и сохрани вас 
Господь за ваши молитвы обо мне, сейчас иду на поправ-
ку, все обошлось без операции. Христа ради, не остав-
ляйте ваших молитв о моем здоровье и пишите мне 
— вы сильно укрепляете мою веру».

Игорь Омельченко (10001 Украина, г. Житомир, УИН-8). 

«Обращаюсь к братьям и сестрам за помощью. Нам 
для общины нужна музыкальная литература и обуча-
ющие диски по игре на гитаре и на клавишах. Хотим 
научиться профессионально играть, прославляя Господа 
и свидетельствуя о Нем в песнях».

Роман Бабуцкий (86121 Украина, г. Макеевка, ЗИК-97, отд.5). 

«Я изучаю немецкий, и очень хочу иметь духовную 
литературу и Библию на этом языке. Также, если у кого 
есть возможность, вышлите мне русско-немецкий и рус-
ско-английский словари. Буду очень благодарен».

Роман Тальман (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 5, ПЛС). 

«Братья и сестры! Если у кого есть возможность, 
вышлите мне, пожалуйста, книги Кальвина и Паскаля. Да 
благословит вас Бог за доброту!».

Евгений Стрельцов (612815 Кировская обл., Верхнекамский р-н, п. Лесной, 
ОИК-4, ИК-27, отр.5). 

«Я мучаюсь постоянными болями в желудке. 
Помогите, пожалуйста! Очень нуждаюсь в вашей помо-
щи: нужны медицинские препараты, витамины и травя-
ные чаи для лечения язвы желудка. Буду молиться о вас!»

Сергей Чарушников (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

«Я очень нуждаюсь в лекарстве «эссенциале», если 
кто может, пожалуйста, помогите, только им я могу выле-
читься. Также прошу помогите канцелярскими принад-
лежностями. Спасибо вам во имя Иисуса Христа!»

Дмитрий Шарипов (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ЯВ-48, Т-1).  

Просят канцелярские принадлежности и пред-
меты первой необходимости: Дмитрий Кошкарев 
(623950 Свердловская обл., г. Тавда, п. Белый Яр, 
ИК-10, отр.6), Сергей Крейк (612805 Кировская обл., 
Верхнекамский р-н, п. Сорда, ИК-29, отр.6), Андрей 
Рыбалкин (618632 Пермский край, Чердынский р-н, 
п. Валай, ИК-33, СУС), Игорь Кукляк (629420 ЯНАО, п. 
Харп, ИК-18, ПЛС), Николай Мозгляков (629420 ЯНАО, п. 
Харп, ИК-18, ПЛС), Александр Соковых (25050 Украина, 
г. Кировоград, ул. Яновского-50, ИК-6, отр.2), Николай 
Бурцев (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС).
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: ПЕРЕКЛИЧКА ПОМОГИ :



«Да пребудет Божье спа-
сение со всеми, кто стремится к 
вере в Господа нашего Иисуса 
Христа! Получая великое мно-
жество писем из тюрем, я во 
многих из них вижу большое 
разочарование той жизнью, 
которой люди жили до заключе-
ния и находясь в заключении. И 
я хочу сказать всем, что есть Тот, 
кто вас любит, «…вспоминая о 
вас в молитвах  моих, чтобы Бог 
Господа нашего Иисуса Христа, 
Отец славы, дал вам Духа пре-
мудрости и откровения к позна-
нию Его» (Еф.1:16-17). Господь 
через веру уберет все трево-
ги, уныния духа, даст спасение 
душе и сердцу вашему. 

У нас есть самый великий, 
самый сильный и самый славный Бог. Не пора ли принять Его каждому из нас в 
свою жизнь? Не надо стоять в стороне, ожидая увидеть Его действие. Поймите 
меня правильно, надо Бога поставить в самый центр всего, что происходит в 
нашей жизни. А Господь готов в любое время прижать каждого к Своей груди. 
А вот готовы ли мы сами к переменам на 180 градусов? Сможем ли мы жить в 
любви, мире и радости в вере? Здесь важно понять и принять Господа в свое серд-

це. И верьте, Господь сделает жизнь каждого человека  
жизнью победы. 

Расскажу о себе. Господь послал мне великое испы-
тание. Болезнь тяжелую и страшную — рак правой 
груди. Но я была и есть с Богом. Я не упала духом, 
услышав этот диагноз. Господь крепко держал меня 
Своими пронзенными руками. Множество церквей и 
верующих христиан стояли в проломе перед Богом за 
мое исцеление. Год назад меня прооперировали. Все 
прошло благополучно. Буквально через месяц после 
операции я вновь включилась в свое служение с тюрь-
мами и детдомами. Моя радость в Господе была еще 
больше оттого, что я вновь в своем любимом служении, 
хотя и была на больничном четыре месяца, но я слу-
жила людям, служила Господу за Его милость ко мне 
и к моей семье. После химиотерапии я потеряла все 
волосы — стала совершенно лысой. От моей шикарной 
косы ничего не осталось. От всевозможных лекарств 
появилась полнота, которую я бы не хотела иметь. Но я 
была и есть в руках Господа — как Господу было угодно 
провести меня через испытания, так и мое смирение 
укреплялось в Боге. 

Через полгода стали отрастать волосы, но… совер-
шенно седые. Приняла все это как должное. Главное, Господь не дал мне духа уны-
ния, провел через все испытания боли, но сохранил во мне дух радости жизни. 
Думаю, что Господь послал мне это испытание, чтобы закалить меня. Он также 
послал мне несчастных людей — больных душой и жестокосердием, — которые 
нуждаются в моей помощи.

Что касается детей из детских домов, приютов — это просто народ-
ное бедствие. И здесь надо иметь большое сострадание, сочувствие, великое 
милосердие и большую любовь, чтобы ощутить, почувствовать скрытую горечь 
детства этих детей. И я считаю, что самое главное в жизни — делать людям добро, 
пусть малое, но добро — каждый день, каждый час. Чтобы своим существовани-

ем облегчить жизнь тем, 
кому трудно, и своей жиз-
нью прославлять Господа. 
Ведь доброта — это забо-
та, это проявление любви 
и милосердия к людям. 
А Господь — Он любит 
каждого. Он не забыва-
ет никого. Он любит и 
маленьких, и больших. 

Я благодарна Господу 
за все, что Он посылает 
мне. Благодарю всех 
своих адресатов, кто под-
держивал меня и под-
держивает по сей день в 
молитвах. И хочу сказать 
всем, кто уповает на Бога: 
только в Нем спасение 
наше! 

Да, вы не свободны, 
вы в заключении — сей-

час это неудача, худший период в вашей жизни, но верьте и не сомневайтесь в 
том, что Господь способен каждому помочь преодолеть всякое разочарование в 
себе и в своей жизни. Главное — иметь веру в Бога. «Ибо благодатью вы спасены 
через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо 
мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог пред-
назначил нам исполнять» (Еф.2:8-10). А так как Господь понуждал меня проявлять 
к моим подопечным свою заботу и милосердие, то я стараюсь исполнять  свое 
служение в тюрьмах как для Господа Самого. 

Молитесь, верьте в Господа Иисуса Христа и будьте уверены, что Господь 
знает, что делает, даже если мы этого не знаем. Просто отдайте Господу горчичное 
зернышко молитвы с верой и тогда увидите, что Он может вырастить из него. 
Молиться надо с большой верой. Тогда Господь сделает очень многое для вас, 
как сделал и делает для меня лично. Поставьте перед собой цель, к которой стре-
митесь, и будете счастливы с Богом. Я очень понимаю вас. Вы сейчас, находясь в 
заключении, увидели и почувствовали, как любовь исчезает из вашей жизни. Но 
доверьтесь Богу и вы обретете как Его любовь, так и любовь и заботу своих близ-
ких. Милость Господа сохранит вас и будет с вами до скончания дней ваших. Вера 
в Господа — ваше спасение. Да благословит наш Бог всех, кто пытается найти 
верный путь в своей жизни». 

Анна Лиховид (188800 Ленинградская обл., г. Выборг, Христианский Центр, а/я148).

Вера в Господа — ваше спасение

Уважаемая редак-
ция журнала! Я радуюсь 
тому, что Господь подарил 
мне дар жизни. И рада вновь 
приветствовать вас миром 
и теплом души в Господе 
нашем Иисусе Христе. 
Своим письмом я обраща-
юсь ко всем заключенным, 
кто знает меня. Мне пишут 
сотни человек. И пусть оно 
будет подарком для всех 
моих друзей. «Ты Бог мой: буду славить Тебя; Ты Бог 

мой: буду превозносить Тебя. Славьте 
Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость 

Его» (Пс.117:28-29)

 Служение с детьми. Вручение подарков. 

Это мои ангелы-хранители — Дарина и Элеонора. 

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  1  ( 9 7 ) Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  1  ( 9 7 )

32

: СЛУЖЕНИЕ СЛУЖЕНИЕ :
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