


1

Последнее время мне часто приходит-
ся посещать соседнюю область, проезжать 
через леса, в которых прошлым летом горели 
торфяники, и этой зимой я вижу, что деревья, 
устоявшие в пожаре, покрыл толстым слоем 
лед, под тяжестью которого они сломались 
или согнулись до земли. Этот унылый, про-
тянувшийся на многие километры пейзаж 
говорит о том, что лес не был готов к такому 
потрясению. Торф, на котором рос этот лес, 
оказался плохим основанием для деревьев 
в момент испытания. Когда приходят труд-
ности в нашу жизнь и мы терпим крушение, 
оказывается, что основание, на котором мы 
строили наши планы и стремились к успеху, 
также непригодно для того, чтобы устоять и 
превозмочь эти испытания.

Царь Давид, обличенный в грехе про-
роком Нафаном, взывая к Богу говорит: «Ибо 
жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее; к 
всесожжению не благоволишь. Жертва Богу 
— дух сокрушенный; сердца сокрушенного и 
смиренного Ты не презришь, Боже» (Псалом 
50:18-19).

Сокрушение нашего сердца — это благо-
словенная Богом почва, на которой Он может 
строить Свое Царство и взращивать добрые 
плоды в нашей жизни. До тех пор пока мы 
строим свои планы и осуществляем их без 
Бога, Он ждет, когда мы увидим бесперспек-
тивность нашего дела, насладимся в полноте 
горечью плодов от своих трудов и в сокруше-
нии придем в молитве к Богу. 

Надеюсь, что этот номер журнала помо-
жет многим, сокрушенным Богом через 
обстоятельства жизни, получить надежду, 
что Бог их не оставит, но пошлет благовре-
менную помощь.

Сергей Якименков
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тема номера:

Прости, Отец Небесный, нас прости
За то, что мы Тебя совсем забыли…
Грехов своих слезами не омыли
И вновь пороками успели обрасти.
Порой ты посылаешь нам удар,
Чтоб высечь Божью искру из гранита,
Тогда душа становится открытой
И в ней горит любовь — Твой Божий дар.
Прости, Отец Небесный, нас прости.
Мы стали милосердней не намного…
Одна к Тебе нас может привести
Тобою пройденная крестная дорога.

Прислал Александр Князев
(650036 г. Кемерово, ИК-40, отр.3). 

«Жертва Богу — дух 
сокрушенный» (Псалом 50:18)
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Ярл Николаевич Пейсти

В Евангелии мы находим целый ряд примеров того, как люди приходили к Иисусу 
со своими нуждами в полном смирении и сокрушении духа и уходили удовлетворен-
ными, получив просимое. И вот сегодня я хотел бы вспомнить замечательный эпизод, 
который, я уверен, воодушевит всех нас.

Произошло это, когда Иисус был окружен толпой народа. Пытаясь пробиться 
вперед через заслон из человеческих тел, к Иисусу шел человек по имени Иаир. Это 
событие описано в 5-й главе Евангелия от Марка. «И вот, приходит один из начальни-
ков синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его и усильно просит Его, 
говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и 
осталась жива. Иисус пошел с ним…» (Мк. 5:22-24).

Далее мы читаем, как одна женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, 
тоже обратилась к Нему со своей нуждой. Иисус остановился и исцелил женщину, но 
на это ушло время, после чего «...приходят от начальника синагоги и говорят: дочь 
твоя умерла; что еще утруждаешь Учителя? Но Иисус, услышав сии слова, тотчас гово-
рит начальнику синагоги: не бойся, только веруй» (Мк.5:35-36).

И это не конец истории. Она заканчивается тем, что убитый горем отец получил 
гораздо больше того, о чем он осмелился просить у Иисуса. Господь пришел к Иаиру 
в дом, воскресил его дочь и поставил ее пред ним живой. 

Большая часть этого рассказа посвящена не тому, что произошло с 12-летней 
девочкой, умершей до прихода Иисуса. В центре внимания находится ее отец. 
Евангелист Марк подробно описывает приход Иаира к Иисусу, его встречу со Христом 
и то, как он представил пред Господом свою нужду. Все это изложено так, чтобы мы 
могли извлечь пользу из опыта Иаира.

Воскрешение дочери Иаира — это кульминационный момент во всем пове-
ствовании. Это величайшее чудо, и оно не менее удивительно, чем чудо духовного 
возрождения, когда человек становится истинным христианином. Но тем не менее в 
равной степени важен фактор, который приводит человека к чуду возрождения. Вот 
почему в рассказе о дочери Иаира такое большое внимание уделяется отцу, началь-
нику синагоги. 

Наряду с воскрешением дочери Иаира евангелист Марк подробно описывает 
переживания отца и его обращение, что он находит не менее важным, чем само чудо 
воскрешения.

В первую очередь мы должны обратить внимание на то, как человеку найти Бога. 
Из этого рассказа совершенно очевидно, что Бог доступен людям, и каждый грешник, 
ищущий Бога, сам может убедиться в этом. В данном случае Иаир служит замечатель-
ным примером. Он пришел к Иисусу, с верой ожидал и получил просимое.

Но вначале посмотрим, как Иаир пришел к Иисусу. Мы знаем, что сделать это его 
побудила страшная боль. Он был обременен тяжестью горя, с которым невозможно 
справиться без помощи свыше. Его единственная дочь умирала. Ей оставалось жить 
считанные часы, а может быть, и минуты. Никто из людей, в том числе врачи, не могли 
спасти его ребенка.

И вот в такой критический момент убитый горем отец оставляет умирающую дочь 
и спешит к Иисусу. Это было соревнование со временем. Успеет ли он? Иаир слышал 
об Иисусе. Слухи о Нем разнеслись по всей стране. Люди рассказывали, что Он силен 
исцелить, что Он творит чудеса.

Разыскав Иисуса, Иаир пал к Его ногам и стал Его умолять. Какой отчаянный 
вопль: «Господи, не дай умереть моей дочери! Господи, помоги!» А ведь Иаир был 
не из рядовых людей, он был начальником синагоги. Многие из людей, толпившихся 
вокруг Христа, знали Иаира. Он принадлежал к высшим слоям общества, но не почел 
для себя унизительным пасть у ног плотника из Назарета.

О чем говорит нам молитва Иаира? Иаир был в отчаянии. Он открыл пред Иисусом 
свое сокрушенное сердце. Это и есть первое условие для получения благословения 
от Господа. Все те, кто так приходили к Иисусу, уходили от Него с благословением. 

Как приходить к Иисусу
Итак, чтобы Иисус Христос принял нас, мы должны осознать свою нужду в 

Нем, свою нищету и полную беспомощность пред Ним. Это начало блаженства, как 
сказал в Своей Нагорной проповеди Христос: «Блаженны нищие духом...» Наибольшая 
нужда человека не физическая, а духовная — это спасение души, определяющее, где 
человек будет проводить вечность.

Но именно потому, что Иаир так глубоко смирился, ему открылось, что Иисус был 
не просто плотником, нет! Иаир обнаружил, что Он воплотившийся Всемогущий Бог. 
Каждый человек, который приходит к Иисусу Христу с таким смирением и сокруше-
нием сердца, непременно узнает, пред Кем он склонился. 

Трудно постичь умом, кто Он, этот плотник из Назарета. Это откровение придет 
только тогда, когда ты в смирении склонишься у Его ног. Тогда ты познаешь Его! Иаир 
пришел к Иисусу не как к человеку, а как к Богу. Это был шаг веры. И вера его была 
вознаграждена. Иаир лично познал Господа.

Познать Иисуса Христа возможно, открывая Ему себя и свои проблемы, нужды и 
тревоги. Все это ты должен сложить у ног Христа. И тогда ты обнаружишь, что Он при-
мет тебя, как Он принял Иаира и пошел с ним. 

Да, наш чудный Спаситель принимает всякого нуждающегося. Сегодня, сейчас Он 
готов принять и тебя. Ты можешь прийти к Иисусу в любое время, даже если по твоим 
часам уже наступает полночь. Ты окружен непроницаемой тьмой и все выглядит без-
надежно, мрачно и пусто. Может быть, ты даже допускаешь мысли о самоубийстве. 
Мой друг, именно в это полуночное время Иисус ждет, чтобы ты обратился к Нему. Он 
хочет тебе помочь!

Посмотрите, как Иисус пошел с Иаиром по первому же его зову!
Однако это не значит, что твоя вера не будет подвергнута испытанию. Иисус дол-

жен был остановиться на пути в дом Иаира. Его остановила женщина, которая тоже 
была в отчаянии и нужде, тогда как для Иаира ценно было каждое мгновение. Его дочь 
умирала, она могла умереть в любой момент, а тут такая задержка. Но не только то, 
что Иисус замедлил, было испытанием веры Иаира. Произошло то, чего Иаир больше 
всего опасался. Пока Иисус занимался нуждами женщины, отвлекшей Его внимание, 
Иаиру сообщили печальную весть: «Дочь твоя умерла! Что еще утруждаешь Учителя?»

В 36-м стихе мы читаем: «Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику 
синагоги: не бойся, только веруй!» Вестник говорит: уже поздно! Нет никакой надеж-
ды! Девочка умерла! Все, конец! Представьте себе, что в этот момент переживал отец. 

Да, жизнь христианина не бывает без испытаний. Искушения неизбежны, они 
обязательно будут. Но знай, что Иисус всегда с тобой. Господь тотчас успокоил Иаира 
словами: «Не бойся, только веруй».

Мой друг, если ты отдал свое сердце Иисусу, покаялся и принял Его спасение, 
рано или поздно враг душ человеческих обязательно станет внушать сомнения и 
страх. Не пытайся вступать с ним в диалог, не пытайся найти ответ на лживые угрозы 
дьявола. Пусть Сам Господь укрепит тебя. Иисус с тобой, Он рядом. Он сказал: «Не 
оставлю тебя и не покину тебя. Только веруй, не бойся!» 

Человеку, который принял Иисуса Христа как своего Спасителя, враг будет 
нашептывать всякого рода обвинения. В этом у него большой опыт. В Библии он так 
и назван клеветником на братьев. Он обязательно напомнит тебе о твоих прежних 
грехах. Но ты не слушай его! Он отец лжи. Христос одержал полную победу над ним. 
Иисус искупил тебя Своею смертью на Голгофском кресте и оправдал тебя, когда в 
третий день воскрес из мертвых. Победить же все лживые обвинения дьявола ты 
можешь одним способом: возложив всю свою надежду на кровь Иисуса Христа, про-
литую на Голгофском кресте.

Как хорошо с Иисусом! Он побеждает смерть! Он входит в дом скорби, берет 
умершую девочку за руку и возвращает ей жизнь! Точно так же он выводит из долины 
греха и смерти грешника. Господь поднимает его и делает новым человеком, чистым, 
полезным для окружающих.

Но, дорогой друг, если ты еще не пришел к Иисусу и не признал себя духовно 
нищим, обанкротившимся грешником, то сделай это сейчас. Скажи Ему: «Иисус 
Христос, прости меня, ради Твоей жертвы на Голгофе! Я недостоин, но моя надежда 
только на Тебя!» И Христос воскресит тебя к новой жизни. 
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Россия
Олег Круглянин: «Бог изменил мою судьбу»
«Нас было четверо: три брата и сестра. Отца я не помню. 

Мама работала дояркой. Она часто пила и приводила домой 
разных мужчин. Общались мы по схеме: «Доброе утро — спо-
койной ночи». Бывало, мы с сестренкой часами бродили по 
деревне и узнавали уличную жизнь. Мы плакали, нам было 
больно и одиноко, нам так не хватало материнской ласки. 

Иногда нам приходилось спать под забором в обнимку с нашей собакой… 
Старшие братья устраивали свою жизнь подобным образом. 

Я взрослел, и то, чего не хватало в семье, стал восполнять в компании 
себе подобных. Одиночество затмили пьянки, дискотеки, драки, милиция… 
От наказания спасало то, что я был малолетним, а участковый был маминым 
любовником… Так я жил под девизом: «Один раз живем». 

В то время СМИ поднимали патриотический дух молодежи материала-
ми об Афганистане. И я загорелся желанием построить Демократическую 
Республику Афганистан. Шел 1979 год. Я написал рапорт в военкомате и скоро 
оказался в Хабаровске, в разведвзводе. Я был горд: моя мечта сбылась! Нас 
готовили по ускоренной программе, было очень тяжело, и морально и физи-
чески, но это было ничто по сравнению с мечтой о настоящей войне. Но я и 
помыслить не мог, какой ад ждал меня впереди. 

25 декабря 1979 года нас погрузили в самолеты. Мы не знали, куда летим, 
остановились глубокой ночью, нас полностью вооружили, никакой передыш-
ки, никаких напутствий, погрузили в «вертушки» и через сорок минут команда 
«прыгать», и мы стали прыгать, не видя под собой земли. 

Приземлившись, я понял, под ногами Афган. Объявили, что я новый 
командир. Это же здорово! Мне все было интересно, эта страна, эти горы, мои 
товарищи, которые меня слушались и берегли. И вот однажды, спустя неко-
торое время, я вдруг понял — а ведь я могу умереть! Вспомнил дом, маму, 
сестру, братьев, друзей… И мне стало так жутко! Очень захотелось вернуться 
живым. Я посмотрел на небо: там плыли белые-белые облака. Было такое 
чувство, что все это я вижу в последний раз. Я мысленно попросил: «Бог! Если 
Ты есть, то помоги мне вернуться домой живым!» Это был отчаянный крик 
моего сердца. А потом как-то неожиданно я стал замечать, что какая-то Сила 
помогает мне. Я стал молиться еще усерднее, как умел. Пообещал Богу, что 
если вернусь домой, то первым делом пойду в церковь и крещусь. В моем 
понимании тогда церковь — это было просто здание, храм, что стоит в центре 
города, а крещение — ну вроде как «спасибо» Богу, некий разовый долг, кото-
рый я был обязан Ему вернуть. 

И вот наконец я дома. Я сдержал слово, пошел в церковь, крестился. С 
друзьями «хорошо отметили» это дело, и о Боге я забыл. Но только Господь 
не забыл обо мне. Прошло время, и я перестал видеть смысл в своей жизни, 
на сердце было пусто, все время чего-то хотелось, но я никак не мог понять 
чего. Я решил, что у меня такая судьба. Все чаще стал «заглядывать» в бутылку. 
Когда-то, глядя на пьяную маму, я думал, что никогда таким не буду, но теперь 
смирился и покорился этому. Но Бог может изменить судьбу каждого! Так про-
изошло и со мной. 

Однажды я встретил своего друга, которого не видел несколько лет, 
не раз мы с ним выпивали. И вдруг он говорит: «Олег, приходи в церковь! Бог 
любит тебя, он изменит твою судьбу». А у меня сразу: «Ты что? Ты ж бывший 
зек, весь в наколках, и ты мне о Боге?» Но мой друг, а теперь брат во Христе 
Иисусе, был терпелив со мной. Я задумался.

Во время очередной попойки я совершил преступление, и вот утром, 
опомнившись, я взглянул на часы. Было воскресенье, 9.50. Вспомнил, бого-
служение начинается в 10.00. Пулей вылетел из дома. Там я услышал то, что 
коснулось моей измученной души. Я узнал об Иисусе Христе, оказывается, Он 
меня сильно любит и пострадал за мои грехи. Ведь это Он спас меня в далеком 
Афганистане. Тяжесть в моем сердце вдруг исчезла, я почувствовал легкость и 
с ней радость. Я почувствовал Бога, и Он изменил мою судьбу. 

Да, я получил срок за содеянное. Это и должно было случиться. Но теперь 
я стараюсь жить такой жизнью, быть таким, каким хочет меня видеть Господь. 
И Бог дал мне жизнь жизнь, полную надежды, смысла и покоя».

(414057 г. Астрахань, ИК-6, отр.10). 

США
Максим Неймон: «Навсегда останусь со 

Христом»
«Мне было нелегко прийти ко Христу. Сатана сильно 

искушал меня. И самым сильным его ударом было то, что моя 
девушка, которая обещала меня дождаться, ушла, сказав, что 
с верующим во Христа она жить не станет… 

Много лет я учил Ветхий Завет с раввинами и наставниками иудейской 
религии. И очень многое изучил до тюрьмы. Я был серьезным и прилежным 
учеником, но все время меня не покидало ощущение, что чего-то не хватает, 
что чего-то я не знаю. Изучая Священное Писание на иврите, я нашел там 
пророчества о некоем «Иешуа ха Машиахе» и вдруг четко понял, что это и 
есть Иисус Христос! Я начал много думать об этом и стал читать Новый Завет. 
А потом мне приснился сон. Будто я иду по дороге, подобно Апостолу Павлу, 
идущему в Дамаск, и голос говорит мне: «Максим, почему ты презираешь 
Меня?» Это был мой Господь Иисус, и я понял, что Он и есть мой Бог. Я покаял-
ся пред Ним во всех грехах и отдал свою жизнь в Его пронзенные руки. 

Теперь я бесконечно рад. Но моей радости есть цена, и она велика. Мои 
родители отвернулись от меня, они правоверные иудеи, а я христианин, 
разве возможно это? Моя девушка убежала с другим… Но я не унываю. После 
многих испытаний я остался верен Господу Иисусу Христу и знаю, что Он бла-
гословит меня. Я верю, что все будет хорошо, ведь если Господь мог создать 
наш мир одним только Своим словом, а потом отдать единственного Сына, 
чтобы грех не погубил нас, неужели Он оставит меня? И я решил: навсегда 
останусь со Христом!»

(Maxim Neymon, P62087, ASP 250-2-52 low, P.O. Box 9, Avenal, CA, 93204). 

Молдова
Любовь Брайлян: «Каждому человеку 

необходимо спасение»
«Далеко не каждому дано сразу понять и вместить, 

что ты идешь не по тому пути, прозреть и пойти в нужном 
направлении. Вот так и я не сразу, но как-то неожиданно при-
шла к выводу, что Бог есть и Он любит меня. Я читала Библию, 

и слова Господа так глубоко проникли в мое сердце, что я поняла, — каждому 
человеку необходимо спасение, ведь мы все грешны и в духовном отношении 
мертвы. Жаль, что я это поняла так поздно… Зато теперь я испытала все 
«прелести» лагерной жизни и в этих стенах открыла свое сердце Богу. Именно 
здесь, в окружении греха и страдания, открылось мне величие Божьего 

«…говорит Господь. А вот на кого  
Я призрю: на смиренного и сокрушенного 

духом и на трепещущего пред  
словом Моим» (Ис.66:2)
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человеколюбия и мудрость Священного Писания. Слава Господу, что Он 
сокрушил меня и помог освободиться от греховной неволи и обрести духов-
ную свободу через покаяние и обращение ко Христу. 

Оказалось, что в этих условиях совсем не просто вот так взять да принять 
все то, чему учит Спаситель. Я каждый день молю Господа, чтобы Он учил 
меня, как сделаться «чадом света». Но тяжелые жизненные условия, заклю-
чение, не преграда для истинного обращения ко Христу, здесь я учусь иначе 
относиться к людям и к обстоятельствам. Слава Господу! Он Спаситель мой 
всемилостивый и всемилосердный!»

(3300 Молдова, г. Тирасполь, УИН-3). 

Эстония
Эльмар Арик: «Он всегда меня ждал»
«Мне 23 года, я нахожусь в тюрьме, эти места «воспитыва-

ли» меня с 13 лет. Но только получив этот срок, я узнал, что есть 
Бог, Который меня очень сильно любит, независимо от того, что 
я ужасный грешник. Когда я воровал, обманывал и губил свою 
душу, Он очень печалился, наблюдая за распутным и безот-
ветственным сыном. Он всегда меня ждал и готов был простить. 

Он ждал моего раскаяния. Мое человеческое мышление не способно понять 
многое, я не знаю, как это произошло, но я чувствую Его святое присутствие и 
знаю, что Бог меня простил. Многого от меня мой Господь не требовал, да я и 
не мог Ему ничего дать. Я мог только позвать Того, о Ком слышал, но не решал-
ся довериться Ему, не решался вручить Ему в руки свою сокрушенную душу. Я 
попросил Его о помощи, и Он мне помог, Он пришел в мою жизнь и изменил 
ее. Он научил меня верить и ждать, научил помогать людям, Он научил меня 
писать стихи, прославляющие Его чудесные дела. Бог чуден. Он проникает в 
самые темные уголки тюрем и зажигает в людях Свой свет, вселяет надежду и 
дает душе любовь, радость, мир и покой».

(51014 Эстония, г. Тарту, Туру 56, к.210). 

Украина
Денис Юдин: «Теперь всегда дорожу Им»
«Июнь 2006. Слезы текли и останавливать их или прятать 

почему-то совсем не хотелось. Хоть в памяти и всплывали не 
совсем приятные эпизоды из жизни, в сердце было ощущение 
покоя и радости. Как будто какая-то тяжесть в груди отпустила, 
и легкие стали дышать полной грудью. Эти переживания были 
приятны.

Июнь 2004. «Представляешь, Вита умерла! Двадцать четыре 
года…» На удивление, никаких чувств эти слова не вызвали и действия ника-
кого не произвели. Наверное, оттого, что слышать подобное приходилось 
слишком часто, да и осознавал каждый, что завтра то же самое могут сказать 
о нем. Наркотическая зависимость рано или поздно приведет к печальному 
концу: в лучшем случае к тюрьме или больничной койке. 

Март 2006. Эту комнатушку на промышленной зоне можно было срав-
нить с источником воды в пустыне. Здесь, отгородившись от мирской суеты, 
нисколько не смущаясь насмешек, укоризненных слов и взглядов, в кругу 
своих единомышленников можно было открыть свое сердце пред Господом 
в молитве. Сюда после вывода на работу, перед обедом, да и вообще, когда 
только выпадала возможность, сходились для общения ищущие Царства 
Божьего и праведности Его. 

Июнь 2006. Уже после молитвы оглянулся вдруг, вдали, за запретной 
зоной, полосой и забором виднелся лес, вверху над головой — голубое небо 
с облаками, легкий ветерок обдавал лицо прохладой хвойного леса и доносил 

до слуха переливистое пение птиц. На первый взгляд казалось, что 
все было по-прежнему, но краски, цвета переменились: с уныло-блеклых на 
ярко-радостные, и внутри уже не было того чувства скованности, но лишь 
ощущение свободы, свободы во Христе.

Однажды встретившись с Иисусом Христом и прозрев, теперь всегда 
дорожу Им. Учусь ходить в обновленной жизни, готовлюсь к выходу «за 
забор». Из множества друзей и знакомых значительная часть уже пересту-
пили порог вечности, многие еще живы, но по-прежнему живут во тьме, и я 
более чем уверен, что предложения «расслабиться» поступят от них неодно-
кратно. Поэтому прошу молитесь обо мне, чтобы я мог являть в себе образец 
чистоты и святости».

(Освободился в 2010 году).  

Беларусь
Александр Иванов: «Здесь я впервые пере-

смотрел свою жизнь»
«Мне 55 лет. За свои преступления я получил пожизнен-

ное заключение. Только в этих мрачных стенах я начал читать 
духовную литературу, и здесь я впервые пересмотрел свою 
жизнь. Как оказалось, в ней не было ничего хорошего… В свои 
годы я встал перед чертой: что мне делать дальше, как жить, 

зачем жить, ведь я никому не нужен. Если б я мог прожить жизнь заново, я 
бы посвятил ее Господу, в ней бы не было столько горя и разочарования. Не 
скрою, нелегко было склониться перед величием Творца, да наверное, до сих 
пор я не могу назвать себя христианином, я только-только приближаюсь к 
Богу пусть и на старости лет. Но я рад, что Христос дождался моего ответа, и 
теперь остаток жизни я буду служить Ему».

(222160 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ОИН Т-8, п/з). 

Казахстан
Виталий Байзель: «Каждое мгновение 

своей жизни я доверяю Господу»
«Как и многие читающие эти строки, только в колонии 

я узнал о Боге и покаялся пред Ним в своих ужасных грехах. 
Верующих христиан здесь нет, я один, правда, иногда один-два 
человека подходят, интересуются христианской литературой, 

но пока не тянутся к Богу… Я молюсь о них, они читают Слово Божье, задают 
вопросы, и я надеюсь, что Господь коснется их сердец. 

Тяжело идти за Христом. Мир со всех сторон давит, порой не знаешь, 
устоишь ли, тяжело и физически и духовно. Администрация выделила комнату 
молитвы, но там невозможно находиться, нужен основательный ремонт, но 
Господь усмотрел, чтобы я мог читать Библию на работе, здесь я занимаюсь 
и на библейских курсах, и пишу письма, и молюсь. Я работаю санитаром, в 
палате нахожусь один и могу уединиться с Господом. 

Вот я часто задумываюсь, почему нам, уверовавшим в зоне, не верят? 
Почему многие не хотят нас принимать? Да, за плечами у каждого из нас 
преступления, подчас очень тяжелые и даже ужасные, но и нас Бог простил в 
Иисусе Христе, мы в сокрушении сердца предстоим пред Ним и наполняемся 
Его прощением и милостью. Простили ли нас люди? Не знаю, каждый решает 
сам. Поверьте, Бог изменил нас, тех, кто стал настоящим христианином, изме-
нил наши жизни, наши сердца, наши судьбы. 

Многого мне еще не понять, много неясного, но каждое мгновение своей 
жизни я доверяю Господу и верю, что в Свое время Он все откроет, ведь исти-
на Его превыше всего».

(140011 Казахстан, г. Павлодар, АП-162/5). 
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Нет никого прекрас-
нее верующего с сокрушен-
ным сердцем. В своей красоте 
он неотразим в глазах Бога, 
Который отвергает гордых и 
надменных (Иак.4:6), но сокру-
шенных и смиренных Он отвер-
гнуть не может. По греховной 
природе человек не склонен к 

сокрушению. Мы своенравны, непокорны, упрямы, неуравновешены, подчас 
горды и самолюбивы. Нам не всегда по душе Божья воля. Мы не желаем, чтобы 
нас «запрягали», мешали идти туда, куда нам хочется. И если нас не укротить, 
не сокрушить нашего сердца, мы приходим к печальной черте. Туда, где боль, 
страдание, проблемы… Бог ломает наши судьбы, сокрушает наши надежды, 
чтобы привести к Себе, к подножию Голгофского креста. 

Само разочарование в грехе не является еще обращением к Богу, хотя 
и может быть первым шагом к нему. Трагичным было разочарование Иуды 
в своем грехе. Он с горечью признается: «Согрешил я, предав Кровь невин-
ную...» И далее узнаем, что Иуда «…вышел; пошел и удавился» (Мф.27:4-5). 
Разочарование в грехе не стало для Иуды шагом к обращению, но стало источ-
ником отчаяния, которое привело его к самоубийству. 

Не всегда наше раскаяние в грехе проявляется истинно. Может быть, ино-
гда мы чувствуем, что сожалеем о грехе, как Иуда, доходя до тоски и отчаяния. 

Сила нашего огорчения еще не свидетельствует о правильности его. Она может быть 
проявлением ложного чувства вины — реакцией гордыни, просто задетой нашей слабостью. 

Недостаточно признавать себя только виновным. Грех имеет свои последствия. 
Вспомним, как горе и бедствие пришли вслед за грехом Давида (2 Цар.12:10-14). Грех требует 
искупления. В этой трудной, безвыходной ситуации Давид понимает, что истинной жертвой за 
грехи является не принесение в жертву животных или даже принятие мученической смерти, 
но искреннее сокрушение сердца: «Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и 
смиренного Ты не презришь, Боже», — восклицает он (Пс.51:19). Сокрушение перед Богом — 
это великая жертва, такая же великая, как смерть. Именно свой сокрушенный дух приносит 
в жертву Давид. 

Истинное сокрушение 
— истинное сожаление о 
грехе — не дается легко. 
Сначала надо сокрушить 
гордыню своего сердца. 
Богословский словарь дает 
определение совершен-
ному сокрушению: «Наше 
сокрушение является совер-
шенным, если мы страдаем 
из-за нашего греха потому, 
что чувствуем, как мы оскор-
били Бога, нашего Отца, 
чувствуем, что наши грехи 
— это причина мучений и 
смерти Иисуса. Сокрушение 
наше несовершенно, если 
мы переживаем за то, что 
Богу отвратительны наши 
грехи или из-за страха заслу-
женного наказания». Очень 
многим людям кажется, что 
их сердце и дух сокрушены 
пред Богом. Но на самом 

деле это не всегда так. Истинное сокрушение — это состояние души, целиком отдавшейся 
Богу. Пример тому отчаяние Иуды, показывающее всю глубину человеческой греховности, 
которая выбирает скорее погибель, чем сокрушение гордого сердца перед Творцом. 

Гордость является величайшим злом, из-за нее человек соглашается с тем, что грешит, и 
не хочет признаться в своей слабости и ничтожестве. Именно гордость ослепляет человека и 
делает его неспособным увидеть свой грех и просить о милосердии Божьем. Она заставляет 
человека защищаться и оправдываться всеми доступными способами. Гордость «питается» 
нашими угрызениями совести, тоской, отчаянием. Истинное сокрушение о грехе состоит не 
в самоистязании, но в отказе от себя и в доверии Божьему милосердию, проявившемуся во 
всей своей полноте в Иисусе Христе.

Можно быть верующим и все равно жить, следуя лишь своим желаниям. Мы должны 
научиться отдавать каждый день нашей жизни в руки Господа. Мы должны покориться Его 
направляющей руке, не пытаясь оправдываться и искать «новые» пути. Мы должны научить-
ся верить, что Он направит нас на самый лучший путь, а потому нужно оставить бесполезные 
попытки самим найти дорогу, но сокрушить свой гордый дух пред Ним.

А еще немаловажно сокрушить свое сердце не только перед Богом, но и перед другими 
людьми. Это значит, что в нас уже не должно быть места гордыне, надменности, самоуверен-
ности. Это значит, что мы не будем яростно отстаивать собственные права. Мы не будем 
отвечать ударом на удар, даже если нас оскорбят, высмеют, втопчут нашу честь в грязь, 
оклевещут. Люди с сокрушенным сердцем не медлят с извинениями, если сказали или сде-
лали что-то не так. Они не ведут учета обидам, прощениям, не таят ни против кого зла. Они 
не впадают в истерику или панику, не приходят в ярость. В любой критической ситуации они 
сохраняют самообладание и уравновешенность. Единственным ответом таких людей будет: 
«Господь Иисус, вот моя жизнь, сокрушенная для Тебя».

Подготовила Ирина Бруггер.

«Плачь и стенай, когда согрешишь, 
но не о том, что будешь наказан, так как это 

ничего не значит, но о том, что ты оскорбил сво-
его Владыку, Который так кроток, так любит тебя, 
так заботится о твоем спасении, что и Сына пре-
дал за тебя» (Иоанн Златоуст).

СоКрушение
«Жертва Богу дух сокрушенный; 

сердца сокрушенного и смиренного 
Ты не презришь, Боже» (Пс.50:19)

Давид был настолько озарен светом Божиим, что смотрел далеко за рамки сим-
волических обычаев и норм закона. Его духовный взгляд был прикован к жертве за грех. Он 
с большой радостью принес бы десятки тысяч жертв, если бы мог этим искупить свой грех. 
Он с готовностью выполнил бы любую работу, которую потребовал бы от него Господь. И 
мы готовы сделать все, только бы очиститься от нашей вины. Получив прощение грехов по 
одной лишь милости Господа, мы из благодарности готовы на любую жертву.

Если сердце печалится о грехе, то это важнее для Господа, чем кровь жертвенного 
животного под забойным ножом. Выражения «сокрушенный дух» и «сокрушенное сердце» 
указывают на глубокую, почти умерщвляющую боль в глубине души. Поистине сокрушенный 
и смиренный дух настолько дорог Богу, что является не только жертвой, но и выражением 
всех жертв. Благовонное масло издает запах, только если разбить сосуд; так же и разбитое 
сердце — благоухание для Бога.

Люди пренебрегают людьми, ставшими презренными в собственных глазах; но Господь 
судит не так. Он презирает то, что ценится людьми, и ценит то, чем они пренебрегают. Бог не 
отвергнул ни одного кающегося грешника и никогда не будет делать этого; Бог есть любовь, 
и об Иисусе говорится: «Он принимает грешников». Он желает сокрушение сердца; и такое 
сердце Ему намного дороже, чем многочисленные жертвы ветхозаветного израильского 
богослужения.

Чарльз Сперджен

«Истинное сожаление и печаль 
о Боге состоят в том, чтобы христианин сокру-
шался и сожалел не из-за лишения вечной 
жизни и последующей казни в аду, но из-за 
того, что он Бога, Создателя, Искупителя и 
Промыслителя своего, Которого должен более 
всего почитать, любить и слушать, не почитал, 
не любил и не слушал, но больше, чем Бога, 
любил себя, мир и грех. Это истинная печаль о 
Боге. О том нужно печалиться христианину, что 
он не отдавал Богу должного. Имеющий такую 
печаль, хотя бы и вечной жизни и геенны не 
было, будет печалиться, плакать, и стыдиться, 
и сам себя упрекать» (Тихон Задонский)
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* * *
Прости мне, Боже, прегрешенья
И дух мой темный обнови.
Дай мне терпеть мои мученья
В надежде, вере и любви.
Не страшны мне мои страданья,
Они залог любви святой,
Но дай, чтоб пламенной душой
Я мог лить слезы покаянья.
Взгляни на сердца нищету,
Дай Магдалины дар священный,
Дай Иоанна чистоту;
Дай мне донесть венец мой тленный
Под игом тяжкого креста
К ногам Спасителя Христа.

Иван Иванович Козлов, русский поэт (1789 – 1840 гг.)
* * *

Молю мой Бог и Господин,
Прими мои слова и сердце.
Я много падал, был один —
Дай мне в любви Твоей согреться!
Голгофы крест и кровь Христа
Утерли слезы моей боли:
Тобой прощен, душа чиста,
Дай сил исполнить Твою волю.
Ты дал мне жизнь, Ты дал семью,
Дал Духа, Сына, Свое Слово.
Тебя Господь благодарю —
Святого истинного Бога!

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

Открой мне сердце, Господи, открой! 
Устал я сеять ненависть и зло…
Омой меня в крови Твоей, омой,
И подари любви Своей тепло.
Ты выведи меня из темноты
И покажи мне этот дивный свет,
Людские где сбываются мечты,
Где на вопрос свой я найду ответ.
Мне не хватает сил, я духом слаб…
И помощи прошу я у Тебя.
Хочу идти вперед, а не назад,
Спастись хочу от самого себя…
Живу в грехе, и помыслы грязны,
Хочу сбежать от этого всего,
Но держат крепко узы сатаны…
Как я устал быть пленником его…
Гордыню не могу смирить —
Я столько потерял из-за нее…
Из-за нее я не могу любить…
Я так хочу смирение Твое!
Пошли мне, Боже, мир Твой и покой
И научи, прошу Тебя, любить,
Дай мне воды Твоей вовек живой,
Устал я мертвым по земле бродить…

Прислал Евгений Собин
 (681001 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,  

п. Старт, ЯБ-257/8-6).

* * *
Приди к Нему, и Он тебя спасет.
Ворота в Царство вечное откроет,
Рукою сильной от беды укроет,
Дорогой к смыслу жизни поведет.
Нелегок путь сквозь строй молвы людской:
Там ждут тебя насмешки и угрозы,
Но чистые и праведные слезы 
Отрет Господь Отцовскою рукой.
Пусть нет в кармане денег ни гроша
И нету силы оббивать пороги,
Пусть сапоги давно натерли ноги,
Но есть Отцом любимая душа!
Доверься Богу, сердце сокруши,
Как ветерку в лучах Ему откройся,
Просить совета у Него не бойся,
О всех своих тревогах расскажи.
Ты слышишь в тишине негромкий глас?
То Он зовет тебя в Свою обитель.
Твой Бог, Любовь и Слово, и Спаситель,
Не жди поры, иди к Нему сейчас!

Прислал Виктор Мартынов
 (672015 г. Чита, п. Антипиха, ИК-5, отр.1).

Маме
Прости меня, душа родная,
С которой бремя по пути,
Свою судьбу не понимая,
За нелюбовь меня прости.
Что в помощи моей нуждаясь,
Ты беззащитною была,
Став поневоле жертвой. Каюсь,
За тяжкий грех прости меня.
Умчалось время. Невозможно 
Ни изменить, ни повторить.
Слова, как и поступки, ложны,
Виновность сердца не забыть.
Теперь года прошли. Я знаю:
Сверх меры взяв, не донести.
Вина моя, не отрекаюсь…
Мне оправданья нет. Прости…

Прислал Сергей Ларионов 
(607800 Нижегородская обл., г. Лукоянов, ИК-20, отр.10). 

* * *
Прости мне, Боже, суету и дерзость,
И страх и боль, живущие в груди.
Прости мне, Боже, тягостную мерзость
И по делам моим меня суди.
Достоин я испить печали чашу
И кубок дум глоточками стихов.
Ну чем себя я в Судный день украшу?
Едино только мерзостью грехов…
Ну что, скажи, спасет меня от гнева
За тишиною гроба моего?
Огонь, вода, земля, а может, небо?
О Боже мой! Конечно, ничего!
Великий Бог, вселенной дивный Зодчий,
Прости меня за грех былого дня,
Прости меня, благословенный Отче,
Прости меня, молю, прости меня!

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

ИК-1, ПЛС). 
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История Ветхого Завета представляет собой воспитание Израиля, и в этом ста-
новлении народа Божьего немаловажная роль отводится сокрушению как печали по Богу. 
Эта печаль означает осознание народом отделения от Бога, его сердечное раскаяние пред 
Создателем. Печаль часто выражается обилием внешних проявлений: постом (Суд.20:26), 
раздиранием одежд (Иов 2:12), возложением на себя вретища и пепла (2 Цар.12:16; 3 
Цар.20:31; Плач.2:10; Иоил.1:13; Неем.9:1; Дан.9:3), криками и воплями (Ис.22:12; Плач.2:18; 
Иез.27:30; Есф.4:3). Но покаянные обряды не всегда являлись признаками сокрушения 

народа, и иногда даже заслуживали осуждения со сто-
роны пророков (Ос.6:1-6; Иер.3:21-4:22), ибо если надо 
плакать, то не столько о потерянных дарах, сколько об 
отсутствии Господа (Ос.7:14) и с тем, чтобы выразить 
подлинное сокрушение сердца: «Раздирайте сердца 
ваши, а не одежды ваши!» (Иоил.2:12). Тогда такие про-
явления имеют смысл (Неем.9:6-37; Езд.9:6-15; Дан.9:4-
19; Ис.63:7-64:11) и такие слезы привлекают Божье 
сострадание (Плач.1:2; 2:11,18; Пс.6:7). 

Израиль учится смирению, прежде всего, позна-
вая на опыте всемогущество Единого и Всевышнего 
Бога, спасающего его. Проходя школу смирения, сокру-

шаясь пред Богом, народ сохраняет в живой памяти этот опыт, знаменуя в богослужениях 
деяния Бога. Израиль также познал на опыте, что такое нищета и плен, что такое болезни и 
угнетение. Вследствие этих унижений он осознал исконное бессилие человека и бедствен-
ное положение грешника, отделившегося от Бога. Таким образом, человек побуждается 
обратиться к Богу с сокрушенным сердцем (Пс.50:19), с чувством полной зависимости и 
доверчивой покорности, которым вдохновлены моления псалмов (Пс.24; 105; 129; 130). 
Бог живет с сокрушенными и смиренными духом (Ис.57:15; 66:2). 

Сокрушение

Сокрушение (лат. contritio) — это состо-
яние душевной скорби и сожаления о совершен-
ных грехах, сопряженное с твердой решимостью не 
оскорблять Бога своими прегрешениями в будущем. 
Совершенное сокрушение (contritio) вызывается 
божественной любовью; несовершенное сокруше-
ние (attritio) есть следствие стыда за содеянные 
грехи или страха перед адом и вечными муками.

«Так получилось, что с 9-месячного возраста меня 
воспитывала бабушка. Маму не помню, даже не знаю, жива 
ли она. Я ее видел три раза в жизни, дважды из которых она 
привозила бабушке на воспитание сначала одну сестренку, а 
потом вторую. В 1995 году бабушка умерла, и нас всех троих 
забрала к себе бабушкина родная сестра. Но спустя несколько 
месяцев меня и среднюю сестренку она сдала в детдом, а 
младшую оставила себе, оформив на нее опекунство. Из дет-
ского дома я постоянно убегал, изъездил всю Россию вдоль 
и поперек, и где меня только не ловили. За систематические 
побеги меня поместили в закрытое спецучилище в Омске. 
В 2000 году я закончил учебу, и меня отправили обратно к 
бабушкиной сестре. Пока у меня были деньги, которые плати-
ло государство как несовершеннолетнему, я нормально жил и 
слова плохого не слышал, но как только деньги прекратились, 
я стал не нужен. Тогда я ушел. Но, по сути, идти мне было 
некуда. Всеми правдами и неправдами я добрался до Москвы. 
Здесь я прожил около года, подрабатывал на стройках, да 
и жил там же. Зарабатываемых денег на жизнь в Москве не 
хватало. Так я ввязался в криминал. Последствия не заставили 
себя долго ждать: 29 декабря 2001 года меня посадили на 3,5 
года. Летом 2005 года я освободился, но идти мне снова было 
некуда. Через 2 месяца я снова оказался в тех же местах уже 
на 4,5 года. 

Этим сроком я пересмотрел свои взгляды на жизнь. Стал 
больше задумываться о своем будущем и пришел к выво-
ду, что так дальше жить нельзя, иначе просижу всю жизнь. 
Освободился и решил жить по-новому. Я устро-
ился на работу, завязались серьезные отноше-
ния с девушкой, она забеременела. Я понимал, 
что теперь несу ответственность не только за 
себя, но и за еще двоих людей. Я избегал всех 
старых друзей, не заводил знакомств с быв-
шими зеками, полностью изменил свой круг 
общения, в общем делал все для того, чтобы не 
оказаться снова там, откуда недавно вернулся. 
Каждое утро я просыпался и благодарил Бога 
за то, что Он помог мне сделать правильный 
выбор в жизни и указал путь истинный. 

Но… в один из дней все рухнуло. Как 
карточный домик. До сих пор не могу понять, 
почему я не сдержался и поддался своим эмо-
циям…  Но сколько бы я не пытался найти 
ответы на свои вопросы, факт остается фактом: 
я убил человека, и я снова в этих местах. И с 
большим сроком. 

Я сам во всем виноват. Ничто не мешало 
мне просто встать и уйти. Но мне не позволила 
уйти моя гордыня и мое самолюбие. Он оскор-
блял меня, мою девушку и эмоции взяли верх 
над разумом… И что теперь? Его нет, я в тюрьме, девушка сде-
лала аборт и бросила меня. Что-то было не так в моей жизни?..»

Виталий, Забайкальский край (адрес в редакции).

«Что-то было не так в моей
                                  жизни…»

От редакции: 
К сожалению, в нашей почте часто встре-

чаются письма с историями, подобными этой. 
Но надо понять причины, приводящие к таким 
последствиям. 

Если кто принимает Бога в свою жизнь, 
он должен глубоко раскаяться во всех своих 
грехах и оставить их. А устоять в вере можно 
только с Божьей помощью, а не своими сила-
ми. Поэтому необходимо регулярно молить-
ся, читать Библию и посещать церковь., дабы 
иметь общение с Богом и с верующими. 

Настоящая вера — это добрая благочести-
вая жизнь по Священному Писанию. 

Виталий, а сейчас — сокрушайтесь и сми-
ряйтесь. Берегитесь греха. Умоляйте Господа 
о ниспослании вам прощения и благодати. 
Ищите в Библии ответы на все вопросы.  «Ибо 
это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, 
Который хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины.» (1 Тим.2:3-4).

Бог взирает на смиренных и сокрушенных сердцем и приклоняется к ним (Пс.137:6; 112:6), ибо, 
«хвалясь своими немощами» (2 Кор.12:9), они открываются силе Его благодати, явленной в Иисусе Христе, 
которая в них не тщетна (1 Кор.15:10). Смиренный и сокрушенный духом не только получает прощение 
своих грехов (Лк.18:14), но премудрость Всемогущего Бога проявляет себя через таковых, которых мир 
презирает (1 Кор.1:25,28). 

Тот, кто сокрушен под всемогущей рукой Бога, от Которого вся благодать, кто приобщается к унижени-
ям распятого Христа, будет в свое время вознесен Богом, как вознесен был Христос, и приобщится к славе 
Сына Божьего (Мф.23:12; Рим.8:17; Флп.2:9; 1 Пет.5:6-10). Такой человек будет вечно восхвалять святость и 
любовь Господа, сотворившего великое (Лк.1:46-53; От.4:8-11; 5:11-14).

Энциклопедия Кругосвет, Словарь Библейского богословия, 1990 г.

Новый
Завет

Ветхий 
Завет

Исповедание своих грехов — всегда признак покаяния и единственное условие 
для получения прощения в Новом Завете. Уже иудеи, приходящие к Иоанну Крестителю, 
исповедуют свои грехи (Мф.3:6). Петр признает себя грешником, недостойным прибли-
зиться к Иисусу (Лк.5:8), а Христос, говоря о раскаянии блудного сына, вводит в эту притчу 
признание в содеянном грехе (Лк.15:21). Такое признание, выраженное словами, как у 
Закхея (Лк.19:8), или поступками, как у блудницы (Лк.7:36-50), или же просто молчанием, 
как у жены, виновной в прелюбодеянии, ничего не говорящей в свою защиту (Ин.8:9-11), 
и есть истинное сокрушение и условие прощения грехов, даруемое Иисусом. Каждый 
человек — грешник, и должен признать себя таковым, чтобы быть очищенным (1 Ин.1:9). 
Однако признание своего недостоинства и исповедь устами без сердечного сокрушения 
пусты, и оттого признание своего греха Иудою остается тщетным (Мф.27:4).
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«Прочел я в Священном Писании слова Христа о том, что Он 
жаждал, и напоили Его, алкал — и накормили (Мф.25:35-40), и вдруг 
вспомнился один момент моей жизни. Как-то зашел ко мне в отряд 
один человек и попросил у меня кружку воды. Первая моя реакция 
— нежелание исполнить его просьбу. Я сразу нашел оправдание: я 
очень тороплюсь, у меня много дел, я делаю дело Божье. Эти мысли 
пролетели в голове в одно мгновение. После коротких размышлений 
я посмотрел в лицо этому человеку и… увидел в его глазах ожида-
ние. И тут мне на память пришли слова Христа: «И кто напоит одного 
из малых сих только чашею холодной воды… не потеряет награды 
своей» (Мф.10:42). И сердце наполнилось благодарностью Господу за 
все то, что Он сделал для меня. После того как я напоил брата моего 
водой не ради награды, а ради моего Спасителя, было покаяние и 
хвала Богу. 

Я помню себя оборванного, в цепях, голодного и жаждущего, не 
имеющего надежды на помощь и спасение, но подобным той женщи-
не-самарянке, повстречавшей у колодца Иисуса. Я часто проходил у 
«колодцев», и мне нечем было почерпнуть воды, и Господь дал мне 
Своей прекрасной воды, которая течет в жизнь вечную. Я помню 
себя подобным тому разбойнику, висящему на кресте, умирающему 
в ужасных муках. Господь пришел ко мне на помощь: Он взял мои 
мучения и возложил их на Себя. Я помню себя бесноватым, живущим 
во гробах. Я помню себя много лет лежащим в расслаблении, помню 
себя слепым, сидящим у дороги, помню себя прокаженным… И во 
всех случаях Иисус приходил ко мне на помощь и спасал. Бог при-
шел ко мне и в темницу, и здесь, в тюрьме, многие годы Он меня не 
оставляет. 

Слова Евангелия от Матфея обличили меня, ведь так часто я был 
занят, как я считал, делом Божьим, не обращая внимания на нужды 
моих ближних. Мое сердце сокрушилось пред Господом. Бог каждому 
из нас даст оценку, как мы прожили на этой земле и для кого мы про-
жили эту жизнь. Не постыдимся ли мы пред Ним в пришествие Его?»

Евгений Дмитриев (13306 Украина, Житомирская обл., ул. Незгурецкая, 1/28, отр.9).

Мое сердце сокрушилось

«…блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин.20:29)

«Разговаривая с людьми, нередко делаешь вывод, что человек пришел 
к Богу после того, как столкнулся с проявлением божественной силы в какой-то 
критической ситуации или в экстремальных обстоятельствах. Потрясения после 
катастрофы, тяжелой болезни или переживание клинической смерти подталки-
вают ранее бездуховного человека к вере в Бога, а уже верующего — утвержда-
ют в вере в Него, в надежде на Него, в любви к Нему. 

Иисус показал Фоме Свои раны и позволил прикоснуться к ним, после 
чего сказал, что уверовавшие без доказательств — блаженны. Бог оставил нам 
информацию о Себе в окружающем мире и его органичном устройстве, в удиви-
тельной и неповторимой анатомии человека, во флоре и фауне и т.д. и т.п. Бог 
напоминает о Себе через разные явления природы и события в нашей жизни, 
порой катастрофические и из ряда вон выходящие. 

Но самое главное — знание о Себе — Он оставил в Библии! Так не будем же 
искушать Бога и требовать Его показать Себя. Все, что мы имеем, имеем от Него. 
Господь призывает нас верить надежно, твердо, без доказательств и сомнений».

Александр Дворецкий (21001 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ДУ). 

«Одно из замечательных событий земной жизни Иисуса Христа — посещение Им 
Иерусалимского храма — может послужить нам уроком того, как Господь сокрушает и очищает 
наши сердца. 

Сначала мы читаем: «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев все, как время уже 
было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью» (Мк.11:11). Христос, придя в последние дни 
Своего служения в Иерусалим, посетил храм. С каким намерением Он туда вошел и с каким 
впечатлением оставил его в тот вечер, мы не знаем, но сказано, что Он осмотрел все. Не что-то 
особо выделяющееся, а осмотрел все! Храм того времени был зданием немалым и представлял 
собой величественное сооружение. Не зная о дальнейших событиях, можно подумать, ну и 
что, нет в этих словах «осмотрел все» смысла, но ведь именно так и бывает в духовной жизни. 
Христос тихо войдет, осмотрит наше сердце и выйдет. И многие даже не замечают этого! И тогда 
Господь действует уже иначе. И об этом свидетельствуют следующие события.

На другой день, снова придя в Иерусалим, Христос опять направляется в храм. Для чего? 
Осмотреть его, восхититься его красотой и роскошью, его величием? Мы, люди, бывает, по 
нескольку раз возвращаемся на приглянувшиеся нам красивые места. Но Слово Божье свиде-
тельствует более чем о неожиданном: «Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выго-
нять продающих и покупающих в храме; и столы меновщиков и скамьи продающих голубей 
опрокинул; и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не 
написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для всех народов? а вы сделали его вертепом 
разбойников» (Мк.11:15-17). 

Некоторые удивляются, как это любвеобильный Христос, Который трости надломленной 
не преломит и льна курящегося не угасит, вдруг со всей строгостью выгоняет и все крушит? 
Как же так, Бог вносит беспорядок? Ведь в храме царит давно установленный порядок: здесь 
стоят столы меновщиков, тут скамьи, с одной стороны которых продающие, а с другой — поку-
пающие, там птицы в клетках, поодаль овцы, волы… Все на своих местах. Но мы забываем, что 
этот «порядок» создавал не Бог, и поэтому Христос с непримиримостью сокрушил и разрушил 
его. «Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния…», — говорит пророк Аввакум 
(Авв.1:13). Разве можно позволить, чтобы Дом Божий сделался «вертепом разбойников»? 

В нашей жизни случается то же самое: мы ждем Христа, когда Он тихо войдет и похвалит 
нас за порядок в наших сердцах, каким Его рисуют на картинках, кротко стучащимся в дверь. 
И как же бываем поражены, когда нас вдруг постигают серьезные испытания. Мы ожидали 
благословений, а встречаем неудачи. Мы ждали, что сердце наполнится миром и блаженством, 
а повергаемся в печаль и уныние. «Господи! Зачем Ты все ломаешь? Уже и сердце болит…», — 
стонем мы. А Господь все сокрушает, бьет, выгоняет. Что же это? Это сокрушающая грех рука 
Божья, и она действует так. 

Я тоже раньше думал, что наш Господь — прежде всего Бог созидающий: представлял, 
что Он только строит, сеет, насаждает, восстанавливает, но никак не разрушает. Я не понимал 
порядка действий Божьих. Однако вот что говорит Господь через Иеремию: «…Я поставил тебя 
в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, сози-
дать и насаждать» (Иер.1:10). Искоренять, разорять, губить, разрушать… Мы все с уважением 
относимся к созидательной работе, сами всегда стараемся что-то построить, восстановить. Но 
Господь наставляет Своих пророков прежде разрушать, а только потом созидать и насаждать. 
Ведь таков закон Божий: если Он не разрушит нашей плотской жизни, не сокрушит наши иско-
верканные грехом сердца, Он не сможет построить в нас Свой храм. 

Вот если мы решим построить себе дом на месте старого, что мы сделаем в первую оче-
редь? Разрушим старую постройку и на ее месте начнем строить новую. Все ветхое подлежит 
уничтожению. Когда мы поймем, что Бог сокрушает в нас все плотское, у нас появится надежда 
на новое и хорошее, а если мы будем препятствовать Богу в этом, то Он никогда не построит в 
нас Своего храма. 

Христос, придя в храм, сначала осмотрел его, потом очистил и сокрушил, после исцелил 
и учил (Мф.21:12-16). Если мы доверим Ему свое сердце, он также осмотрит его, очистит, 
сокрушит, исцелит и только потом будет учить. Нет человека в мире, которого Господь не хочет 
спасти. Он ищет каждого. Он видит каждого, хотя, может быть, мы и не видим Его… «…Он и 
недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем…» (Деян.17:27-28)».

Александр Захарцев (632710 Новосибирская обл., Чистоозерный р-н, п. Табулга, ИК-15, отр.3). 

Иисус в Иерусалимском храме
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Гордость и непослушание Богу приводят к наказанию. Прочитаем стихи 
из книги пророка Ионы (1:1-6): «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: 
встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его 
дошли до Меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел 
в Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и 
вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг 
на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был 
разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и 
стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее; Иона же спу-
стился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник 
корабля и сказал ему: что ты спишь? встань, воззови к Богу твоему; может быть, 
Бог вспомнит о нас и мы не погибнем».

Почему Иона бежит от Господа? Какие же мотивы двигали этим человеком, 
ведь он был пророк? Ассирия была постоянным врагом Израиля. Ассирийское 
войско было очень жестоким; страны, которые слышали о том, что Ассирия идет 
воевать, приходили в трепет. И вот вдруг Бог говорит Ионе: «Иди и скажи, что 
через сорок дней Я буду совершать суд над Ниневией». Бог хочет сокрушить 
этот народ! Он ждет его раскаяния! У Ионы были причины не идти туда и не 
проповедовать слово Господне, но самая главная причина была в том, что Иона 
боялся успеха своей проповеди. Он очень боялся того, что эти люди покаются 
пред Богом. Он упрекает Бога в милосердии, в благости, в долготерпении (Ион.4). 

Но давайте внимательно посмотрим, не то же ли самое происходит сегодня 
и в нашем мире? Сегодня люди, и верующие, и неверующие, убегают от Бога, они 
не хотят сокрушить свои сердца пред Ним! 

Как бывает, пришел человек в церковь, покаялся, переживает Божье благо-
словение, радуется, испытывает первую любовь к Иисусу Христу. Но проходит 
время, и его что-то не устраивает. Что-то не так, он, может быть, не перенес заме-
чание, которое сделали братья в его адрес, чей-то взгляд, ему что-то показалось, 
и он бежит от этой церкви, но от Кого он бежит? Он бежит от Бога! И это бегство 
продолжается, человек бежит от собственной совести. Посмотрите, сколько 
сегодня в мире греха. Совесть говорит человеку: не делай этого, но человек пыта-
ется с этой совестью торговаться, он не хочет ее слышать. 

Я читал об аварии самолета в Испании. Когда комиссия начала разбираться 
в причинах, то пришла просто в недоумение, потому что, когда вскрыли черный 
ящик, оказалось, компьютер показывал летчику, что необходимо изменить 
высоту, но летчик в раздражении  его выключил. Он посчитал, что лучше знает, 
как поступить. В итоге самолет потерпел крушение, и все погибли. Точно так же 
сегодня человек часто выключает совесть, которая гложет его, он испытывает 
чувство вины, но пытается заглушить ее и не слышать о ней, он пытается убежать 
от совести. И это ему сделать проще, чем сокрушиться и раскаяться. Но придет 
день, когда совесть настигнет его в день суда, и тут уже нельзя будет убежать. Кто-
то сказал, что совесть — это автоматическая система, оповещающая душу. То есть 
это тот механизм, который даровал нам Бог для нашего же блага и милосердия. 

Сегодня мы видим, что люди часто бегут от Бога, заканчивая свою жизнь 
самоубийством. Часто дьявол шепчет человеку: «Зачем тебе жить, зачем тебе эти 
страдания, эти обстоятельства, которые ты не можешь преодолеть? Покончи с  
жизнью, и ты уйдешь, все будет мирно и тихо, никто не узнает, и проблемы уйдут». 
Люди уходят от жизни, но тем самым они уходят от Бога… 

Жизнь без Бога очень дорого обходится человеку. Цена бегства от Бога высо-
ка. Когда Иона пришел на корабль, он заплатил, чтобы убежать от Бога. Человек, 
желающий быть постоянно под наркотическим кайфом, немалые деньги и силы 

тратит, чтобы его иметь. Сколько расходует алкоголик, чтобы напиться… 
А блудный сын, который ушел от отца и расточил все? Оказывается, за мирские 
удовольствия нужно платить и платить. Люди идут к колдунам и экстрасенсам 
толпами, убегая таким образом от Бога и платя за это очень большие деньги. 
Но деньги — это еще не вся цена. Бегство от Бога разрушает нашу душу, и чем 
дольше человек противится Богу, тем сильнее разрушение его жизни, его семьи. 
В итоге цена — его душа. 

Бог смотрит на это, и Ему не все равно, что происходит в нашем мире. Бог 
препятствует бегству от Него, Он желает видеть наши сокрушенные сердца. Бог 
желает добра и не желает смерти грешника, Он желает освободить грешника, как 
написано: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин.8:32). Бог 
останавливает человека для вразумления, чтобы человек понял, что есть нечто 
очень важное в жизни, что есть Бог, который желает ему добра и благословения. 
Иногда Бог действует довольно жестко. Когда Иона зашел на корабль, вдруг нача-
лась буря. Находившиеся на корабле опытные и мужественные моряки поняли, 
что буря эта какая-то невероятная, необычная. Отважные моряки взмолились 
каждый своему богу. 

Согласитесь, что часто человек, попадая в подобные ситуации, не видя выхо-
да, начинает молить Бога о помощи. Даже неверующий. В таких ситуациях люди 
обнаруживают в себе частицу божественного и устремляются в молитве к Богу, 
веря, что Бог не покинет, отзовется, поможет, что Он единственная надежда, хотя 
до этого эти люди попирали Его законы, Его волю, Его слово. 

Некоторое время назад в Кемерово произошла авария на шахте, и шахтеры 
оказались в ловушке, выхода абсолютно не было, они ругали правительство и 
руководителей, которые довели шахту до такого состояния, они ругали, ругали, 
а потом стали молиться, и когда их спасли, то спросили, что они делали там? И 
шахтеры ответили: «Мы сначала ругались, а потом молились». Один участник 
чеченской войны рассказывает о том, как они ехали на БТРе, и каждый хвалился 
свой удалью, а один из них сказал: «А я в Бога не верю!» Он гордился этим, и вдруг 
первая же пуля сразила его. Что стали делать остальные солдаты?  Они в страхе 
начали молиться, они вспомнили молитву «Отче наш» и начали взывать к Богу. 
Мы видим, что именно экстремальная ситуация часто приводит человека к Богу. 
Бог создает эти ситуации порой специально, чтобы вернуть человека, Свое творе-
ние, к Себе. Вот почему у  людей, отвергающих Бога, опустошение в душе, чувство 
одиночества и вины, нежелание жить, поскольку они не видят смысла жизни. Все 
это сигналы того, что человеку нужен Христос. «Он исцеляет сокрушенных серд-
цем, и врачует скорби их» (Пс.146:3).

Вернемся к Ионе. Что он делал, когда началась буря? Он спал, когда моли-
лись все моряки. Часто в поездках я вижу, как верующие погружаются в «цер-
ковный» сон. Все хорошо, все спят, все замечательно. А там, за стенами церквей 
гибнут люди, которые вопиют и не находят смысла жизни. Которые желают 
познать истинного Бога и познать, как благ Господь! Они не слышали ни разу 
слов: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» 
(Мф.11:28). Сегодня мир кричит о переменах, но никакие реформы не смогут 
изменить сердце, а только Иисус Христос. Поэтому мы не должны уповать ни на 
что, кроме как на то, в каком состоянии сегодня наше сердце. Как бы я желал, 
чтобы как когда-то в Ниневии, взмолились все! Это пример нам всем. Мы видим, 
что послушание Богу и сокрушение пред Ним приводит к благословению. Оно 
приводит к тому, что человек получает мир в сердце, в семье налаживается 
согласие, любовь, взаимопонимание. Страна, которая смотрит на Иисуса Христа, 
переживает благословения. Вот откуда происходит радость, вот откуда происхо-
дит удовлетворение в жизни! Люди сегодня в неведении. Бог пожалел Ниневию, 
пожалел вот этот развращенный город, который утопал в ужасных грехах, Бог 
помиловал его, так как ниневитяне в прахе и пепле покаялись.

Бог любит и тебя, читающий эти строки, Бог желает спасения и тебе, Он жела-
ет, чтобы чувство вины ушло из твоего сердца, чтобы ты наполнился благодатью 
Божьей, чтобы ты познал смысл жизни, чтобы ты вкусил, как благ Господь! Приди, 
ведь Бог ждет тебя!

Щетинский Борис Викторович, пастор церкви «Благодать», Красноярский край.

Сокрушение приводит к

благословению
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Боль! Серая тягучая боль поселилась в моей плоти. Все, буквально все в этом мире 
пропитано болью. Зачем это? Кому эта жизнь в серой тягучей боли нужна? Все совершенно 
бессмысленно. Нет смысла терпеть, когда чувствуешь сквозь боль холодное дыхание смерти. 
Боль без надежды. Сквозь эту боль я постепенно возвращаюсь из небытия в мир миражей и 
пустоты. Очень хочется пить, но сил нет об этом сказать; очень хочется жить, но сил нет за это 
бороться. Жизнь ведь это вечная борьба за право дышать. Для того чтобы жить, нужно быть 
сильным и жестоким. Или ты живешь, или за счет тебя живет другой. В этом мире третьего не 
дано. Только сильный и жестокий имеет право жить. И до этого момента мне всегда хватало сил 
и решительности. Именно решительности, но не жестокости, ведь я всегда испытывал огорче-
ние, когда приходилось кого-то лишать права на удачу. Но решительность всегда подтирала 
«слюни», потому что или я, или он меня. Третьего не дано. 

Жажда… я хочу пить, я хочу жить, но нет сил даже открыть глаза. И эта боль, эта тягучая 
боль в каждой клеточке моей плоти. Откуда она? Наконец смог открыть глаза. Деревья, сумер-
ки осеннего леса и сырость. Сквозь неопавшие листья на лицо капает дождь. Открыл глаза! 
Значит, вернулся в мир, осталось вернуть силу, и жизнь продолжится. Жизнь — это сила и 
движение, жизнь — это все то, что ты сам себе сотворил, и нужно спешить жить, пока имеешь 
эту силу к жизни. Но почему я в лесу? Почему один? Где друзья, где брат? Не может быть, чтобы 
меня бросили. После «стрелки», когда этот всадил мне пулю в живот, а я его прикончил, наши 
остались правы, и уже в машине брат обещал, что найдет врача, который достанет пулю из 
моего живота, и все будет в порядке. Что же случилось? Почему я один в лесу? Где друзья?... 
Ох, как хочется пить… Хоть капельки дождя почаще бы попадали на губы. Хоть этой влагой 
затушить тот огонь боли, который горит во мне. 

Нужно подняться и добраться до людей. Рядом слышна трасса, добраться бы до нее, а там 
подберут. Но почему я не чувствую ног? Все болит, а ног как будто вообще нет. Неужели перебит 
позвоночник?.. Значит, все кончено... Это конец. Мне никогда не добраться до дороги. Рядом 
жизнь, ревут машины, куда-то спешат люди, а для меня все уже кончено. Здесь уже смерть. А 
все-таки почему меня бросили умирать? Ведь обещали же спасти. Были бы чужие, понимаю, но 
ведь это мои друзья и брат. Ведь своим выстрелом и тем, что схлопотал пулю в живот, я спас их 
всех. Так за что они меня бросили? Ведь видели, что я только потерял сознание и меня можно 
спасти. Почему меня бросили тут одиноко умирать? Я же никогда никого не предал, а меня 
предали в самый трудный момент. За что? Неужели даже между нами в силе закон: «Человек 
человеку волк»? О чем это я? Брось иллюзии: ты умираешь от дикой боли, в лесу, всеми бро-
шенный. Только осенний дождик дает тебе последний глоток воды. И нечему удивляться, ты 
жил жизнью, где сила значила все, и сейчас у тебя нет силы, а значит, нет жизни. Кому ты такой 
нужен? Брату? Друзьям? Да хлопот с тобой больше и по милициям затаскают… А так бросили 
— и нет проблемы для тех, кто сильный. 

Уже вечереет. Сквозь редкие деревья пробиваются огни спешащих машин. А мне уже неку-
да спешить. Я уже никогда не сяду в теплый салон, не услышу веселой песни ресторана и не 
увижу веселых девчонок. Все, этого уже никогда не будет. Кусок умирающего мяса лежит рядом 
с жизнью, но ты уже не в ней, ты дышишь, но уже не живешь. Прошлого не вернуть, а значит, и 
думать о нем — пустая трата последних минут жизни. А что же будет? Что-то есть впереди? Не 
может быть, что этот мокрый лес и есть конец пьесы под названием «Жизнь». Да и была ли эта 
самая жизнь в том угаре, который остался позади? Ведь оказалось, что в последний час жизни 
и вспомнить-то толком нечего… Вечные гонки за удачей, больше денег, красивых девчонок, 
круче тачка… Но что из этого мне поможет выжить? Что из этого всего важно? Не обманывай 
себя! Твои деньги уже прикарманил брат, на тачке наверняка тоже кто-то катается. А Жанна 
слезу лить не станет, на нее Колька давно уж глаз положил. Они все такие, рвут от жизни все, 
пока молоды, ведь лет через пять им место только на свалке. 

Ты уходишь из этого мира. Но куда? Факт, что человек не кончается в тот миг, когда дыхание 
покидает плоть. Сколько раз приходилось слышать о разных потусторонних явлениях. Значит, 
кроме мира, который можно пощупать, существует иной, невидимый мир? Значит, скоро мне 
предстоит встретиться с тем, что находится за чертой, которую называют жизнь? А ведь этого 
своим выстрелом я отослал за эту черту впереди себя, и сейчас он там меня дожидается… Ох, 
не хочу этой встречи… Там и другие, кто «успел» раньше меня в это неведомое — друзья и 

враги… Довольно жуткая мне предстоит встреча. И ведь ничего я сделать не могу, чтобы 
избежать всего кошмара, который меня ожидает. Я столько зла творил, что там, за чертой, 
небось, с нетерпением ожидают моего появления… Но как я устал воевать, как я устал от веч-
ной жестокости! Неужели и там, за чертой, будет продолжаться эта вечная жестокая война за 
выживание. Стоп. Какое выживание? Там уже нет жизни, там все по-другому. Духа невозможно 
убить! А почему говорят о духах, которые мучаются? Если им между собой уже нечего делить, 
кто же их мучает? Скорее всего, ими же и сотворенное зло. Да, да, именно зло не дает успо-
коиться душе! Помню, у деда в деревне умирала соседка баба Луша, о ней говорили, что она 
колдунья. Она неделю мучилась, кричала, просила, чтобы внучка приехала из города, а та все 
задерживалась. И ведь как внучка приехала и повидалась с бабкой, та сразу орать и мучиться 
перестала и тотчас умерла. Значит эта сила, невидимая, которая в ней была, живая? Раз она 
могла мучить старую колдунью, а потом переселилась в ее внучку? Значит, в том мире, в кото-
рый я скоро переселюсь, от меня уже не будет ничего зависеть, значит, там не я буду воевать, а 
совсем другие силы? А я буду пожинать плоды своей жизни, которые здесь на земле взрастил. 
Там уже ничего не изменишь. Поздно. 

Кончилась жизнь, в которой меня предали в самый отчаянный момент и бросили встре-
чать смерть в жуткой боли и одиночестве. Хотя всем смерть предстоит встречать в одиноче-
стве. Каждый сам за себя ответит, как прожил жизнь на земле. Смерть не коллективное посе-
щение цирка, это встреча с вечностью. Но что выходит? Ведь если там, за чертой, есть та сила, 
которая мучает, дьяволом ее еще называют, значит мне предстоит с ней встреча, ведь именно 
с дьяволом рука об руку я шел по этой жизни. Что ж, согласен. Я это заслужил. За все нужно 
уметь платить. Творил зло — получай за это страдание в вечности. Но ведь не все же прожили 
такую жизнь, как я, есть ведь множество других людей. Вот моя первая учительница. Как она 
нас, малышей, любила, лелеяла! Добрая, хорошая и честная, как будто не от мира сего. Правда, 
о ней поговаривали, что она под старость «того» стала, с христианами общается, бездомных 
детей кормит и одевает. Это-то на ее нищенскую пенсию? Совсем о себе не думает. Но разве это 
плохо? Быть не от мира сего? Вообще все эти христиане из Дома молитвы не от мира сего. Ходят 
такие радостные, счастливые, не на мерсах вроде разъезжают, а на лицах свет. И всем говорят 
о любви, всем помогают, как родным. Вот Ленка. Когда по пьяному делу хребет сломала, села 
в коляску, друзья ее быстро позабыли. Кому нужна калека? И ее эти христиане подобрали. А 
ведь она раньше берегов не знала, все рвала от жизни… Злая была, оторванная. Сейчас ее не 
узнаешь: она не ходит, а стала какой-то легкой, веселой. Не знал бы что калека, решил бы, что 
счастливая, что все имеет. 

Неужели и этих христиан после смерти ожидает та же участь, что и меня? Не может быть! 
Им не за что страдать и мучиться. Значит, их ожидает иная судьба, чем меня? Вот жаль, что я ни 
разу не поговорил с этой Ленкой или со своей учительницей… А ведь они пробовали завести 
со мной разговор о Боге, останавливали… Куда там, меня всегда ждали важные дела. Вот и 
доигрался. Наступило время итогов, и страшно стало умирать. Ведь ясно, что расплата будет 
куда страшнее этой боли, которая ведет меня к смерти. Неужели нет выхода? Я не хочу так уми-
рать, я не хочу сейчас за черту вечности, я не хочу страдать! Да хоть бы кто-то меня подобрал, 
Господи! Да хоть как Лена на коляске, но жить. Я не хочу умирать, чтобы вечно страдать. Ничего 
мне уже не нужно: ни девчонок, ни денег, ни машин, я хочу, как Лена на коляске, но жить! Я бы 
никому больше не принес зла. О Боже, помоги мне, я не хочу умирать во зле, не хочу тащить в 
вечность этот страшный багаж. Милый Боже, помоги мне! Дай мне последний шанс! Меня все 
бросили, меня предали, даже родной брат… О, помоги мне, Боже! 

По трассе ехал микроавтобус с группой верующих. Молодежь возвращалась из еванге-
лизационной поездки по области. До города еще оставалось около часа пути. Руководитель 
решил сделать короткую остановку. Из открытых дверей высыпали молодые парни и девушки. 
Руководитель, оглядывая лес, распоряжался: «Далеко не заходите!» Шум, молодые голоса… и 
вдруг испуганный возглас: «Идите сюда, скорее сюда, здесь человек лежит, он еще дышит…» 

Ивар Аугсткалнс  (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

Я не хочу так умирать…

«Ибо всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется» (Рим.10:13)
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Рональд Никкель
Когда дерево падает в лесу, издает ли оно при этом звук? Философы часто использовали 

этот достаточно странный вопрос, чтобы заставить нас задуматься о природе действитель-
ности: можно ли говорить о существовании того, что не воспринимается нашими органами 
чувств?

Однако я не задумался о философских вопросах природы действительности, когда три 
огромных дерева упали во время урагана рядом с моим домом. Хотя я говорю, что эти деревья 
упали, на самом деле я не слышал звука их падения. Я только знаю, что раньше в лесу за моим 
домом все было в порядке, а теперь три больших дерева лежат на земле. К счастью, они не 
упали на наш дом, машину или гостей, которые незадолго до этого приехали к нам на ужин.

Хотя я не слышал и не видел, как эти деревья падали, они лежали на земле, и когда буря 
прекратилась, мне предстояла нелегкая задача по вывозу массивных стволов, сломанных 
веток и образовавшегося мусора. Подсчитав годовые кольца на стволе одного из упавших 
деревьев — ясеня, я понял, что ему было почти сто лет. Я не понимал, почему очень крепкое и 
здоровое на вид дерево упало именно после этой бури, выдержав суровые погодные условия 
и многие бури на протяжении почти ста лет. Почему оно не упало во время предыдущих, более 
свирепых бурь?

Если бы деревья могли говорить, то каждое из них рассказало бы свою историю. Когда я 
начал оттаскивать стволы и отрубать сломанные ветки, я сумел немного понять их. Ясень ока-
зался не настолько здоровым, как вначале показалось: у основания ствол прогнил насквозь. 
Несмотря на внешнюю силу и красоту, нижняя часть ствола была гнилой и пустотелой. Она 
превратилась в труху, и происшедшее с деревом во время бури было неизбежным. Здоровым 
и крепким дерево было только на вид.

Нечто подобное я обнаружил, рассматривая то, что осталось от двух других деревьев. 
Высокий тополь, росший рядом с ручьем, вовсе не сломался: он был вырван с корнем из 
земли силой ветра, и в результате обнажилась его на удивление неглубокая корневая система. 
Находясь рядом с ручьем, близко к  воде, корневая система по мере роста дерева не достигла 
необходимой глубины, которая могла бы гарантировать устойчивость. Неглубокие корни не 
могли обеспечить прочного основания и удержать дерево под натиском бури и теперь лежали, 
вырванные наружу.

С другой стороны дома находилась ель, которая была, по всей вероятности, самой моло-
дой из трех поваленных деревьев, — ей было не более сорока лет. В отличие от ясеня и тополя, 
ее корневая система была прочной, и на стволе не было признаков гниения. Только когда я 
заметил внушительную трещину на ее стволе там, где дерево изогнулось, я понял, в чем было 
дело. Длинная трещина, глубиной около пяти сантиметров, имела цвет, отличавшийся от цвета 
недавно сломавшегося ствола, что свидетельствовало о том, что повреждение, причиненное 
предыдущей бурей, нарушило целостность и прочность ствола. Потребовалась сила еще 
одного порыва ветра, чтобы довершить дело. Продолжая убирать обломки упавших деревьев, 
я задумался об их историях, которые почти не отличаются от историй надломленных и страда-
ющих людей, которых я встречаю в тюрьме и на воле.

Уроки упавших деревьев очевидны, но если их не услышать, их смысл будет утрачен.
Подобно ясеню, многие из нас способны сохранять замечательную видимость своей 

духовной жизнеспособности и силы, скрывая пустотелость и гниение, которые подрывают 
духовные и моральные основы нашей внутренней жизни. Подобно тополю, другие из нас 
живут в мелкой среде популярного и приятного религиозного опыта, не пуская вглубь своих 
духовных корней и не поддерживая личную связь с Иисусом посредством молитвы, изучения 
Писания и т.п. Кто-то из нас может быть ранен и сломлен, подобно ели, и при этом не хотеть или 
быть неспособным признать свои раны или надломленность, горделиво пытаясь выжить само-
стоятельно, испытывая неловкость или страх при возможности получить духовную или физи-
ческую помощь, которая нам необходима, чтобы устоять и выжить в жизненных ненастьях.

Таким образом, у меня возникает вопрос: если в лесу упало дерево и никто этого не слы-
шал и не вынес для себя уроки, меняет ли это что-то?

Иисус часто призывал Своих последователей к тому, чтобы их уши слышали и глаза виде-
ли. Очень часто они не улавливали Его учения, потому что слушали, не вникая, и смотрели, не 
воспринимая, чему Он учил их и куда Он вел их. 

Перед нами стоит постоянная задача — возрастать в силе и глубине отношений с Иисусом 
и теми, кто следует за Ним.

Истории деревьев
Данные переписи населения, проведенной во многих странах, указывают на то, что 

религиозные взгляды жителей постепенно сходят на нет, сообщает Би-Би-Си. Стабильное увели-
чение доли респондентов, указывающих, что они не принадлежат ни к одной из религий, наи-
более быстрыми темпами происходит в Австралии, Австрии, Ирландии, Канаде, Нидерландах, 
Новой Зеландии, Финляндии, Чехии и Швейцарии. Исследователи пришли к выводу, что в этих 
странах вера и религия находятся на грани исчезновения. Результаты работы ученых, представ-
ленные на конференции Американского физического общества в Далласе, демонстрируют, что 
религия в ряде стран уже обречена на практически полное исчезновение.

Для подсчета верующих ученые использовали данные переписей за последние 100 лет. 
Информация бралась из тех стран, где респонденты отвечали на вопрос об их религиозных 
убеждениях. Проанализировав эти данные, ученые построили специальную модель, которая 
показала, что вскоре религиозные взгляды в этих странах исчезнут вовсе. Например, в Чехии 
60% людей указали, что они атеисты. И этот процент ежегодно растет в каждой стране. 

Ученые подчеркивают, что их данные — только обобщение. В случае каждого конкретного 
человека ситуация с мировоззрением всегда разная. Тем не менее исследователи настоятельно 
советуют религиозным лидерам обратить внимание на их анализ, чтобы в дальнейшем избежать 
непредвиденных обстоятельств, связанных с упадком веры на всей планете.

«Эта страна получила удары, от которых придется долгое время восста-
навливаться, и каждый день мы видим, что она получает и новые удары», — пишет 
газета «Христианская Молдова». Сначала произошло землетрясение, потом цунами, 
а затем и взрыв на атомной станции. Нет сомнений, что Бог настойчив в наказании, 
которое посылает на этот народ. На вопрос, который наверное задает каждый чело-
век: «Являются ли японцы более грешными, чем другие народы?», Господь Иисус 
ответил, когда его спросили о другом несчастье, намного меньшем, чем то, что 
произошло в Японии, но которое также принесло многим людям сильную боль (см. 
Лк.13:1-5). Мы можем с уверенностью сказать, что японцы не большие грешники, 
чем другие люди, но на них сейчас обрушился суд Божий. 

Все другие народы должны вынести урок из этого и покаяться. Так сказал Иисус 
Христос, что если мы не покаемся, так же погибнем. Бог призывает каждого челове-
ка покаяться, и этот призыв относится и к целым народам. 

Японский народ известен своим равнодушием к Богу. По недавним опросам 
84% японцев не причисляют себя к какой-либо религии, а 64% вообще не верят в 
существование Бога. Warren Janzen, международный директор SEND International, 
говорит, что «катастрофа в Японии имеет духовную причину». Губернатор Токио 
подтверждает это. Губернатор Токио, Синтаро Исихара публично заявила, что «ката-
строфа является наказанием с небес для японцев, которые стали ненасытными». 

То, что произошло в Японии, должно всех христиан побудить к осознанию сроч-
ности и важности концентрации усилий в проповеди Евангелия, потому что времена 
очень трудные. Тот, кто живет во грехе, должен поспешить покаяться и войти в 
Новый Завет с Господом Иисусом Христом, а спасенные должны поспешить пропо-
ведовать всем Евангелие, ибо время коротко. «Дорожите временем, потому что дни 
лукавы», — призывает Слово Божье. 

Девять стран потеряли веру

Землетрясение в Японии

«Земля сокрушается, 
земля распадается, 

земля сильно потрясена» 
(Ис.24:19)
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«Совсем недавно весь мир кричал об экономическом кризисе, сейчас 
мы уже привыкли к тому, что происходит, но, по сути, кризис остается. В чем 
же причина и значение наступившего кризиса? Сначала важно понять смысл 
слова «кризис», оно пришло к нам из Греции и означает «суд». В Священном 
Писании слово «суд» употребляется многократно. Например, «Поэтому не устоят 
нечестивые на суде и грешники в собрании праведников» (Пс.1:5), «Ибо время 
начаться суду с дома Божия» (1 Пет.4:17). А если заменить слово «суд» словом 
«кризис», то сегодняшняя действительность будет выглядеть несколько иначе. 
Раньше люди знали, что если их постигло какое-то несчастье, то это был суд, а 
не кризис. Наступала засуха, наводнение, землетрясение, война  ли — это был 
суд Божий! На сегодняшние события люди смотрят как на экономическую ката-
строфу, кризис, как угодно, но только не как на суд Божий. Пока произносилось 
понятное слово «суд», была понятна и причина, которая привела к беде, был 
известен и Судия, попустивший беду, и цель, ради которой беда была попущена. 
После подмены слова никто не может объяснить ни от чего, ни для чего, ни от 
кого все происходит. Но причину-то не скроешь, она все равно есть. И она всегда 
одна. Причина всех бед людских — богоотступничество. Грех богоотступниче-
ства вызвал и этот кризис, и Господь попустил его, чтобы пробудить, сокрушить 
людей, чтобы они опомнились и вернулись к Нему. По грехам и кризис… 

Сегодня Иисус опрокинул столы менял, как когда-то сделал это в 
Иерусалимском храме. Он произвел немалую панику среди торговцев. Произвел 
возмущение и вселил страх — и все для того, чтобы люди вспомнили Бога. 
Для того чтобы люди, утвердившиеся в гавани материального благополучия, 
вспомнили о душе, признали свои беззакония и поклонились Богу единому, 
Богу живому. И продолжаться это будет до тех пор, пока люди не догадаются 
поменять непонятное слово «кризис» на свое родное и с покаянием не осознают, 
что это суд Божий».

Игорь Филиппов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Кризис… Кризис… Сколько о нем говорят! Даже мы, находясь в местах 
не столь отдаленных, волей и неволей начинаем его ощущать. Но этот кризис 
от чего? От людского непослушания! Ведь всегда надо помнить, что все бед-
ствия, которые сейчас происходят в мире, были предсказаны Господом Иисусом 
Христом. Люди очень изобретательны на зло. А почему? Потому что ищут себе 
удовлетворения без Христа. Кто-то станет возражать, мол, любящий Бог не 
допустил бы, чтобы люди страдали. Да, Бог есть любовь, а Христос — Царь мира. 
Но нет в этом нашем мире мира, потому что нет любви к Богу, нет Христа. Люди 
попросту отвергли Его. Порой по милости Божьей приходится слышать, что 
кризис приводит кого-то в церковь, что люди начинают искать Бога. Да и как 
же иначе!

Не Бог планировал для человечества эти кризисы. Он дал человеку право 
свободного выбора между добром и злом. И конечно, Бог — Тот, от Которого не 
скрыто будущее, знал, что Его творение в большей массе не пойдет за Христом, 
а встанет на путь зла, который сам собой приведет к таким последствиям. Через 
такие кризисы Бог обращается к людям. Почему Бог допускает испытания и для 
верующих? Я уверен, для того чтобы увидеть, будем ли мы верно служить Ему и в 
тяжелые дни, как мы служили Ему в периоды благополучия. Для того чтобы уви-
деть, насколько глубоки корни нашей веры. Тут-то и вспоминается Иов, который 
был праведным человеком, но остался в истории не благодаря своим добрым 
делам, которые он творил в период своей жизни благополучной, а благодаря 
тому, что остался верным Богу и в скорби».

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

«В нынешнем мире происходит отчаянная духовная битва, и сатана пытается 
любыми способами завладеть умами людей. Появляются религиозные секты разных 
формаций и направлений. Множество лжеучителей стараются прельстить и избранных. 
Новый век стал особенно обильным на стихийные бедствия и природные катаклизмы, 
на войны и террористические атаки. Проносятся бури, смерчи, ураганы, пожары, кото-
рые сносят с лица земли целые города и селения, леса и поля, нанося огромный ущерб 
хозяйству. Такие страшные известия мы слышим, к сожалению, каждую неделю. Гибнут 
люди, без жилья и крова остаются тысячи несчастных. Народы приходят в смятение от 
бедствий, обрушивающихся на них. А ведь это «награда» за богоборчество, за злодея-
ния, за отступничество и грехи. Грехи, которые мерзки в глазах Божьих и за которые Бог 
сокрушает народы. 

Люди всей земли должны подчиниться Богу. Сегодня последний шанс откликнуться 
на Его призыв, чтобы в сокрушении пасть пред Ним, ибо Сам Бог назначил Своего Сына 
Иисуса Христа быть Царем над всей землей: «Все народы придут и поклонятся пред 
Тобою, ибо открылись суды Твои» (От.15:4)».

Алексей Обельчаков (644009 г. Омск, ИК-6, отр.3). 

«Ни один человек, живущий в цивилизованном обществе и осознающий моральную 
ответственность за свои поступки, не станет утверждать, что преступление не должно 
наказываться. Бог придерживается такого же мнения. То, что сейчас происходит в мире, 
вызывает у нас возмущение и чувство несправедливости. «И воззрел Бог на землю, и вот, 
она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле… и вот, Я истреблю их с 
земли» (Быт.6:12-13). Бог долготерпит, и поскольку люди не меняются, приходит к выво-
ду, что настало время проявить в полной мере Свою праведность. Сказано «воззрел на 
землю», и во взгляде Бога было одно лишь осуждение. Приговор окончателен, и обжа-
лованию не подлежит! Но в этом приговоре, в этой вести о грядущем истреблении всего 
живого, Бог говорит не только о суде, но и о спасении. Потому что когда Бог уничтожает, 
Он уводит от погибели то, что можно спасти. И поэтому дни суда Божьего — это великая 
милость Божья к нам, людям. Таким образом Бог разводит по разным сторонам добро и 
зло, праведность и грех».

Валерий Максимов (455016 Челябинская обл., г. Магнитогорск, ИК-18, отр.12). 

«Наверное, вряд ли мы терпим неудачи в чем-либо так часто, как в попытке постичь 
присутствие Бога в нашей повседневной жизни. Мы сознательно не ощущаем Бога во 
всем. И, таким образом, даем возможность сатане одерживать над нами победу. Если бы 
мы более остро чувствовали, что нет ни одного события в нашей жизни — ни днем, ни 
ночью, ни в радости, ни в горе, — во время которого нельзя услышать голоса Божьего 
или увидеть Его десницу, то какой святостью мы бы были окружены и как нам стали бы 
понятны многие события и явления! Люди и жизненные ситуации воспринимались бы 
лишь как многочисленные действующие силы и средства в руках Отца. Благодаря этому 
наши души бы возвысились, а наши сердца сокрушились».

Павел Павлов (682640 Хабаровский край, г. Амурск, ЯБ-257/14-1). 

«Господь говорит: «Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду 
свою…» (От.16:15). В среде христиан есть люди бодрствующие и есть духовно спящие. 
Христос напоминает последним о своем внезапном явлении (Мф.24:42-44). Апостол Петр 
предупреждает, что явление Христа будет неожиданным, как тать ночью (1 Пет.3:10-12). 
Бодрствование — самое трудное в духовной жизни. В самый напряженный для Учителя 
час, в Гефсимании, Его ученики уснули. Десять дев в ожидании жениха тоже спали с 
гаснущими светильниками. А мы сами? Всегда ли мы бодрствуем? Блаженство же вечной 
жизни обещано бодрствующим, а беспечно спящих ожидает «плач и скрежет зубов». 
«Се, стою у двери и стучу…» (От.3:20), — в этих словах слышится призыв примириться, 
желание войти в общение с заблудшим, непослушным дитем. Но недостаточно только 
слышать голос Божий, надо открыть дверь своего сокрушенного сердца, пригласить 
Христа войти и пребывать всегда с Ним и в Нем. Он все еще продолжает стучать через 
разные события, происходящие в мире, через скорби и болезни, через проповеди и 
свидетельства — только впусти Его! Он войдет и будет вечерять с тобой, и ты с Ним!»

Константин Шлямнев (440042 г. Пенза, ЯК-7/4-8). 

«…сокрушу тебя, и узнаешь, 
что Я Господь» (Иез.25:7)
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«Без лицемерия и хвастовства скажу: я — христианин. Это самое 
высокое звание и заслуга, каких может достичь человек в своей жизни. Я очень 
дорожу этим. 

Мой путь к Богу был невероятно трудным, познал я Божью истину в зрелом 
возрасте — в 49 лет. Познал с устоявшимися привычками, характером, взглядами 
на жизнь, то есть со всем, что можно накопить за столько лет. Признаюсь, очень 
тяжело крушить в себе плохое и ненужное, отказываться от искушений, отбрасы-
вать сомнения, избавляться от отчаяния и безнадеги. Начатая во мне шесть лет 
назад перестройка, до сих пор продолжается с переменным успехом, но все же 
чаще я праздную победы, чем огорчаюсь поражениями. Я не считаю себя слабым 
человеком, но мое ужасное прошлое, отчаянное настоящее и неопределенное 
будущее не хотят отпускать меня. А если учесть непонимание окружающих, их 
насмешки и презрение, то нетрудно понять, как тяжело проходят изменения во 
мне. 

В 42 года я пошел на страшный грех — убийство, за что и был приговорен 
к расстрелу, который потом, слава Богу, заменили на пожизненное заключение. 
Думаю, Господь дал мне последний шанс изменить грешную жизнь, покаяться 
и получить спасение. Не ищу оправдания своим грехам — виноват я сам. За все 
свои грехи я снова и снова молю Господа Иисуса Христа о прощении. Не потому, 
что не верю, что Господь меня простил, а потому что этим очищаю душу свою. Не 
знаю, но мне кажется, что я до сих пор до конца не очистился и не стал обнов-
ленным человеком. Уж слишком сильно давят на душу и разум прошлые грехи. 
Да, мне говорят, что после покаяния нужно осознать и быть твердо уверенным, 
что ты новый человек, и что твоя жизнь началась с чистого листа. Если бы можно 
было сделать это так же легко, как сказать…

После приговора много дней и ночей моя голова была заполнена разными 
мыслями. Было все: злость на обстоятельства, милицию, судей, людей, жалость к 
своей загубленной жизни уступала злости на себя, а потом наоборот. Ущемленная 
гордость и унижение переходили в разочарование и безнадежность, а все закан-
чивалось обреченностью и страшным одиночеством. Но с течением времени 
осталось только горькое раскаяние за соделанное. Душа закрыла глаза на все 
суетное и пустое, чтобы пристальнее всмотреться в себя. 

Еще долго я блуждал по темным подвалам человеческого падения. Не знаю, 
куда бы они завели меня, если бы… Если бы не было страданий, человек никогда 
бы не узнал самого себя. Одиночество заставило меня задуматься о поступках, 
о людях, о жизни. Откуда человек пришел на землю, для чего он здесь и куда 
потом уйдет? Неужели наше существование ограничивается лишь несколькими 
десятилетиями? Сведения, собранные из разных источников, разделили мои 
мысли пополам. Одна половина говорит, что человек, как субстанция, подвержен 
старению и физической смерти. Другая половина доказывает, что со смертью 
физической духовное существование не заканчивается, а переходит в другую ста-
дию. Это как превращение личинки в бабочку. Все смешалось в голове… Но над 
всем этим в итоге высшее положение заняло несогласие с тем, что жизнь имеет 
начало и конец, и огромное желание продолжения (пусть в другой ипостаси) 
моего существования.

Да, в прошлом у меня немало ошибок и поступков, за которые стыдно всегда, 
но в то же время даже такой греховной жизнью я не убил в себе душу. И если в 
следующий этап душа переходит со всем тем, что накопила за прожитые годы, 
то у меня есть шанс, что последующая жизнь станет для меня лучшей, чем эта. 

Путь жизни мудрого вверх, чтобы 
уклониться от преисподней внизу. 

(Пр.15:24)

Думаю, многие прошли этот путь и знают, что рано или поздно эти мысли 
приведут к Богу.

Я почти ничего не знал о Нем. И захотелось больше узнать о том, что всегда 
оставалось загадкой. У одного заключенного была Библия, и я попросил ее на 
время. А он с радостью отдал мне ее насовсем, посоветовав обязательно начать 
с Евангелия. Я решил читать с начала, но Библия показалась мне скучной, и тогда 
я перешел к Евангелию. До сих пор не могу понять, что со мной произошло, но 
мне так понравилось читать о ничтожно малом по времени пребывании Сына 
Божьего Иисуса Христа на нашей грешной земле, и какие великие и удивитель-
ные дела Он успел за это время сделать, сколько зерен истины посеял Своим 
мудрым словом! В особенности меня поразил эпизод с разбойниками на кресте. 
Признаюсь, он вызвал у меня просто взрыв эмоций! И до сих пор греет и утешает 
душу. Тогда, впервые прочтя эти слова, я будто прозрел, будто снова родился. 
Неужели такое чудо возможно, Господи? Я поставил крест на себе и своей жизни, 
а оказывается у меня еще есть надежда на спасение и вечную жизнь в раю возле 
Спасителя? «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда» (Екк.9:4). 

Как бы ни складывались обстоятельства моей жизни, я не стал тем злодеем, 
который злословил Христа. И уже не стану. Потому что подобно второму злодею 
искренно покаялся за все свои грехи и принял в сердце Господа Бога, Который 
так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного на страшные муки и 
позорную смерть. Есть ли в мире любовь к людям выше любви Бога Отца и Сына 
Его Иисуса Христа? У Христа была возможность (и не одна) избежать страшной 
судьбы, но Он покорился Отцу Небесному, потому что был не только послушным 
Сыном, но и Спасителем безгранично любящим людей. Как велики и дивны дела 
твои, Господи, как бесконечно Твое прощение! 

Когда оказываешься на дне жизни, в этом все же одно преимущество: отсюда 
только один путь спасения — наверх, к небесам, к Защитнику и Ходатаю перед 
Господом Иисусу Христу. Да, тюрьма суровое испытание даже для сильного 
человека. Все мы, пусть и в разной степени, в своей жизни испытываем беды 
и неприятности, и в то время не пониманием о чем думать, на что надеяться 
среди горя и несчастий, и часто теряемся, опускаем руки и думаем: «Для меня 
все закончилось, не видеть мне здесь, на земле, ни радостей, ни утешения». И 
забываем слова, призыв Господа: «Призови Меня в день скорби: Я избавлю тебя, 
и ты прославишь Меня» (Пс.49:15). Забываем, что Бог попускает нам не только 
испытания, но дает терпение, укрепляет в духе и теле, чтобы мы прошли эти 
испытания, а после посылает утешение тому, кто с достоинством проходит их. Да, 
не упрекать и разочаровываться нужно, а кричать Господу: «Иисус! Укрепи меня, 
пошли терпение, дай мудрости!» 

Каждый день по нескольку раз встаю на колени и молюсь. Может, я оши-
баюсь, но считаю кто на войне, в беде и в тюрьме не бывал, тот досыта Богу не 
молился. Для обычного человека молитва часто остается однообразным набором 
слов, пока горе и беда не вложат глубокий смысл в проникновенные слова, исхо-
дящие из души, которыми несчастный сокрушенный человек говорит с Богом. Он 
молится не старательно, а горячо, неистово, все обстоятельства своей загублен-
ной жизни отдавая воле Всемогущего Бога.

Досадно, но бывает время, когда начинаешь более остро чувствовать не 
только обычную физическую усталость и телесные болезни, но и внутреннюю 
усталость от сомнений и разочарований, мыслей и чувств, которые накопились 
за долгие годы пребывания в пожизненной тюрьме. Невозможно все-таки взять 
и отбросить прошлое, выбросить из себя жизненный опыт. К сожалению, наше 
прошлое, это не ногти или борода, которые можно безболезненно срезать… Вот 
и мне нужна иногда поддержка. Утешение — это дар с небес. Пишите, родные, 
не оставляйте без вашей любви и заботы! Бог дал нам любовь, хотя мы не видим 
друг друга, но сердцем ощущаем, что мы родные, потому что нас соединила кровь 
Господа нашего Иисуса Христа. Мы ведь и Бога не видим, но любим Его, ибо через 
Духа Святого Его любовь изливается в наши сердца. С христианской любовью, 
брат Виктор».

Виктор Кубец 
(10001 Украина, г. Житомир, ул. Ватутина 172, тюрьма 8, ДУ). 
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Мне бы хотелось засвидетельствовать всем людям, даже больше 
скажу, быть свидетелем живого Бога, который так чудно изменил мою жизнь! 
Самому бы мне своими силами никогда бы не выйти из того омута-болота, в 
котором я жил раньше. Многие люди и сейчас еще живут в подобном болоте, 
не ведая, что есть совершенно другие пути и ценности в этой жизни. 

Прошлая моя жизнь, трудно это, конечно, назвать жизнью, ни света, ни 
радости не имела еще от начала. Родился я в деревне, жили мы с матерью, 
я и еще два моих брата, я средний. Отца своего не знаю, и потому мне и не 
было знакомо чувство отцовства. Наверное, все дети нуждаются в отцовском 
внимании, и поэтому я всегда чувствовал, что мне чего-то не хватает, я как 

бы обделен был еще при своем рождении. 
Возможно, поэтому я и пытался узнать — в 
чем же все-таки заключается смысл жизни? 
Мне в то время было 10 лет, а этот вопрос 
уже не давал мне покоя. Но еще хуже стало, 
когда умерла наша мама на 42-м году жизни, 
это было ужасно! Заброшенные, никому не 
нужные, всеми забытые, мы росли и оже-
сточались. Наша мама частенько находила 

«утешение» в спиртном. В результате очередного «утешения» ее просто не 
стало, она «уснула» и больше не проснулась. Представить очень трудно, 
что было тогда в моей голове: как жить, что делать? Постепенно я тоже стал 
искать и находить «утешение» в спиртном, в 15-то лет! Да, я как бы радовался 
некоторое время, когда был в «подпитом» состоянии, вроде и проблемы 
мои и горе куда-то уходили. Но я не подозревал об опасности, которая под-
стерегала меня, когда я был в нетрезвом состоянии! Во-первых, радость моя 
была пустой, приходило похмелье, и радость исчезала, а во-вторых, пьяным 
я терял над собой контроль, что повлекло за собой тяжкое преступление. Об 
этом преступлении никто не знал, но я написал явку с повинной, а так как я 
был малолетка (15 лет), то мне и определили 4 года лишения свободы. Начало 
было не очень хорошее и приятное в таком возрасте…

На протяжении всей своей лагерной жизни (22 года) мне всегда хотелось 
сходить к священнику и поговорить с ним, мне казалось, что священник уже 
точно знает, в чем заключается смысл жизни, и он ответит на мой вопрос. Мне 
пришлось трижды освобождаться, но я так ни разу и не был у священника…

В марте 1987 года я получил 10 лет строгого режима, и только тогда я 
вдруг осознал и понял, что все это время, всю мою жизнь, Господь хранил 
меня в Своей руке. Да если бы я действительно получил возмездие за свои 
преступления в полной мере, то давно был бы уже в могиле! Но у Бога был 
Свой план на мою жизнь! Ко всему этому я дважды хотел убить себя: хотел 
покончить жизнь самоубийством. Но Господь не допустил, Он и здесь все 
держал под Своим контролем: врачи оба раза спасали меня!

Находясь последний раз в заключении, я узнал адрес Донского монасты-
ря в Москве и стал переписываться с монахами. В 1992 году я впервые взял в 
руки Библию, и с тех пор не выпускал ее. Я открыл свое сердце Богу, покаялся 
пред Ним в своих ужасных грехах. 

В 1998 году, уже на свободе, я конкретно ощутил в себе огромные 
перемены. Я узнал, в чем смысл жизни! В апреле 2000 года я принял водное 
крещение и теперь радуюсь в полной мере, радуюсь настоящей радостью, 
той радостью, которую дает Господь!

Воистину чудо совершил в моей жизни Господь, хвала Ему и слава! 
Тридцать с лишним лет шел я к Богу, своему Отцу, ох и тернистым был мой 
путь! Но все-таки Господь услышал меня, услышал мои молитвы, Он нашел 
меня на «помойке», но омыл, очистил и теперь освещает путь, по которому 
я иду верным шагом! Я благодарен Богу за все чудеса и милости, которые 
Он просто подарил мне. В настоящее время я не нуждаюсь ни в чем кроме 
познания Божьих истин, потому что Он восполняет все мои нужды.

Встреча с Богом изменила в моей жизни все. Я знаю, что живу для 
того, чтобы во мне прославлен был Христос! А для этого я стремлюсь быть 
похожим на Него. Жить, исполняя Его заповеди и любить так, как делал это 
Он. Не скажу, что это легко, но Бог Отец всегда поддерживает, утешает и 
дает радость и силу. Поэтому я хочу пожелать всем:  познайте Бога, примите 
Иисуса Спасителя, и ваша жизнь наполнится миром, счастьем, богословени-
ем и вы получите душевный покой.

Сергей Леонов, г. Новокузнецк.

Смысл моей жизни 
— в Иисусе!

Знаете, когда я вышла на свободу, 
вокруг все так изменилось, что я на какое-
то время даже растерялась… Но Господь 
помог собраться и поставил все на место. 
Пока я была в неволе, дочь вышла замуж, 
умер брат, я стала пенсионеркой… Очень 
многое хочется сделать, я душой молода, 
и я надеюсь на Господа, ведь Он мне во 
всем помогает. Хотя, конечно, на воле труд-
нее, здесь трудностей гораздо больше, но 
я их не боюсь, потому что со мной Христос. 
Конечно, прошу вас, молитесь обо мне, 
здесь это, как нигде, нужно. 

Я хожу в церковь. Здесь много моло-
дежи, они изучают Библию, поют о Господе, 
у них даже есть своя газета. И я больше 
стараюсь молиться. Вот попала в больни-
цу с высоким давлением, но по молитве я 
быстро выздоровела. Без молитвы ничего 
не делаю — во всем прошу Божьего совета. 
С молитвой я везде: дома, в дороге, где бы 
ни была. 

Я вышла на свободу, а за спиной — 
забор с колючей проволокой. Стою, молюсь: 
«Спасибо, Господи, что Ты помиловал меня!» 
И на меня сошла такая благодать, что из 
сердца полились стихи о Спасителе моем. 
Прямо у ворот зоны. 

Виолетта Мигунова, Хабаровский край. 

Со мной ХристосНо не всегда Господь, внимая,
Дает нам то, что мы желаем.
Шлет испытанья нам на встречу,
Страданья, друг мой, тоже лечат.

О, мой Спаситель дорогой,
Благодарю Тебя за все.
Ты научил меня любить
И быть смиренной пред Тобой.
О, как я рада, Ты — со мной!
И ничего теперь не надо.
Мне очень хорошо с Тобой,
Твоя любовь — моя награда. 
Прости меня за все, что я
Не слушалась и оступалась.
Я стала Божие дитя,
Мне нелегко это досталось…
Но Ты даешь мне сил и мудрость,
Терпение, любовь и веру.
О, мой Господь, благодарю я
Тебя за благодать без меры!
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«Слава Господу, 
что и у нас в Белоруссии 
в колонии строгого 
режима совершается 
святое водное крещение 
и хлебопреломление! 
Пресвитеру церкви, пре-
подававшему нам кре-
щение, уже 74 года. Бог 
дает ему сил посещать 
нас, проводить собрания, 
вести заочную библей-
скую школу. Мы благода-
рим Бога за таких служи-
телей! Пусть Бог призовет 
еще многих и многих 
заблудших уйти от этого 
мира зла и тьмы. Бог меня 
изменил, и теперь я, как 
и любой человек, верую-
щий в Сущего на Небесах 

наконец способен совершать милосердные поступки. Уже на протяжении семи лет меня 
защищает Господь. Он уберег меня от страшной болезни —  рака, Он любит меня и хранит. 
Где бы я ни был, я всем говорю об Иисусе!»

Павел Ярмош 
(230025 Беларусь, Минская обл., Борисовский р-н, п. Новосады, ИК-14, отр.8). 

«Зовут меня Жанна, я староста нашей маленькой христианской общины. Бог помог 
мне выбраться из тяжкого плена греха, и теперь я стараюсь помогать всем людям. Моя 
жизнь была разнообразной, но в ней был только грех и ничего более. Я очень многого не 
понимала, хотя теперь вижу, что Бог часто касался моего сердца. Я верила в Бога, но никог-

да не доверяла Ему свою 
жизнь. Все старалась сама 
делать, поэтому и жизнь 
моя была очень несовер-
шенна. Я была замужем, 
и у меня была дочь, но 
я потеряла семью, алко-
голь помутил мой разум, 
и моя жизнь покатилась 
под откос. В тюрьме я уже 
не в первый раз. Бог усер-
дно стучал в двери моего 
сердца, но я не слышала 
и все больше и больше 
погружалась в омут греха. 
Я потеряла жилье и ока-
залась на краю пропасти 
жизни и смерти, пыталась 
покончить жизнь само-
убийством, но Иисус спас 
мою душу и вошел в мою 
жизнь. Конечно, я еще не 

до конца очистилась, но я молюсь, читаю Писание, стараюсь жить по заповедям Божьим. Мы с 
сестрами собираемся вместе, молимся за своих родных и близких, за женщин, которые здесь 
отбывают срок и находятся еще во тьме. Нас посещают верующие со свободы, мы с удоволь-
ствием слушаем проповеди и участвуем в общениях с ними. Молитесь о нас!»

Жанна Решетникова 
(143202 Московская обл., г. Можайск, ИК-5, отр.3). 

«Мы благодарим 
Бога за служителей, 
которые жертвенно 
трудятся для Бога, 
посещая нашу коло-
нию. На фото есть 
сестра Ольга из г. 
Находка, в прошлом 
она погибала от нар-
котиков, но Иисус 
спас ее. Теперь она 
ревностно служит 
Господу. Рядом с ней 
служитель Сергей 
Соснов, который посе-
щает нашу общину 
с 2006 года. А ведь 
раньше он сам из 
этой колонии дваж-
ды освобождался… 
Третий служитель — 

Владимир Вяткин, который работал в администрации этой колонии, но 
живя во грехах без Бога также страдал и не имел радости совершен-
ной, пока не покаялся и не преклонил колени пред крестом Иисуса. 
Дорогие наши служители, здоровья вам, крепости духа и радости в 
Боге! Спасибо вам за вашу жертвенную любовь. Также мы хотим побла-
годарить администрацию нашей колонии за то, что они пускают к нам 
служителей и не препятствуют делу Божьему в колонии».

Виталий Харламов 
(692778 Приморский край, п. Заводской, ИК-20, отр.3). 

«Слава Господу, 
я знаю точно, что Он 
слышит меня и отве-
чает на мои молит-
вы. Он создал здесь 
общину, но, конечно, 
не все и не всегда так 
просто и легко полу-
чается — очень много 
искушений, случаются 
и падения, и только 
Божья любовь, вера 
и надежда ведут нас 
вперед по прямому 
пути. Все плохое Бог 
уберет, я в это верю. 
Тяжело слышать злые 
и несправедливые 
слова в адрес христи-
ан, я думаю, многим 

приходится сталкиваться с подобной проблемой. Но лично для себя я 
твердо решил, не оставлю собрания своего, буду читать Слово Божье, 
стараться исполнять его, молиться и ходить в собрание, что бы обо 
мне ни говорили. Помолитесь, братья и сестры, за нас!»

Николай Завалишин
(305516 г. Курск, п. Косиново, ИК-2, отр.5). 

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  2  ( 9 8 ) 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  2  ( 9 8 )

28

: ВЕСТИ

29

ВЕСТИ :



«27 февраля 2001 года мы отме-
чали 10-летие служения новосибир-
ских реабилитационных центров. 
Было торжественное собрание, при-
ехали служители из многих городов. За 
эти годы около 2500 человек прошли 
через эти центры, из них 1500 остались 
верны Господу. Хотелось бы поблагода-
рить Господа за тех, кто все эти годы 
нес служение в этих центрах. Служение 
это нелегкое. В миру бытует мнение, 
что таких, как мы, исправит могила. Но 
между могилой и жизнью есть Христос, 
а для Него нет ничего невозможного. 
Выбор за нами. Что мы выбираем сегод-
ня — жизнь или смерть? Я многим обя-
зан этому служению, я сам прошел через 
христианскую реабилитацию, и теперь 
знаю, что не могу жить без Бога, я Ему 
обязан всем. Иного пути в своей жизни 
я не желаю!»

Валерий Зеленский (630007 г. Новосибирск, 
ул. Серафимовича, 57, церковь «Спасение»). 

«Хочу поблагодарить начальника 
по воспитательной работе нашей коло-
нии полковника Волянюка В.Г. за доброе 
отношение к нам, верующим. Славим 
нашего Отца Небесного за открытые 
двери для проповеди Слова Божьего. 
Также христианский привет от всей 
нашей общины церкви «Новый Завет» г. 
Перми, ХЦ «Свет Истины» г. Березники и 
всем братьям и сестрам во Христе, с кем 
мы имеем общение. Спасибо вам, вы нас 
очень ободряете!»

Алексей Быличкин (618250 Пермский край, г. Губаха, 
п. 10 км, ИК-13, отр.2).

«Я хотел бы поблагодарить всех 
братьев и сестер, кто помогает мне в 
познании Бога, кто укрепляет и под-
держивает меня в духовных поисках, 
являя поистине христианскую любовь. 
Братьям Виталию и Юрию, сестрам 
Хильде Тайпале, Людмиле Антоненко, 
Анне Лиховид, Татьяне Борисовой, Елене 
Ивановой. Также приветствую всех бра-
тьев и сестер в неволе, кому не могу 
ответить. Да хранит вас всех Господь!»

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

«Безграничная благодарность 
братьям и сестрам во Христе, отклик-
нувшимся на мое объявление в жур-
нале и выславшим мне христианскую 
литературу. Столько полезного я теперь 
могу почерпнуть! Благодарение Господу 

нашему и этим милосердным людям 
за жертвенное служение! Да воздаст вам 
Господь во сто крат за вашу доброту. 
Прочитав, я отдам книги в библиотеку, 
они еще не раз послужат в деле Благой 
вести».

Михаил Тетерин (618545 Пермский край, г. Соликамск, 
ОИК-2/2, ПЛС). 

«Я сердечно приветствую брата во 
Христе Романа Цыганкова из Рязанской 
области ст. Клекотки. Роман, прости, по 
условиям содержания я пока не могу 
отвечать на твои письма. Я очень бла-
годарен тебе за них. Уповай на Бога, я 
верю, Он даст нам время и возможность 
на общение. Оставайся с Богом!»

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

«В 2000 году в СИЗО г. Челябинска 
в камере для пожизненников мы трое 
пришли ко Христу — я, Олег Гуцал и 
Сергей Ларягин. Судьба развела нас по 
разным тюрьмам, и мы никогда боль-
ше не встречались. Хотелось бы знать о 
судьбе братьев. Братья, если вы читаете 
эти строки, напишите о себе, я помню о 
вас, я молюсь о вас и очень хочу, чтобы 
вера ваша только возрастала». 

Игорь Андреев (618545 Пермский край, г. Соликамск, 
ОИК-2/2, ПЛС). 

«Передаю христианский привет 
брату по вере Онищенко Виталию, он 
уехал из Украины в Россию, и наше обще-
ние в Господе прервалось. Очень бы 
хотелось продолжить нашу переписку, 
но на все воля Божья. Передаю приветы 
всем, кто меня знает, и также хочу рас-
ширить свое духовное общение — хочу 
общаться с братьями и сестрами по вере. 
Это для меня единственная возможность 
духовно возрастать».

Михаил Дырда (10001 Украина, г. Житомир,  
ул. Ватутина 172, тюрьма 8). 

Ищут духовного общения по 
переписке: Дмитрий Шестаков 
(164840 Архангельская обл., г. Онега, 
ИК-16, отр.4), Владимир Софронов 
(624579 Свердловская обл., г. Ивдель, п. 
Лозьвинский, ИК-56, отр.4, к.12), Сергей 
Финогенов (412312 Саратовская 
обл., г. Балашов, ЛИУ-3, отр.7), Эдуард 
Васильев (454038 г. Челябинск, ИК-2, 
отр.6), Рафис Ибрагимов (453256 
Башкортостан, г. Салават-6, ИК-16, отр.3), 
Владимир Красов (672015 г. Чита, п. 
Антипиха, ИК-5, отр.3).

«Из-за наркотиков вся моя жизнь 
сломалась… Старшую дочь воспитыва-
ют родители бывшего мужа, а младшая, 
совсем крошка, на руках у моей мамы. 
Я ВИЧ-инфицированная, и это расплата 
мне за мои грехи. Я очень хочу изменить 
свою жизнь, не возвращаться к прежним 
ошибкам, пожалуйста, дайте мне совет, 
поддержите меня, я очень прошу…»

Оксана Герасимова (156 511 Костромская обл., 
п. Прибрежный, ОТ-15/3-12). 

«Меня перевели на другое место 
работы, и теперь я совсем не имею сво-
бодного времени — работа отнимает 
все. Я чувствую себя каким-то потерян-
ным и не знаю, как все будет дальше… 
Очень прошу вас, братья и сестры, помо-
литесь обо мне, чтобы я не падал духов-
но и чтобы у меня было время и возмож-
ность общаться с верующими».

Михаил Иванченко (241004 г. Брянск, ИК-2, отр.3).

«Мне 43 года, болею ишемией серд-
ца и гипертонией. В тюрьме узнал о 
Боге и отдал Ему свое сердце и жизнь. 
Нуждаюсь в лекарствах от сердца и, глав-
ное, в духовной поддержке. Напишите 
мне, чтобы я не был так одинок».

Юрий Амбрис (10001 Украина, г. Житомир, УИН-8). 

«Я лежал в больнице, там мне дали 
группу инвалидности. Жена моя тоже 
инвалид, даже написать мне не может, 
а у дочери — семья, свои заботы. Очень 
прошу о помощи в лекарствах от сердца 
и печени, врачи мне выписали много 
препаратов, но их нет в колонии. Ради 
Христа помогите. Я буду молиться о вас».

Николай Фофанов (153512 Ивановская обл., г. Кохма, 
ИК-5, отр.7).

«Дорогие братья и сестры! После 
освобождения мне совершенно некуда 
ехать, никто меня не ждет… А так хочет-
ся нормальной жизни. В Эстонии у меня 
слишком много плохих связей, которые 
я хочу разорвать, но, боюсь, в одиночку 
не смогу. Молюсь и верю, что Бог мне 
поможет, и кто-то из России отзовет-
ся, чтобы принять меня в христианский 
центр».

Эдуард Низов (51014 Эстония, г. Тарту, Туру 56).

«Дорогие братья и сестры! Может 
быть, у кого-то из вас есть ненужные 
очки -5 или -4, не важно с каким рассто-
янием между зрачками, вышлите мне, 
пожалуйста. Мне они очень нужны! В 
колонии нет окулиста, и точные параме-
тры зрения нет возможности установить, 
поэтому я полагаюсь на Господа и на 
вашу милость».

Николай Козлов (622005 Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил, ИК-5, отр.5). 

«В нашей христианской общине 
мы организовали уроки по изучению 
Священного Писания. Мы будем рады 
помощи канцелярскими принадлеж-
ностями и брошюрами для занятий. 
Простите нас грешных, за просьбу, низ-
кий поклон вам за доброту к нам».

Александр Важенин (622005 Свердловская обл., г. 
Нижний Тагил, ИК-5, отр.5).

«Я нуждаюсь в одежде (48 р., рост 
174) и обуви (р.43), а также в предметах 
первой необходимости и канцелярии. 
Мне не к кому обратиться, но я наде-
юсь на помощь добрых людей. Я молюсь 
Господу, чтобы Он послал мне Свою под-
держку».

Игорь Дякун (13306 Украина, Житомирская обл., 
г. Бердичев, БВК-70, отр.9). 

Просят помочь канцелярскими при-
надлежностями и предметами первой 
необходимости: Сергей Скляр (618540 
Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, 
ПЛС), Владимир Селяво (222160 
Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. 
Советская 22 А), Сергей Застынчану 
(629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС), 
Александр Мартынов (460000 г. 
Оренбург, ул. Набережная, 7, ИЗ-56/1, 
1/10).

Всем, желающим отозваться на прось-
бу о помощи, сообщаем, 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 вложить в письмо 
чистый конверт и лист для обратного ответа! Да 
благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!

«Не забывайте также благотворения и 
общительности, ибо таковые жертвы 

благоугодны Богу» (Евр.13:16)
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«Мне 25 лет, родился и вырос я в неверующей семье. Но моя 
бабушка уверовала во Христа в 90-х годах, и с самого детства водила 
меня на христианские собрания. Мне нравилось общение с верующими, 
и 13 февраля 1998 года я покаялся в своих грехах пред Господом нашим 
Иисусом Христом. Бог меня простил, помиловал, за что я Его сердечно 
благодарю. В июле 2003 года я принял святое водное крещение и стал 
членом поместной и Вселенской Церкви. 

Сейчас я тружусь для Господа. Он привел меня в тюремное служе-
ние. Я ездил по зонам России, рассказывал людям о Христе, о спасении 
и о новой христианской жизни. Мне нравится это служение, и ничего 
другого я не хочу. Я знаю, Бог поставил меня на эту ниву, и я с досто-
инством ее взращиваю. Я веду переписку с заключенными, помогаю 
по силам духовной литературой, канцелярскими принадлежностями 
и общением во Христе. Бог дает мне радость в этом труде, Он научил 
меня любить грешников — убийц, воров, насильников, Он не отделяет 
их от нас, это несчастные грешные люди, от которых отказались даже 
родные и близкие. Я вижу, что люди рады нашему общению и духовной 
поддержке. Бог утешает их и дает надежду. Слава Богу!

Дорогие братья и сестры, читатели журнала, я обращаюсь к вам. Если вы хотите утвердиться в 
вере и в Боге, пишите, будем общаться. У нашей церкви есть христианские центры реабилитации, 
и мы будем рады принять тех, кто искренне ищет Господа и доверил Ему свое сердце и жизнь. Я 
хочу, чтобы еще много-много людей узнали о Господе и пришли к Нему! Да благословит вас Господь! 

Пишите нам: 630034 г. Новосибирск, ул. Прокатная 28, Дом молитвы».

О своем служении рассказывает 
Алексей Прохоров:

Дорогие читатели журнала «Евангелие за колючей проволокой»! Спасибо 
вам, что вы с нами уже более 15 лет, спасибо вам за молитвы, за письма, за 

средства, жертвуемые на издание и распространение журнала. Журнал суще-
ствует благодаря вам и для вас. Господь благословляет это служение, и вот-вот вы будете держать в руках 

сотый выпуск журнала «Евангелие за колючей проволокой». Этот юбилейный 
номер мы хотим посвятить вам — нашим читателям! Мы знаем, что многих из 

вас журнал заставил задуматься о своей прошлой жизни и начать новую жизнь 
в Боге и Его истине. Пожалуйста, расскажите всем, как и когда вы познакомились 
с журналом, как повлиял он на ваше духовное состояние, а быть может, через 

какой-то материал Бог открыл ваши глаза? Расскажите, что вам нравится в 
журнале, а чего, по вашему мнению, не хватает. Мы ждем и свидетельства тех 
братьев и сестер, кто уже давно на свободе и читал первые выпуски журнала: 

расскажите о себе, о своем пути за Господом. Мы будем ждать ваших писем и 
фотографий. Пишите нам!  

Редакция журнала

«…до сего места помог нам Господь»  (1 Цар.7:12)
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По горизонтали: 
3. Разновидность саранчи, разрешенная в пищу. 6. Противник Христа. 9. Кто 

был исцелен Иисусом в доме римского сотника? 10. Головной убор первосвящен-
ника. 13. Одна из вершин Аварима, с которой Моисей увидел землю Ханаанскую. 
14. Сирийский город. 15. Древнееврейская мера веса. 16. Царь Гефский, у кото-
рого Давид спасался от гнева Саула. 19. «От всякого труда есть прибыль, а от 
пустословия только …» 20. Драчун, задира. 23. Испытание веры. 24. Драгоценная 
благоухающая смола. 

По вертикали: 
1. Внутреннее помещение Иерусалимского храма. 2. Жена патриарха еврей-

ского народа. 4. Дикий осел. 5. Камень четвертого ряда в судном наперснике. 
7. Кожаный мешочек для ношения монет. 8. Ткань, окрашенная драгоценной 
пурпурной краской. 11. Дерево, кора которого употреблялась для приготовления 
священного мирра. 12. Область, которую Соломон подарил царю Хираму в благо-
дарность за помощь при постройке храма. 17. Дело плоти. 18. Птица, запрещенная 
в пищу. 21. Друг царя Давида. 22. Месяц еврейского календаря.

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

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Хагаб (Лев.11:22), 6. Антихрист  (1 Ин.2:18), 9. Слуга (Мф.8:6), 

10. Кидар (Исх.28:4), 13. Фасги (Вт.34:1), 14. Армад (4 Цар.18:34). 15. Сикль (Чис.7:14), 
16. Анхус (1 Цар.21:10), 19. Ущерб (Пр.14:23), 20. Бийца (1 Тим.3:3), 23. Искушение 
(Мф.6:13), 24. Ливан (Исх.30:34).

По вертикали: 1. Давир (3 Цар.6:5), 2. Сарра (Быт.11:15), 4. Онагр (Иов 39:5), 
5. Яспис (Исх.28:20), 7. Влагалище (Лк.12:33), 8. Багряница (Мф.27:28), 11 Касия 
(Исх.30:24), 12. Кавул (3 Цар.9:13), 17. Ересь (Гал.5:20), 18. Филин (Лев.11:17), 21. 
Хусий (2 Цар.15:32), 22. Шеват (Зах.1:7).
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