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Понятие «благо» в русском языке имеет множество 
однокоренных слов: благословение, благость, благо-
дать, благополучие, благоденствие, благодеяние, бла-
говестие, благорасположение, и этот список можно 
продолжать долго... Все перечисленные слова объеди-
няет то, что они наполнены позитивным, жизнеутверж-
дающим смыслом.  

К благу, к добру, стремится любой здравомысля-
щий человек. Он желает блага себе, своей семье, своим 
ближним, а также соседям, стране, миру...  

Но часто бывает так: чем дальше находится полу-
чатель блага, тем более декларативными являются 

добрые пожелания. Ведь недаром народная мудрость гласит: 
своя рубашка ближе к телу. Человеку свойственно, прежде всего, 
заботиться о благе для себя и, к сожалению, нередко в ущерб 
благу других. 

В отличие от греховного человека, Христос ставил благо 
других на одну планку с личным благом. Более того, Он учил само-
пожертвованию. Спаситель говорил: «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Он Сам 
показал пример жертвенной любви, приняв крестную смерть за 
грехи человечества.

В земной жизни Христос был альтруистом*. Он никогда не 
заботился о благе для Себя. У Него не было собственности, Он не 
обладал недвижимостью. «И говорит ему Иисус: лисицы имеют 
норы и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, 
где приклонить голову» (Мф. 8:20). Спаситель уставал физически 
от ежедневого служения людям, при этом Он испытывал удовлет-
ворение от того, что выполняет волю Отца.

К сожалению, все это противоречит многим тенденциям раз-
вития современного общества. Если человек не добился высоко-
го уровня личного благосостояния, он считается неудачником, 
«лузером». И неважно, какие методы в достижении блага он 
использует. Идти по головам — сегодня это весьма распростра-
ненный способ продвижения в жизни и карьере...   

И все-таки сегодня немало и тех, кто способен жертвовать 
временем, силами, финансами для того, чтобы помочь и поддер-
жать нуждающихся. Это те люди, которые по примеру милосерд-
ного самарянина «возлюбили ближнего как самого себя» и стали 
блаженными** (кстати, еще одно слово однокоренное с благом). 

Кого Христос называл блаженными? Плачущих, изгнанных за 
правду, гонимых… А завершается это учение словами: «Радуйтесь 
и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5:12). 

Итак, истинное благо — быть с Богом, любить и служить Ему, 
любить и помогать ближним. Христос говорит: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).

Денис Гостев
 
 * Альтруизм – это стремление помочь другим людям не задумываясь о собствен-

ной выгоде, иногда в ущерб своим собственным интересам. 
 ** Блаженство – наивысшая форма счастья.
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«Дорогой Небесный Отец! Я благодарю Тебя за 
то, что Иисус Христос заплатил за мои грехи 
Своей жизнью. Прости, что я использовал свою 
свободу неправильно, прости все мои грехи, 
вольные и невольные, и спаси мою душу и жизнь. 
Наполни меня Твоим Святым Духом, научи жить 
по Слову Твоему. Я прошу Твоего водительства и 
присутствия в моей жизни. Только Ты даешь силу 
и мудрость, чтобы правильно жить и справляться 
с искушениями. Помоги смиренно следовать Твоими 
путями, доверять Тебе, когда будущее кажется 
неопределенным, и не дай забыть о Твоей неизменной 
любви. В моменты разочарований и душевных мук 
помоги обращаться только к Тебе за утешением. 
Помоги проявлять сочувствие и сострадание к 
окружающим и помоги всегда и за все быть Тебе 
благодарным, Господь! Спасибо Тебе, Иисус! Во имя 
Отца, Сына и Господа нашего и Спасителя Иисуса 
Христа и Святого Духа. Аминь».

Василий Усачев (431030 Мордовия, Торбеевский р-н, п. Торбеево, ул. 
Весенняя, д. 50, ИК-6).

БЛАГО
«Ищите же прежде Царства Божия...»

(Мф. 6:33)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
Апостол Павел написал в 

Послании к Римлянам чудную 
истину, которая проиллюстри-
рована не только на страницах 
Священного Писания, но и в 
жизни детей Божьих с давних 
пор и до наших дней: «Притом 
знаем, что любящим Бога, при-
званным по Его изволению, все 
содействует ко благу» (Рим. 
8:28). Как много сказано в этих 
чудных словах! А особенно в 
этом маленьком, но столь зна-
чительном слове «всё». 

Чтобы лучше оценить 
значение этой божественной 
истины, я хочу проследить, 
как она проявляется в жизни 
ветхозаветного героя Иосифа. 
Как хорошо Иосиф понял эту 
истину! И мы это видим из слов, 
сказанных им братьям: «Вот, вы 
умышляли против меня зло; но 
Бог обратил это в добро...» (Быт. 
50:20). Иосиф сказал эти слова, 

когда умер его отец Иаков, и братья думали, что теперь он расправится с ними за все 
причиненные обиды. Но Иосиф говорит: «…не бойтесь; ибо я боюсь Бога» (Быт. 50:19). 
Иосиф сознавал, что во всех обстоятельствах его жизни, полной захватывающих проис-
шествий, им руководит невидимая рука Божья. Вот это сознание Божьего присутствия в 
жизни Иосифа и было подытожено в сказанных братьям словах. 

Кто-нибудь возразит: ну как можно знать с такой точностью и определенностью, что 
все в нашей жизни будет содействовать ко благу? Действительно, это важный вопрос и, 
чтобы на него ответить, нужно знать, к кому относится это обетование. Разве ко всем без 
исключения? Нет, не ко всем, но к любящим Бога. Их и только их касаются эти слова, им и 
только им все содействует ко благу! 

О, как чудесно быть чадом Божьим и знать, что Господь всегда с тобой! Какими бы 
ни были наши переживания, Он с нами! Бог не допустит ничего такого, что не способ-
ствовало бы нашему благу! Какое это утешение, не так ли? Именно в этом заключалась 
причина, почему Иосиф с таким твердым убеждением мог сказать своим братьям: «Вот, 
вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро...» Он верил, знал и видел, что 
Бог был с ним. 

Вспомните, как свидетельствовал Стефан в своей речи перед синедрионом: 
«Патриархи, по зависти, продали Иосифа в Египет; но Бог был с ним» (Деян. 7:9). В книге 
Бытие, где мы читаем всю историю Иосифа, несколько раз встречаем эти слова: «И был 
Господь с Иосифом». В этом и был весь секрет великой и побеждающей силы Иосифа. Вот 
почему он мог сказать братьям с любовью в сердце, прощая им соделанный против него 
грех. Потому что «...Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех» 
(Быт. 39:23). 

В жизни Иосифа далеко не всегда виден этот успех, наоборот, он много терпел, нес 
большие поражения и даже потери. Неужели в эти критические моменты жизни Господь 
не был с ним? Мы не можем сделать такой вывод. Господь всегда был рядом с Иосифом. 
Если брать во внимание всю его жизнь целиком, тогда видно, что там, где, казалось, 
Иосиф терпит неудачу, на самом деле происходила подготовка к еще большему успеху и 
к еще большему благословению. 

Сегодня Господь зовет каждого из вас! Откликнитесь на Eго призыв! Быть может, 
Господь не будет говорить с вами чрез сны и видения, как с Иосифом, но тем не менее 
сегодня чрез слово Свое, которое вы слышите в этой проповеди, Господь говорит с вами 
и стучит в двери вашего сердца! Когда ты откликнешься на голос Спасителя и дашь Eму 
место в твоем сердце, тогда, начиная с этого момента, все будет содействовать ко благу 
твоему! Ты сможешь быть уверенным, что отныне Бог и твой Господь, и Он всегда рядом 
с тобой. Он будет покоить тебя на злачных пажитях и водить к водам тихим. Он даст под-
крепление душе твоей и направит тебя на стези правды, ибо Он теперь Пастырь твой! 

Но следует отметить еще один весьма важный факт, который никогда не следует 
забывать. Все, содействующее ко благу детям Божьим, включает не только злачные пажи-
ти и тихие воды, но и долину смертной тени. Тот чудный факт, что теперь Господь с тобой, 
совсем не значит, что у тебя не будет испытаний, скорбей, гонений и искушений. О, нет! 

Недолго суждено было Иосифу греться у родительского очага. Но одно мы видим: 
точно так, как Господь был с Иосифом в родном доме, точно так Он был с ним, когда 
по ненависти и зависти своих братьев Иосиф был продан в рабство. Любимый сын, 
избалованный отцом, надежда старости Иакова, теперь был продан на рынке, как скот. 
Но Господь был и тут с Иосифом. Иосиф мог смело сказать: «Eсли я пойду и долиною 
смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной…» (Пс. 22:4). Не случайно Иосиф 
был продан в дом Потифара. Kакая может быть случайность для чада Божьего, если Сам 
Бог был с Иосифом?! Это Он усмотрел, чтобы Иосиф был продан именно Потифару. Тут 
не могло быть ошибки. Все это было по Божьему предопределению. Ведь Иосиф должен 
был стать спасителем не только братьев, но множества людей. Бог вел его по пути, пред-
назначенному Им. Позже Иосиф скажет своим братьям: «Бог послал меня перед вами, 
чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением» (Быт. 45:7).

Да, Господь был с Иосифом и в доме Потифара, так что сам Потифар скоро убедился 
в этом. Что бы он ни делал, Господь во всем давал успех, и вдобавок еще сказано, что 
ради Иосифа Господь благословил дом египтянина: «…и было благословение Господне 
на всем, что имел он в доме и в поле» (Быт. 39:5). Так что вскоре все было в руках Иосифа, 
он распоряжался всеми делами хозяина. Однако в этой роскоши, обилии и успехе скры-
валась ехидна. Kогда все шло хорошо и казалось, что Иосиф достиг наивысшего успеха, 
его подстерегло искушение со стороны бессовестной, распутной женщины. Пусть никто 
не уменьшает силу этого искушения, думая, что Иосиф был выше таких соблазнов. Он был 
молодым человеком, красив был станом и лицом, и если бы Бог не был с ним, то Иосиф 
стал бы жертвой этой коварной женщины. Но Бог был с Иосифом! Иосиф верил в Бога, и 
в этом испытании Господь помог одержать ему чудную победу. Один Иосиф пал бы, но с 
Богом он восторжествовал! «…как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» 
(Быт. 39:9) — говорит он жене Потифара. Для Иосифа самым высоким авторитетом был 
Бог, как же он может огорчить Его, причинить Ему такое зло, как он может грешить про-
тив Него! Иначе он не мог поступить, ибо Господь был с ним, а Иосиф во всем доверял Eму 
и поступал согласно своей вере.  

Как же резко меняются условия жизни Иосифа! Этот молодой человек, которому Бог 
давал успех во всех делах, попадает в тюрьму, и Бог не уберегает его от тюрьмы. «Вот как 
вознаграждает меня Бог за верность Eму!» — мог бы подумать Иосиф, но он так не думал. 
Он принял от Бога и это испытание!

Долго он пробыл в тюрьме, но и тут Господь был с ним. Успех сопутствовал ему, он 
был в почете и уважении, начальник темницы отдал в его руки всех узников и сделал его 
распорядителем, потому что Господь был с Иосифом и простер к нему милость, и даро-
вал ему благоволение в очах начальника темницы. Иосиф никогда не терял веры в Бога. 
В самые тяжелые моменты своей жизни он видел Бога и пользовался каждым случаем 
свидетельствовать о своей надежде на Него. В этом и состоит весь секрет. Бог каким-то 
чудным путем, непонятным человеку, делает так, что все в его жизни, даже самые незна-
чительные, казалось бы, перемены, содействуют ко благу. Это есть Божье водительство! 

БОГ В ЖИЗНИ ИОСИФА 
или как все содействует ко благу

Рембрандт. Иаков благословляет детей Иосифа. 1656.
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



«Не раз читал в журнале свидетельства многих людей, 
которые получили исцеление и прощение грехов во имя и 
во славу Иисуса Христа Господа нашего и Спасителя. И я тоже 
хочу засвидетельствовать о великом чуде Божьем: кем я был 
и кем стал благодаря Божьей любви и благодати и что сделал 
Господь в моей жизни. Это был особый день, когда я уверовал 
здесь, отбывая срок наказания. Казалось, что нет никакого 
просвета в будущем, но я ошибался, потому что, как и для всех 
людей, и для меня был открыт путь помилования и спасения в 
Сыне Божьем Иисусе Христе. 

Родился я на Украине, в Полтавской области, в 1985 году. 
В 2010 году меня посадили на пожизненное заключение за 
совершенное преступление, а до этого я жил в семье, где 
никогда не знали, что такое вера в Бога. А о любви и вовсе не 
слышали. Семья наша жила скромно: мама, отчим, я и брат 

Владимир. То единственное, чему я научился в семье, — это ненависть. Мама меня не любила и очень 
обижала, никогда я не видел от нее проявлений любви — одни лишь побои и жестокие наказания. Это 
растило во мне обиду на нее, постепенно обида превратилась в ненависть к матери, а с ней и ко всем 
людям. Брат смеялся надо мной, отчим порой заступался, но тогда попадало и ему. И вот в таком страхе 
я прожил все детство. Рано научился курить, рано попробовал спиртное, а потом стал употреблять 
наркотики… Каждый день я убивал себя спиртным. Если это не помогало, добавлял коноплю, после 
чего казалось, что стало легче жить. Но когда опьянение проходило, становилось еще хуже — мысли и 
воспоминания одолевали меня, и я опять начинал искать чего угодно, лишь бы расслабиться и забыть 
о том, что пережил. А для этого нужны были деньги. Где их взять? Я нигде не работал и начал воровать. 
Так проходил день за днем. 

В 2004 году я впервые попал на скамью подсудимых, но после окончания срока я не остановил-
ся, а еще больше стал воровать. И уже делал это хитрее и осторожнее, чтобы никто не заподозрил. 
Окружающие думали, что я взялся за ум. Познакомился с девушкой, Жанной, очень сильно ее полюбил. 
Я считал ее самым дорогим человеком в моей жизни, и она отвечала мне взаимностью. Но я ее потерял 
из-за своих грехов… Потом была Диана, которая тоже старалась помочь мне и любила меня. Но все 
было утеряно. И становилось все хуже и хуже. 

Однажды я пришел домой сильно пьяный, мне было очень плохо, я чуть не умер, но никто даже не 
обратил на меня внимания. Я никому не был нужен. Каждое утро я просыпался, думая лишь об этом... 
Изо дня в день я прожигал жизнь, просто ходил и мучился, и однажды в сильном опьянении совершил 
убийство, которое не могу забыть по сей день… Это ужасный грех, за который я заслуживаю смерть. 
Меня отвезли в отделение милиции, но я не признавал своей вины. От страха. Я врал всем и говорил, 
что это не я. Я не мог говорить правду. 

О как мне больно, что я не могу попросить прощения у людей и их родственников, которым при-
нес столько боли и страдания. Я прошу Господа, чтобы Он донес до их сердец мои слова о прощении. 
Простите меня все, кому я сделал больно! Жанна, Диана, я знаю, что оставил глубокие раны в ваших 
сердцах, но я прошу, простите меня! Я каюсь перед вами и перед Господом во всем, что я сделал. 

В 2013 году я покаялся, находясь в тюремной камере. Я призвал имя Господа, как и написано: «…
кто призовет имя Господне, спасется» (Деян. 2:21), и Господь истинно спас меня. Я признал себя самым 
большим грешником, и Господь много простил мне! 

Но на этом чудеса в Господе не закончились. Бог исцелил меня от туберкулеза, освободил от мно-
гих пагубных привычек. И по сей день я во Христе! Я очень благодарен Господу за всех моих братьев и 
сестер во Христе, а особенно за брата Николая Валентиновича, через которого я уверовал. Благодаря 
Господу в моей жизни появилась любовь, которую я никогда не ощущал и в которую не верил. Это вели-
кая благодать, что я — дитя Божье! Это великое чудо — ощутить тепло Божьего прощения внутри себя». 

Виктор Лукьяненко (21001 Украина, г. Винница, ул. Брацлавьска, д. 2, ВТ-1, ДПВ). 

Это великая благодатьНо обратите внимание на то, кому содействует все ко благу. Еще раз повторю: любя-
щим Господа, призванным по Его изволению! Теперь возникает вопрос, по каким при-
знакам можно узнать человека, любящего Бога и призванного по Eго изволению? Eсть ли 
какие-нибудь признаки или приметы, по которым можно распознать такого человека? 
Да, есть! Мы уже заметили эти признаки в Иосифе. В Притчах эти признаки подытожены: 
«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях 
твоих познавай Eго, и Он направит стези твои» (Пр. 3:5-6). Это и есть отличительные при-
знаки чада Божьего: он надеется на Господа, он не полагается на разум свой и во всех 
путях своих познает Бога. Он свидетельствует о том, что Бог руководит им, будь то в скор-
би или в радости — везде он видит и признает Бога. Для такого человека нет никаких 
случайностей. Это признаки чада Божьего, любящего Бога, и Бог направляет стези его, и 
все в жизни его содействует ко благу. Он может, как Иосиф, засвидетельствовать своим 
преследователям: вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро. 

В одну ночь виночерпию и хлебодару в темнице приснился сон, и поутру, заметив их 
тревогу, Иосиф спросил о причине их волнения. Они рассказали о снах своих и о сожале-
нии, что некому истолковать их. Иосиф же сказал им: «…не от Бога ли истолкования?...» 
(Быт. 40:8). Заметьте, что Иосиф возвеличивает Бога, утверждая, что только Он может 
истолковывать сны. Иосиф никогда не гордился своими способностями или успехами. Он 
говорит, что все, что он имеет, он получил от Бога. 

Проходит время, и вот после долгих, тяжелых лет заключения Иосиф стоит пред 
фараоном! Случилось так, что фараон, услышав о способности Иосифа толковать сны, 
спешно призывает его, чтобы он истолковал невероятные сны, приснившиеся ему. И 
вновь, как он ответил виночерпию и хлебодару, Иосиф говорит: «…это не мое; Бог даст 
ответ на благо фараону» (Быт. 41:16). Стоя пред правителем Египта, Иосиф ничуть не изме-
нил своих убеждений, он возвеличивает Бога и свидетельствует о Нем. 

Позже мы видим Иосифа лицом к лицу со своими братьями, которые так злобно и 
коварно поступили с ним. Обстоятельства изменились. Теперь Иосиф у власти, а братья 
в смущении. Но он и теперь приписывает сложившиеся события своей жизни Богу: «…
Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего» (Быт. 41:52), и «…не печальтесь, и 
не жалейте о том, что вы продали меня сюда, —говорит он им, — потому что Бог послал 
меня перед вами для сохранения вашей жизни» (Быт. 45:5). Kакая чудная вера в про-
видение Божье! Братья продали Иосифа, они были виноваты пред ним, они причинили 
ему горечь и страдания, а он говорит: нет, это Тот, Kоторый превыше всех человеческих 
интриг, происков и проделок, Kоторый предвидел голод в вашей земле, послал меня 
перед вами для сохранения вашей жизни. Даже в момент величайшего успеха, когда он 
стал правителем самой могущественной страны, Иосиф говорит: «…Бог поставил меня 
господином над всем Eгиптом…» (Быт. 45:9). 

Таково было свидетельство Иосифа. Он с ранних лет всегда и во всем превозносил и 
признавал Бога! Воистину, он был блаженным человеком! Kак сказал Христос: «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). Иосиф был чист сердцем, и потому во всех 
событиях и обстоятельствах своей жизни он видел Бога. 

Мой друг, видишь ли ты Бога в своей жизни? Можешь ли ты сказать, что Господь с 
тобой, что Он направляет стези твои? Имеешь ли ты уверенность в том, что все твои 
переживания содействуют ко благу твоему? Eсли нет, то обратись всем сердцем к Господу, 
отдай Eму свою жизнь, прими дар Eго спасения. Пусть Христос войдет в твое сердце, и 
тогда и в твоей жизни все будет содействовать ко благу. Вся жизнь твоя будет под кон-
тролем Божьим, она обретет божественный смысл! Ты найдешь счастье и покой, которые 
не может дать мирская жизнь. Благодарение Богу за это! 

Но, дорогой друг, если ты не примешь Бога, ты будешь осужден! Какое преимущество 
быть христианином! Ты не только обеспечен жизнью вечной со Христом, но уже здесь, 
в земной жизни, ты будешь счастливейшим человеком! Ты не будешь бессмысленно 
бродить по пустыне этого мира, но все в твоей жизни приобретет новое значение. Ты 
будешь ходить по назначенным тебе стезям Божьим. Прими Христа сегодня, мой друг! 
Не пренебрегай Eго нежным призывом! Да поможет тебе Господь принять Eго чудный 
дар сегодня! Аминь.

«Вот, во благо мне была сильная горесть…» 
(Ис. 38:17) 

21.10.2016. Крещение Виктора Лукьяненко
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* * *
В благодати Отца я увижу Христа,
Он меня искупил Своей кровью. 
И живу я с Христом и по воле Отца,
Чтоб Отец в Нем творил Свою волю. 
И благими делами, которых не счесть, 
Богу ты угодить не пытайся.
Он без дел тебя любит, такого, как есть, —
Славь Его и Ему поклоняйся!
Пусть прославит Христос в тебе Бога Отца —
В духе истины, в свете с любовью.
Благодатью живи — в ней победа Христа,
Искупил Он тебя Своей кровью!

Прислал Анатолий Костриков 
(освободился в 2013 году).

* * *
Господь мне дал благое поручение,
Чтоб в этот мир я свет и радость нес,
Чтоб люди верили в Иисуса воскресение,
Чтоб в их сердцах разжег огонь Христос. 
Я в этом мире странник, да и только,
Но должен я Благую весть нести.
Со мной Господь, и мне ничуть не горько,
И, зная цель, я должен к ней дойти.

Прислал Иван Каляев 
(420054 Татарстан, г. Казань, ул. Лебедева, д. 1, ИК-18, отр. 4). 

* * *
Да сохранит вас всех Господь
В минуты трудные вдали,
Дарует радость и любовь
На все оставшиеся дни.
Дарует всем Он благодать —
К Нему ты с верою приди,
Отец всегда готов принять
Всех тех, кто заплутал в пути.

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

ул. Северная, д. 1, Т).

Благо
Благо мне о Господе и Боге
Ликовать в текущие года,
Благо познавать Господни слоги
И искать Всевышнего всегда.
Благо мне Его благословенья
С благодарным сердцем получать,
Благо по Его благоволенью
Зори приходящие встречать
И святить под небесами сими
В эти быстротечные лета
Светлое спасительное имя
Всеблагого Господа Христа!

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

Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС). 

* * *
Благословен Ты, Бог великий, 
Во всех деяниях Твоих.
Нет исключительнее мига,
Чем видеть Твой прекрасный Лик. 
К Тебе и лишь к Тебе, Владыка, 
В благоговении я льну
И в сокрушении великом
Перед Тобою слезы лью. 
Лишь Ты достоин поклонения,
Все ведение у Тебя —
Души свободное движение
И жизнь бессмертная моя. 
В Тебе надежды светлый якорь,
Победный пламень и рассвет.
Готово сердце петь и плакать, 
Когда спасения сияет свет!

Прислала Ирина Шемелина 
(Архангельская обл.)

За все благодарите (1 Фес. 5:18)

«За все благодарите»… Боже!
Уж не ошибка ль тут какая?
Когда тоска нам сердце гложет,
Благодарить не умолкая?
«За все благодарите»… Боже!
Ты никогда не ошибался.
Ты хочешь, чтоб земной прохожий
Благодарил и улыбался?
«За все благодарите»… Боже!
За доброе еще понятно.
Благодарить за злое тоже
И тяжело и неприятно.
Благодарить, когда обидно,
И слезы давят спазмой горло,
Когда на нас глядят ехидно
Глазами острыми, как сверла?
Когда ближайшие из близких
Не верят больше нам на слово
И за спиною нашей низко
На клевету и зло готовы?
Благодарить, когда недуги
Одолевают ежечасно,
Когда дела не только туги,
А просто-напросто ужасны?
«За все всегда благодарите»
Кому сказал Ты это, Боже?
Тобою избранной «элите»,
Тем, кто вместить такое может.
Искупленным Твоею кровью

Сказал слова Ты эти мудро.
Исполненным к Тебе любовью
Понять легко их, а не трудно!
Что наши временные слезы
В сравненье с будущею славой?
Обиды, горести, угрозы
Ничто во время переправы!
Нам берег виден в отдаленье,
Там нас Спаситель ожидает,
Открыв объятья с нетерпеньем…
Глядишь, и сердце замирает.
Он нас от ада спас навеки!
И потому не говорите,
Что бурны и опасны реки.
Плывя по ним, благодарите!
Опасней вечная погибель,
Страшнее вечность без спасенья!
Извилист путь наш, но изгибы
Имеют смысл и назначенье.
Все, что случается в дороге,
Конечной, славной цели служит:
Ухабы, кочки и отроги,
Колдобины, канавы, лужи…
Ты не ошибся, мудрый Боже!
Ты прав, Ты прав, о наш Спаситель!
И вызывают дрожь по коже
Слова: «За все благодарите»…

Вера Кушнир



Все созданное Богом очень хорошо: «И увидел Бог все, 
что Он создал, и вот, хорошо весьма…» (Быт. 1:31). Все доброе 
исходит от Бога: «Всякое даяние доброе и всякий дар совер-
шенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изме-
нения и ни тени перемены» (Иак. 1:17). Бог — Единственный, 
кто по-настоящему благ: «И вот, некто, подойдя, сказал Ему: 
Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь 
вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? 
Никто не благ, как только один Бог…» (Мф. 19:16-17).

Для человека благом является имущество и деньги, семья 
и дети, работа и карьера, друзья и добрые дела, мир и счастье, 
исполнение желаний, здоровье, образование, слава и власть, 
долголетие… Этот список можно продолжать и дальше. Но 
истинное благо — это когда человек приближается к Богу: «А 
мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил 
упование мое, чтобы возвещать все дела Твои» (Пс. 72:28). 

Почему приближение к Господу является благом? Потому что воля Бога в том, чтобы человек 
искал Бога. В этом и заключается смысл человеческой жизни: «От одной крови Он произвел 
весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные 
времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли — 
хотя Он и недалеко от каждого из нас» (Деян. 17:26-27). Каким же образом человеку можно 
приблизиться к Богу? Через покаяние и отказ от греха: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится 
к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные» (Иак. 4:8).

Благо — одно из имен Бога, связанное с таким Его сущностным свойством, как бла-
гость; благо — это божественный дар человеку, созданному по образу и подобию Божьему. 
Высшее благо для человека состоит в том, чтобы выполнить свое назначение — жить по 
воле Божьей, приобщаясь к благости Отца Небесного.

В русском языке слово «благо» является корнем многих сложных слов, давайте вспом-
ним некоторые из них. 

БЛАГОВЕСТИЕ — Благая весть, Евангелие; спасительное учение, принятое от Бога; воз-
вещение радостной вести о спасении человеческого рода от греха, тления и смерти через 
воплощение Сына Божьего. Весть о воплощении Сына Божьего говорит нам о безмерной 
благости Божьей, нисшедшей на человеческий род. Возжелав спасти человечество от греха, 
Бог Сам пришел в мир. Он принял человеческую природу, освятил ее; искупил человеческий 
род через крестные страдания и смерть; воскрес и предоставил возможность соединения с 
Собой каждому уверовавшему в Него человеку. Под благовестием также принято понимать 
христианскую проповедь, осуществляющуюся не только словами, но и самой преображен-
ной жизнью христианина, свидетельствующей о его соединении с Богом.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ — евангельское событие: возвещение архангелом Гавриилом Деве 
Марии о будущем рождении по плоти от нее Спасителя мира Иисуса Христа.

БЛАГОВОЛЕНИЕ — доброжелательное отношение, благосклонность, покровитель-
ство. Бог не благоволит к тем, кто не исполняет свои обещания (Ек. 5:3), к злодеям и безза-
конникам (Пс. 5:5). В то же время Господь благоволит ко всем боящимся Его и уповающим 
на милость Его (Пс. 146:11). Благоволение Божье — это любовь Отца Небесного к земному 
человеку. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому 
простер к тебе благоволение» (Иер. 31:3).

БЛАГОГОВЕНИЕ — чувство священного трепета перед Богом, связанное с осознанием 
Его беспредельного величия, доверием к Нему как к Всеблагому Творцу и Создателю, чув-

ством личной причастности к реализации Его замыслов о мире. Истинное благоговение 
перед Богом бывает связано с такими проявлениями, как возвышение духа, смирение, 
упование, самоотвержение. «Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою» (Пс. 129:4).

БЛАГОДАРНОСТЬ — одно из естественных и в то же время благородных чувств, 
свойственных человеку. Благодарность — это память о полученном добре, которая хра-
нится в сердце, выражается в желании ответить добром на добро. Благодарность — удел 
смиренных; гордый не может быть благодарным, так как ему кажется, что он заслуживает 
только восхищения за свои личные достоинства. Благодарность духовно сближает людей, 
устраняет недоверие и подозрительность и даже врагов делает друзьями. «Ибо все для вас, 
дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию» 
(2 Кор. 4:15).

БЛАГОДАТЬ — одно из ключевых понятий христианского богословия, дар Божий 
человеку, явившийся в Иисусе Христе, «Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:17). Дословно «благодать» — это дать благо. Высшее 
благо для человека, которому вынесен смертный приговор, — прощение и освобождение 
от наказания и смерти. Высшее благо для погибающего грешника — Божье помилование, 
которое он получает даром по вере в Иисуса Христа. 

БЛАГОДЕЯНИЕ — доброе дело, помощь, польза, приносящая человеку счастье и 
утешение. «Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его» (Пс. 102:2). 

БЛАГОДУШИЕ — способность находиться в хорошем расположении духа, доверять 
и уповать на Бога в любых экстремальных ситуациях, наслаждаться физическим или нрав-
ственным спокойствием. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гоне-
ниях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12:10).

БЛАГОРАЗУМИЕ — рассудительность, обдуманность в поступках, мудрость, полезная 
осторожность и расчетливость. Человек, обладающий благоразумием, всегда думает о том, 
что делает и что может из этого выйти. «Благоразумный видит беду и укрывается; а неопыт-
ные идут вперед и наказываются» (Пр. 22:3). 

БЛАГОРОДСТВО — высокое нравственное качество и достоинство; величие и воз-
вышенность души. Это возвышенность мотивов поведения человека, их родственность 
Благому, ибо источником истинного блага является только Сам Бог, а эталон благородства 
— Иисус Христос, посланный Богом в безнравственный мир для спасения грешников. «Я 
насадил тебя как благородную лозу, — самое чистое семя…» (Иер. 2:21). 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ — восхваление, возвеличивание. Это и славословия, которые 
человек возносит Богу, воздавая Ему хвалу за Его неизреченную благость, и пребывание 
в состоянии благости, благополучия и благодати от Бога. «Благословение Господне — оно 
обогащает и печали с собою не приносит» (Пр. 10:22). 

БЛАГОСТЬ — один из плодов Святого Духа. Это доброта и человеколюбие, выражае-
мые не в красивых словах и чувствах, но в добрых поступках; добро, проявляемое в дей-
ствии. «Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду 
в доме Господнем многие дни» (Пс. 22:6). 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — одна из форм христианских добродетелей. Искреннее 
участие христианина в благотворительной деятельности во славу Божью соответствует 
двум главным заповедям: о любви к Богу и о любви к ближнему (Лк. 10:27). Для христиан 
благотворительность предстает непосредственной реализацией слов Господа нашего 
Иисуса Христа: «…благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда 
великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым» (Лк. 6:35). 
Благотворить (творить благо) и благодарить (дарить благо) — тождественные понятия и 
«…блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35).

Благо
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«ИБО ТОЛЬКО Я ЗНАЮ НАМЕРЕНИЯ, КАКИЕ ИМЕЮ О ВАС, ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, 
НАМЕРЕНИЯ ВО БЛАГО…» (Иер. 29:11)
«В 2006 году мне дали восемнадцать лет за преступление, которого я не совершал. На меня 

напал такой ужас устрашающий, понимаю, что ничего не могу сделать, доказать и силы мои на 
исходе. Все, что со мной тогда происходило, не передать словами. Но теперь я знаю, что Господь 
попустил в моей жизни такую ситуацию во благо мне. Бог услышал мои вопли, направил меня 
в молитвенную комнату, где я узнал о Христе и стал христианином. Бог явил мне Свою милость, 
даровал спасение, простил мои грехи. Иисус Христос не только умер на кресте и заплатил жиз-
нью за мои грехи, Он воскрес из мертвых и открыл путь вечной жизни для меня!»

«ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЕ…» (1 Фес. 5:18)
«Увы, человек — вечно недовольное существо. Постоянно нам что-то не нравится и все 

вокруг не так. Поэтому, читая слова апостола Павла: «…я научился быть довольным тем, что 
у меня есть» (Флп. 4:11), мы удивляемся — как это может быть? Но так и было. Именно так 
великий апостол смотрел на жизнь: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился 
всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Все могу в укре-
пляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:12-13). Близкие отношения с Богом отодвигали на второй 
план все остальное, будь то изобилие или глубокая нужда. Павел благодарил Бога за все, потому 
что он знал, что Христос укрепит его в любых обстоятельствах и даст силы перенести все».

«БЛАГО МНЕ, ЧТО Я ПОСТРАДАЛ…» (Пс. 118:71)
«В страданиях чаще можно услышать ропот или подавленность, чем слова радости и благо-

дарности. Тем не менее страдания нередко идут нам во благо для достижения долгосрочной 
цели воспитания характера. Они помогают нам больше уподобляться Христу. Сколько свиде-
тельств, когда в страданиях верующие намного ближе общались с Господом, и сколько неве-
рующих обратились ко Христу именно во времена скорби, «Ибо печаль ради Бога производит 
неизменное покаяние ко спасению…» (2 Кор. 7:10)».

«БЛАГОДАТЬ, МИЛОСТЬ, МИР ОТ БОГА…» (2 Тим. 1:2)
«Слово ‘‘благодать’’ встречается во всех посланиях апостола Павла к церквям. Благодать — 

это благо, которое дарует нам Бог безо всяких заслуг с нашей стороны. Бог дает «…всему жизнь 
и дыхание и все» (Деян. 17:25), «Ибо мы Им живем и движемся и существуем…» (Деян. 17:28). 
И самый великий Божий дар — спасение в Иисусе Христе. И это особенно ценно для нас, отбы-
вающих наказание в тюрьмах и лагерях: когда умножается бремя, Бог умножит и благодать!»

«…ТЕЛЕСНОЕ УПРАЖНЕНИЕ МАЛО ПОЛЕЗНО, А БЛАГОЧЕСТИЕ НА ВСЕ 
ПОЛЕЗНО…» (1 Тим. 4:8)
«Большинство людей уделяют много времени себе любимым. Занимаются спортом, качают 

мышцы, следят за весом. Апостол Павел говорит совсем иначе по этому поводу. И значит, хотя 
я и стараюсь делать зарядку и больше двигаться, я этим не продлю свое пребывание на земле. 
Лучше уделить внимание благочестию, поскольку оно имеет обетование жизни настоящей 
и будущей. Сущность благочестия заключается в полной отдаче себя Богу и в бескорыстной 
любви и заботе о других более, нежели о себе. Любовь к ближнему — это благочестие в дей-
ствии!»

«…ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МОИ ПОСЛУЖИЛИ К БОЛЬШЕМУ УСПЕХУ 
БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ» (Флп. 1:12)
«Верующие в Филиппах скорбели, узнав, что Павел оказался в тюрьме, сочувствовали ему, 

а он радовался. Кто бы ни приходил к Павлу, будь то охрана или посетители, все слышали о 
Христе. В результате многие уверовали (см. Флп. 4:22). Павел оказался в узах, но для Божьего 
слова не было уз. Любую боль нашей жизни Господь может использовать для большего успеха 
Евангелия. 

Благовестие — это добрая весть о Сыне Божьем Господе Иисусе Христе. Все Евангелие 
говорит о Нем. Благовестие есть сила Божья ко спасению всякого человека, уверовавшего во 
Христа. Евангелие даровано всем без исключения, нужно лишь принять верой весть о спасении, 
и Бог протянет к тебе руку и спасет твою душу!»

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 31, ИК-2, отр. 2). 

БЛАГОУХАНИЕ — приятный аромат. В Ветхом Завете употребляется, когда идет речь о при-
носимой Богу жертве. Апостол Павел пишет коринфянам, что христиане являются благоуханием 
Иисуса Христа: «Ибо мы Христово благоухание Богу...» (2 Кор. 2:15). Толкователи полагают, что при 
написании этих строк он думал о римских победных шествиях. Во время этих парадов по всему 
городу разносился запах благовонных курений. Для победителей это был приятный запах славы. 
Мы — победители во Христе. Проповедуя Евангелие, мы распространяем приятный Богу аромат.

БЛАГОЧЕСТИЕ — образ жизни подлинного христианина, выражаемый в любви к Богу и 
стремлении к Нему, соблюдении Его заповедей, истинном богопочитании, благоговейном при-
знании Божьих истин и исполнении их на деле. «Великое приобретение — быть благочестивым и 
довольным» (1 Тим. 6:6).

Подготовила Ирина Бруггер

«Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения 
от Господа» (Плач. 3:26)

«Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко»
(Мф. 11:30)

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Эти слова Иисуса Христа способны удивить. Вы спросите: «Как, 

Господи, говоришь Ты, что иго Твое благо и бремя Твое легко, когда 
Сам сказал, что путь к Царствию Божьему ведет чрез тесные врата, по 
узкому пути? Когда Сам Ты сказал, что «в мире будете иметь скорбь», а 
Твой апостол Павел, что «все, желающие жить благочество во Иисусе 
Христе, будут гонимы?» Вы спросите: «Господи! Разве легко быть 
гонимыми, разве легко идти чрез тесные врата узким и каменистым 
путем?» Вы спросите с недоумением, у вас, может быть, закрадется 
сомнение в сердце: «А так ли легко и благостно иго Христово?»

И я скажу вам: да, да! Легко и чрезвычайно благостно! А почему 
легко идти за Ним по тернистому пути? Потому что будешь идти не 
один, выбиваясь из сил, а будет тебе сопутствовать Сам Христос, пото-
му что Его безмерная благодать укрепляет силы, когда изнываешь под 
игом Его, под бременем Его; потому что Он Сам будет поддерживать 
это бремя, этот крест.

Говорю не от разума только, а говорю по собственному опыту, ибо должен засвидетельствовать 
вам, что когда шел я по весьма тяжкому пути, когда нес тяжкое бремя Христово, оно не было нисколь-
ко тяжело, и путь этот был радостным путем: потому что чувствовал совершенно реально, совершен-
но ощутимо, что рядом со мною идет Сам Господь Иисус Христос и поддерживает бремя мое и крест 
мой. Тяжелое это было бремя, но я вспоминаю о нем как о светлой радости, как о великой милости 
Божьей, ибо благодать Божья изливается преизобильно на всякого, кто несет бремя Христово. Бремя 
Христово нераздельно с благодатью Христовой, и Христос того, кто взял крест и пошел за Ним, не 
оставит одного, не оставит без Своей помощи, а идет рядом, поддерживает его крест, укрепляет 
Своей благодатью. Помните Его слова, ибо великая истина содержится в них: «Ибо иго Мое благо, и 
бремя Мое легко».

Всех вас, всех уверовавших в Него, зовет Христос идти за Ним, взяв бремя Его, иго Его. Не бойтесь 
же, идите, идите смело. Не бойтесь тех страхов, которыми устрашает вас дьявол, мешающий вам идти 
по этому пути. Гоните дьявола. Возведите очи свои и увидите Самого Господа Иисуса Христа, Который 
идет вместе с вами и облегчает иго ваше и бремя ваше.

Наследие
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В Библии есть все ответы
«Я прочел письмо Юрия Богачева «Кто я такой?» (№5, 2018) и хочу ответить Юрию словами 

из Библии. Ты говоришь: «Это невозможно». Бог отвечает: «…невозможное человекам возмож-
но Богу» (Лк. 18:27). Ты говоришь: «Я так устал, и у меня совершенно нет сил». Бог отвечает: «…
надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, 
пойдут — и не утомятся» (Ис. 40:31). Ты говоришь: «Никто не любит меня». Бог отвечает: «…любо-
вью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» (Иер. 31:3). Ты говоришь: «Я 
больше не могу!» Бог отвечает словами апостола Павла: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (Флп. 4:13). 

Юрий, я тоже когда-то не верил в Бога и задавал Ему много вопросов. Но в Библии есть ответы 
на все вопросы, и на мои, и на твои, и лично мне стало намного легче, когда я стал читать Слово 
Божье. А плоть — она всего лишь вместилище для души. Ты спрашиваешь, где в это время был Тот, 
Кто называет Себя Богом? Отвечаю, что Он всегда здесь и рядом, и Он ждет только нашей веры 
в Его помощь и поддержку. Его пути действительно неисследимы. Но каждому человеку Он дает 
свободный выбор и право распоряжаться своей жизнью; Он до поры до времени не вмешивается, 
и во всем, что с нами происходит, виноваты мы сами. Так и в жизни: мы сами куем свое счастье и 
несчастье. Сделай один шаг к Богу, и Он сделает к тебе два! 

Юрий, я искренне желаю тебе познать Бога и верю, что у тебя все будет хорошо. Я буду молить-
ся за тебя. Храни тебя Бог!»

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

«…благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред 
лицом Его» (Екк. 8:12)

Подарком мы называем то, что получаем или даем бескорыстно, не ожидая награ-
ды, кроме самой радости дарения. Даже слово «получить даром» в нашем языке озна-
чает «получить бескорыстно». Любой дар Бога является бескорыстным. Бог создал мир, 
а потом человека просто для того, чтобы человеку этот мир подарить. Бескорыстно. 
Мы не могли бы получить мир иным путем мы и появиться иным путем не могли бы. 
Благодарность — это естественная реакция человека на Божьи блага, подаренные ему.

Даритель не собрал себе все блага — Он их создал. Даже нам, грешным, доступна 
радость творения и радость дарения чего-то уникального, что сотворить и подарить 
можешь только ты один. 

Бог вызывает в сердце верующего благоговейный трепет, радость, благодарность 
и восхищение, так что человек от избытка сердца восклицает: «Благослови, душа моя, 
Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием» (Пс. 103:1), 
«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает 
это» (Пс. 138:14), «Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты 
совершил дивное; предопределения древние истинны, аминь» (Ис. 25:1). 

Верующий восклицает: «Слава Богу!», когда неверующий скажет: «Какая красота!» 
Бог ничего насильно не требует от нас. Благодарение, ликование, преклонение — есте-
ственная нравственно здоровая реакция на Бога, примерно так же, как восхищение — 
здоровая реакция на красоту, почтение — здоровая реакция на нравственный подвиг. 
Цель человека — познать Бога и возрадоваться Ему вовеки; благодарение и поклоне-
ние, которое мы совершаем здесь, — это предчувствие того вечного ликования, кото-
рое ждет нас в Его Царстве. 

(По книге «Христианство: трудные вопросы» Сергея Худиева, Ольги Брилевой, Михаила Логачева). 

Благочестивая женщина
Благочестивая женщина из 31-й главы книги Притчей (Пр. 31:10-31), без сомнения, пример 

женщины, которой сопутствует успех. Она знала свои способности и с радостью использовала их. 
Секрет ее успеха скрывался в ее отношениях с Богом. Благочестивая женщина делала великие 
дела для Бога, потому что доверяла Ему. Многие из нас, женщин, невысокого мнения о себе, но 
мы должны помнить, что Бог готов использовать любую, кто послушна и доверяет Ему. Бог не 
выбирает нас по причине наших сверхспособностей, напротив, Он скорее использует нас, когда 
мы, будучи покорны Его воле, делаем все, что в наших силах, чтобы применить те способности, 
которые Он нам дал. 

Уверено в ней сердце мужа. Она хорошо относится к мужу, и он может довериться ей, пото-
му что она никогда не причинит ему зла. Можем ли мы сказать так о себе? Она не ленивая. Она 
охотно работает, делая все своими руками. Охотно ли и мы работаем и занимаемся домашним 
хозяйством? Она ответственная. Она не только домохозяйка, но и предприимчивая женщина. Она 
торгуется о стоимости поля и покупает его. Некоторые считают, что женщина-христианка не имеет 
прав. Но это не верно. Жизнь в полном послушании Богу дает женщине и свободу, и обязанности. 
Она сильная и надежная. Она умеет планировать, она полна энергии, заботится о людях. Кроме 
того, она хороший собеседник. Семья имеет много нужд, и только сильная женщина, верующая в 
Господа, может о них позаботиться. Она чуткая. Она понимает нужды окружающих и быстро реа-
гирует на них. Иногда нужно просто кого-то выслушать. Мы все можем научиться понимать крики 
души тех, кто рядом с нами. Чуткость — это не слабость. В ней большая сила и мудрость. 

И в завершение мы можем заметить еще одну вещь. Мы, женщины, нуждаемся, чтобы нас 
ценили и нами восхищались. Но независимо от того, какие усилия мы прилагаем для улучшения 
нашей внешности, истинная красота исходит изнутри — из сердца. Когда сердце женщины в пра-
вильных отношениях с Богом, это отражается и на ее лице. Попросим Бога, чтобы нам быть благо-
честивыми женщинами, чтобы наши семьи и близкие были благословенны!

(По книге Юнис Приддли «Женщины в Библии»).

Я люблю Бога и людей
«Зовут меня Антонина, в 2017 году мне исполнилось 60 лет. До 1995 года мы с мужем жили 

обыкновенной жизнью, как и многие другие люди. Я не читала Библию, потому что у меня ее не 
было, изредка посещала храм. Но душе моей этого не хватало, она искала Бога. В 1995 году Бог 
привел меня в евангельскую церковь, там я искренне покаялась в грехах и приняла Иисуса Христа 
в свое сердце и в свою жизнь. 

Через полгода после моего покаяния умер мой муж, и жизнь моя круто изменилась: мне 
пришлось начинать все сначала, денег у меня не было, детям 8 и 10 лет. Чтобы дети были под при-
смотром, мне пришлось оставить постоянную работу и работать совсем не по специальности. Мы 
с детьми постоянно ходили в церковь, и Бог не оставлял нас. Дети посещали воскресную школу, 
ездили в христианские лагеря, ходили в походы, на праздники, пикники им это очень нравилось. 
Они выросли, получили образование, у них уже свои семьи, дети. Все вместе ходят в церковь и 
служат нашему любящему Богу. 

Замуж я больше не вышла, не было у меня такой цели. Но я всегда чувствовала, что я замужем 
за богатым и щедрым Господином, потому что не нуждалась ни в чем. Все было и было с избытком, 
потому что Иисус и «…пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). В 
нашем доме постоянно собирались домашние группы — взрослые и дети — мы общались, моли-
лись и получали ответы на молитвы. В нашей семье был мир, радость и любовь. Мы славили Бога 
за все! 

Я не представляю своей жизни без Бога и без церкви. Я люблю Бога и людей. Я не могу молчать, 
как приумножил Бог благодать в моей жизни, как Он спас меня и мою семью. Конечно, в хождении 
с Богом не все бывает гладко, но все возможно верующему во Христа! Бог изменяет человека изну-
три, дает мир и благодать, освобождает от комплексов и страхов, прощает грехи. Высший смысл 
моей жизни — отражать собой Христа!»

Антонина Кондратюк (г. Воронеж). 

«Почему Бог, давая человеку блага, которые ни от 
кого, кроме Него, получить невозможно, требует 
благодарности и поклонения?»
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Виктор Рягузов
Больше всего на свете мы, христиане, жаждем благословения. Проснувшись 

утром, мы молимся: «Боже, благослови меня и мою семью, нашу церковь». 
Каждое богослужение начинается мольбой о благословении. Мы прекрасно 
знаем, для чего нам оно нужно: «Благословение Господне — оно обогащает и 
печали с собою не приносит» (Пр. 10:22). Однако мы мало задумываемся о том, 
кто имеет право на благословение. Люди полагают, что Бог раздает благосло-
вения не глядя, направо и налево. Библия же учит, когда мы приходим с про-
шениями к Богу, Тот обращает внимание прежде на состояние нашего сердца, 
а потом решает — благословить или нет. Именно этому учит нас Псалом 66.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДАЕТСЯ СМИРЕННЫМ
«Боже! будь милостив к нам и благослови нас…» (ст. 2)

Мы живы только по милости Божьей (Плач 3:22). Важно понять: у нас нет 
никаких прав на Божьи блага, а Он нисколько не обязан их нам давать, потому 
что мы согрешили и лишены славы Божьей. Следовательно, мы не вправе тре-
бовать благословение, мы можем только смиренно просить Господа о нем. И, 
согласно Божьему правилу, смиренные обретают благодать, а гордые остаются 
ни с чем (1 Пет. 5:5).

Очень полезно проверить, насколько мы смиренны, чтобы иметь полно-
ту Божьих благословений. Смиренный человек 
обладает мягким сердцем, готовым проливать 
слезы сокрушения, умиления и сострадания. 
Все святые были смиренными людьми. Они со 
слезами просили о ниспослании им Божьего 
благословения, глубоко сознавая, насколько они 
его недостойны. Об Иакове, просившем Бога: 
«…не отпущу, пока не благословишь меня» (Быт. 
32:26), сказано: «Он боролся с Ангелом — и 
превозмог…». Чем же превозмог Иаков Ангела 
— своим упорством или физической силой? Нет 
и нет! Он превозмог Ангела своим смирением! 
Пророк продолжает: он «…плакал и умолял 
Его…» (Ос. 12:4)

Новый Завет повествует, что смиреннейший 
Иисус Христос не обошелся без слез. «Он, во дни 
плоти Своей, с сильным воплем и со слезами 
принес молитвы и моления Могущему спасти 
Его от смерти; и услышан был за Свое благогове-
ние» (Евр. 5:7). Так что, если хочешь иметь благо-
словение, припади смиренно к ногам милосерд-
ного Бога. И Он, утешающий смиренных, утешит 
тебя Своим благословением. «Истинно Он любит 

народ Свой; все святые его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы 
внимать словам Твоим» (Вт. 33:3).

«Мне 36 лет, родом я из Санкт-Петербурга. Воспитывала меня бабушка, которая заменила мне мать. 
Еще совсем недавно у меня была другая жизнь: служил в армии, мечтал о свадьбе с любимой девуш-
кой, которая ждала меня. В моей душе была любовь, надежда и вера в хорошее. Но тяга к алкоголю и 
легкомыслие привели меня в тюрьму… 

Военный суд приговорил меня к семи годам тюремного заключения. Мне было 19 лет. В колонии 
Нижнего Новгорода я пошел работать, учиться и стал жить в надежде на то, что еще не все потеряно. 
Бабушка и девушка поддерживали и ждали, и я понимал, что надежда измениться и стать другим у 
меня есть. Молил Бога о помощи и здоровье бабушки, чтобы она смогла меня дождаться. С любимой 
мы строили планы о свадьбе и детях. В 2004 году мне сменили режим со строгого на общий и перевели 
в Санкт-Петербург. Я не думал, что такое может быть в исправительном учреждении: тонны спиртного, 
наркотики на выбор, телефоны, полный хаос и разруха. Первое время я держал себя в руках, пошел 
снова работать и учиться. Но соблазн присутствовал везде и всюду. Сначала я поддался на спиртное, а 
позже попробовал наркотики. В колонии я стал наркоманом и сидел на героине, не в силах вырваться 
из этого болота. В октябре 2007 года в колонию ввели войска и установили режим. Большую часть 
заключенных развезли по всей России, и я оказался в Пермском крае, в больнице Соликамска, где мне 
поставили диагноз ВИЧ и гепатит С.

Земля перевернулась. Это было страшнее атомной бомбы. Мне оставался почти год до свободы, до 
встречи с родными и любимыми людьми, которой я так ждал. Меня ждали планы на новую жизнь… И 
в один момент все рухнуло. Я не знал, как мне жить дальше и зачем мне вообще жить. После больницы 
я стал неуправляем, даже сотрудники опасались меня. Долгое время я провел в одиночной камере 
штрафного изолятора: часами ходил от стены до стены и рыдал от боли и безысходности. Спрашивал 
Бога: «За что? Почему? Как мне жить дальше?» Но в ответ лишь тишина. Моя надежда растаяла, любовь 
разбилась, вера иссякла… Вся будущая жизнь оказалась перечеркнута. 

В марте 2009 года я вышел на свободу и принял решение жить ради бабушки. Приехал домой, 
встреч и разговоров с возлюбленной избегал. Пытался найти работу, но нигде меня не брали. После 
нескольких недель свободы раздался звонок с незнакомого номера, я ответил и услышал самый 
любимый голос: «Андрей, в чем дело? А как же я?..» Мы договорились о встрече в кафе. Она пришла с 
подругой, я пригласил друга. За столиком мы сели напротив друг друга и молчали… Я выпил водки и 
выпалил: «Ты извини, но у меня другая!» Я сам поразился своим словам, я сказал первое, что пришло в 
голову. Я не мог сказать правду и причинить ей боль и страдания, решив, что лучше пусть она встретит 
нормального здорового парня и будет с ним счастлива. Вы бы видели ее глаза в тот момент… Я думал, 
что все вокруг утонет в ее слезах… 

Я побежал на улицу, на мост через Неву, не замечая ничего вокруг. Перекинул ногу через ограж-
дение, желая навсегда покончить со всем этим ужасом, но вдруг кто-то крепко схватил меня и стащил 
вниз. Это был тот самый приятель, которого я позвал на встречу. Оказывается, он побежал вслед за 
мной. «Ты что, с ума сошел? Ты что задумал? Я тебе не позволю! Жить надо! — кричал он. — Поехали 
за город, на дачу, отдохнешь там». На даче я так отдохнул… Я пил, пил и пил. Пьяный ехал на машине 
с друзьями, не справился с управлением. Очнулся в больнице. Со мной все обошлось, второй тоже в 
порядке, а вот третий был в коме долгое время… Его родственники стали требовать с меня деньги на 
его лечение. И я решился на кражу: пьяный залез в дом, думал, что там никого нет, а в доме оказался 
хозяин; в пьяном угаре ударил его монтировкой и не рассчитал… В суде признали преднамеренное 
убийство и разбой. Получил я семнадцать с половиной лет строгого режима, а в колонии за наркотики 
добавили еще. 

Конец моего срока в 2028 году. Скорее всего, я не доживу до этого дня. Изнутри я весь разрушен, 
меня мучает мое прошлое, душа рыдает. Да и ВИЧ и гепатит делают свое дело... Я остался один на белом 
свете, никому не нужный, и даже Бог отвернулся от меня. Бабушка умерла в 2016 году. Я совсем отча-
ялся, пытаюсь молиться, но мне кажется, Бог меня не слышит. Засыпая, я не хочу просыпаться, не хочу 
нового дня, хочу умереть. Умереть! Но зачем-то я живу, я не понимаю зачем. Вот попался в руки ваш 
журнал, и я решил написать, быть может, кто-то подскажет выход и помолится обо мне. А еще я хочу 
попросить прощения у всех, кому я причинил боль и страдания. Простите меня!»

Андрей Зайцев (162130 Вологодская обл., г. Сокол, ул. Сосновая, д. 7, ИК-4, отр. 1). 

ЗЕМЛЯ к о м у  д а е т с я 
БОЖЬЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ?ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ
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ли гимн «Господь царствует»! Они не пели: «Господи, помилуй» или «Господи, 
избавь», но «Господь царствует». Эта радостная хвала перед лицом мучениче-
ской смерти потрясла язычников — такого мир еще никогда не видел. Бог оста-
вался Царем и в тот трагический час и короновал мучеников венцами славы.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДАЕТСЯ НУЖДАЮЩИМСЯ
«Земля дала плод свой; да благо-

словит нас Бог, Бог наш» (ст. 7).

Мы — люди нуждающиеся. Наше 
физическое существование зависит 
от дождей и плодородной почвы. При 
благоприятном взаимодействии этих 
факторов растут и созревают хлеб, 
фрукты и овощи, и наступает радост-
ный праздник жатвы. Библия говорит, 
что этими факторами управляет Бог. Он 
«…повелевает солнцу Своему восхо-
дить над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправедных» 

(Мф. 5:45). Вот почему праведники просят Бога о хлебе насущном.
Грядущая великая скорбь (см. От. 6:5-6) будет отмечена голодными време-

нами. Царство антихриста не будет иметь благословения в продуктах питания. 
Имея это в виду, будем дорожить благами, которые дает нам Господь, и не пере-
станем просить о них!

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДАЕТСЯ БЛАГОГОВЕЮЩИМ
«Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли» (ст. 8).

Правильное отношение к Богу можно передать словом благоговение. В 
тексте псалма это выражено словами «да убоятся». Почему благоговение так 
важно?

Благоговение характеризует верное восприятие Бога как Бога. Верное вос-
приятие Бога определяет верный характер поклонения и взаимоотношений 
с Ним. И лучшей иллюстрацией тому являются взаимоотношения Авраама с 
Богом. Авраам был назван «другом Бога». От него не хотел скрыть Создатель 
Свое решение истребить развращенные города Содом и Гоморру.

Существует ошибочное мнение, что, имея с Богом тесную дружбу, мы 
можем позволить себе некоторую раскрепощенность в отношениях с Ним. 
«Господи! Если Ты не дашь мне жениха/невесту, я пойду искать в мир!» Или: «Бог! 
Ты сегодня прямо-таки молодец!» Не так ведет себя Авраам! В доверительном 
разговоре с Богом он признается: «…вот, я решился говорить Владыке, я, прах 
и пепел» (Быт. 18:27). Чем ближе человек к Богу, тем смиреннее он себя ведет. 
Между нами и Богом такое же великое различие, как между художником и его 
картиной.

Будем же людьми, имеющими законное право на Божьи благословения!

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДАЕТСЯ МИССИОНЕРАМ
«…освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех 

народах спасение Твое» (ст. 2-3).

Иначе это можно было бы выра-
зить так: «Господи, благослови нас стать 
миссионерским народом»! Сам по себе 
народ Божий не является источником 
света. Он может лишь отражать пада-
ющий на него свет лица Божьего, как 
отражают ночью свет автомобильных 
фар дорожные знаки. Без света лица 
Божьего мы пребываем во тьме, но, 
будучи освещены Им, способны указать 
другим путь к благословению. Святая 
жизнь верующих людей в большей мере 
способна убедить неверующих принять 
Благую весть, чем тысячи сказанных 
слов. Христос сказал: «По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете 

иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). И еще: «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (Мф. 5:16).

Стремимся ли мы обрести благословение для того, чтобы нести Благую 
весть погибающим? Без этого мы не можем с полным правом называться 
христианами! Чарльз Сперджен спрашивал: «У вас нет желания, чтобы другие 
спаслись? Тогда вы сами не спасены. Будьте в этом уверены! Если ад должен 
быть наполнен, пусть он, по крайней мере, будет наполнен в противодействие 
нашим усилиям, и пусть никто не окажется там без вашего предупреждения и 
вашей молитвы за него».

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДАЕТСЯ СЛАВЯЩИМ БОГА
Тот, кто обрел спасение, стремится более и более познавать Бога. Ключевая 

истина в познании Бога — это истина о Божьем всевластии. Тот, кто познает 
всевластие Бога, будет вдохновлен прославлять Бога за него. В псалме указыва-
ются три характеристики Божьего всевластия, наполняющие сердце радостной 
хвалой:

Божье всевластие абсолютно: «Да восхвалят Тебя народы, Боже; да 
восхвалят Тебя народы все. Да веселятся и радуются племена» (ст. 4-5). 
Власть Господа распространяется не только на большие, но и на малые народы 
и племена. 

Божье всевластие праведно: «…ибо Ты судишь народы праведно и управ-
ляешь на земле племенами» (ст. 5). Библия говорит, что Бог судит племена за 
идолопоклонство, гордость, жестокость, пролитие невинной крови, мздоим-
ство, ложь, пьянство, блуд. Эти суды происходят через стихийные бедствия, 
войны, пленение, разруху и даже полное истребление нации. Показателен опыт 
вавилонского царя Навуходоносора, который был праведно наказан Богом за 
превозношение (см. Дан. 4:26-34).

Божье всевластие радостно: «Да восхвалят Тебя народы, Боже, да вос-
хвалят Тебя народы все!» (ст. 6). Ничто так не утешает и не укрепляет в скор-
бях, как вера во всевластие Бога. Псалмопевец желал, чтобы Божье всевластие 
вызывало у людей радостное восхваление. 

В романе «Камо грядеши» Генрик Сенкевич описывает сцену казни большой 
группы христиан на цирковой арене. Их должны были растерзать голодные 
львы. И вдруг произошло невероятное: христиане опустились на колени и запе-

«Благословение Господне — оно 
обогащает и печали с собою 

не приносит» (Пр. 10:22)
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«…созерцать окружающий мир — Божье творение. Бог сотворил землю, небо и все что 
на земле и на небе. Поражает идеальность пропорций, размеров и расстояний: Бог все пред-
усмотрел и создал единственно так, как было бы пригодно для жизни. Все планеты находятся 
в выверенном взаимодействии, вся Вселенная создана в полном равновесии. Великий физик 
Ньютон писал: «Необыкновенно стройная система солнц, планет и комет могла возникнуть 
только в результате воли верховной власти разумного и могущественного существа… Он пра-
вит как высший властитель всего сущего, и, поскольку Он представляет верховную власть, Его 
обычно называют Бог Всемогущий». В Писании в простых словах «В начале сотворил Бог небо и 
землю» (Быт. 1:1) мы видим всю сущность нашего бытия».

Александр Колкин (656905 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, ИК-3, отр. 14). 

«…в этих местах прийти к познанию истины. Оказавшись в тюрьме, в месте, где собраны 
воедино все грехи и пороки человечества, мы приходим к пониманию того, что в своей жизни 
нужно что-то менять, в противном случае тебя засосет в эту трясину еще глубже и ты уже не 
сможешь выбраться из нее никогда. Но откуда брать силы, откуда ждать помощи, на что наде-
яться человеку, у которого за плечами только пепел да руины, под которыми он сам похоронил 
себя и свою жизнь? На что надеяться человеку, который остался в одиночестве? Осознание 
собственной беспомощности, безысходности, бессилия что-либо изменить очень угнетает и 
причиняет еще более глубокую боль и страдания. И тогда, в такие минуты, в жизнь приходит 
Христос и начинаешь обретать смысл жизни, чувствуя прикосновение Божьей любви, и свет 
благовествования Христова начинает освещать все самые темные закоулки твоей души».

Василий Одинокий (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8). 

«…быть письмом Христовым. Каждый день Бог преподает мне уроки, благодаря кото-
рым я все больше приближаюсь к Христу. Многие заключенные пишут, что не хотят возвра-
щаться на прежнее место жительства, где их знали, где остались старые друзья. А я, напротив, 
хочу таковым сказать: идите туда, где вы жили раньше, и делайте дела Божьи. И если раньше, 
делая зло, вы утверждали власть сатаны, то теперь, делая добро от Бога, утверждайте власть 
Бога. Несите благовестие! Будьте письмом Христовым, несите Его крест, а не просто крестик на 
шее… Молитесь о силе Духа для совершения Божьих дел!»

Людмила Антоненко (Краснодарский край).

«…стать благородным человеком в Боге. Бог берет самое потерянное, самое грешное, 
самое худшее и творит из него Свой святой и благородный род. Он изменяет сердца и души, 
и человек начинает внутренне понимать, как поступить, что сказать и прославит ли это слово 
и дело Призвавшего нас из тьмы в Свой свет. Мы начинаем понимать, как часто мы мелочны, 
лицемерны, горды и требовательны к другим, но не к себе, Бог обличает нас и дает разумение. 
Он делает из нас совершенные сосуды, чтобы мы были совершенны, как наш Небесный Отец. У 
нашего Бога благое сердце. Господь поступает с нами милостиво и благородно. Благородство — 
это не превозношение над другими, нет, благородство Божье — это святость христиан по отно-
шению ко всем. Благородство Божье нельзя купить за деньги как некий титул, человек не станет 
благородным от такой покупки… Благородство Божье — это преобразование человеческой 
души и сердца в Божий образ Христа, потому что в Иисусе истинное проявление благородства 
и милости. Он не осудил женщину, взятую в прелюбодеянии, Он осудил осуждающих ее, указав 
им на их грехи, спас душу ее и обличил самоправедных — вот истинное благородство».

Андрей Пендуров (70050 Украина, Запорожская обл., Вольнянский р-н, п.г.т. Каменный, ул. Зеленая, д. 34, УИН-11).

«…видеть в своей жизни Божьи благословения. Ведь Бог нам дал все необходимые 
семена благословений. Просто нам нужно самим возделывать почву нашего сердца (вспомните 

БЛАГО есть...

«…не быть одиноким… А я одинок. И моя мечта найти человека, с которым можно погово-
рить, который поймет, которому можно доверить самое сокровенное. Я устал все держать в себе, 
меня мучают головные боли и постоянная депрессия. Я никому не нужен. У меня нет близких 
людей. Я разочаровался в дружбе, да и в людях в целом. Слишком много было предательства, 
насмешек и унижения. Наверное, я не такой, как все, и в местах лишения свободы это только 
мешает жить. Психологи мне посоветовали вести дневник, если не с кем поговорить. Разве это 
вариант? Любой его может взять, прочесть и сделать тебя всеобщим посмешищем. Я творческий 
человек: пишу рассказы и стихи, рисую. Надеюсь и уповаю на помощь Божью и людей, которым 
небезразличны такие заблудшие, как я».

Олег Саблин (624594 Свердловская обл., г. Ивдель, ул. К. Маркса, д. 68а, ИК-63, отр. 7). 

«А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил 
упование мое, чтобы возвещать все дела Твои» 

(Пс. 72:28)

притчу о сеятеле), убирать камни зависти, непрощения, критики, сплетен. Нужно искоре-
нять тернии суетности и негативных эмоций. И тогда Слово Божье произведет обильные 
плоды в нашей жизни. Нужно в полноте стать учениками Христа и научиться получать 
Божьи обетования, а не только знать о них. Бог нам дал все, но руководим процессом мы 
сами. Все наши мысли, чувства, поступки — все-все должно подчиниться Христу, и тогда 
откроется жизнь, полная благословений!»

Андрей Исупов (641316 Курганская обл., Кетовский р-н, с. Иковка, ИК-6, отр. 2). 

«…благодарить Господа за новую жизнь. Постоянно благодарю Иисуса, что Он 
вошел в мое сердце и изменил меня. Я весь отдался Ему без остатка. Он работает надо мной, 
Он вычищает из моей грешной души все грехи, с которыми я жил долгие годы. Благодаря 
Господу я обрел семью верующих братьев и сестер, которые поддерживают меня в этих 
местах. Дай Бог им всех благословений! В колонии у меня было время подумать о своей 
жизни, и теперь я с уверенностью могу сказать, что остаток жизни я желаю посвятить толь-
ко служению Богу и на благо людям. С помощью Господа, я уверен, у меня это получится».

Николай Павлов (650068 г. Кемерово, ул. Стройгородок, д. 1, ИК-29, отр. 4).  

«…спасение и жизнь вечная в Обителях Небесных. Уже на земле верующие приоб-
ретают бесценное богатство — мир и покой на душе, новую жизнь, наполненную светом и 
благодатью Божьей. А также мы знаем, что ждет нас за порогом вечности. Чем становишься 
старше, тем меньше насыщается душа благами мира сего. И только сближение с Богом уми-
ротворяет душу и дает уверенность в завтрашнем дне, даже если этот день для тебя станет 
последним. Жизнь наша кратковременна, а вечность бесконечна. Не забывайте об этом!»

Александр Ульянов (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, д. 1, Тюрьма). 

«…быть тем сосудом, через который действует Дух Святой. Дух Святой — это не 
эмоции и чувства, на которые многие полагались и потерпели крушение. Дух Божий дает 
силы для соблюдения нравственного закона. То, как мы себя ведем, для ближних является 
«лакмусовой бумажкой». Ведь в прошлом мы жили по нашим прихотям, похотям и своево-
лию, этапы и сроки сменяли друг друга. А ныне нашел нас Господь на наших путях. И если 
наша жизнь не прославляет Бога, значит, мы не живем по Духу, не подчинились Ему. Давайте 
спросим себя: действует ли Дух Святой в моей жизни? Видны ли Его плоды? Проявляются 
ли они в радости, мире, долготерпении, вере, кротости, воздержании? Эти качества (или их 
отсутствие) видны другим даже тогда, когда мы сами их можем не осознавать. Христианин, 
рожденный от Духа Святого, способен понять ум Христов и жить по Его учению».

Дмитрий Беспалов (Ставропольский край, освободился в 2018 году). 
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Леонид Каночкин
Благородство. Что означает это звучащее по-старинному слово и какое оно имеет отношение к 

нам, живущим в XXI веке? Это слово происходит от древнегреческого eugenes. Первая часть этого 
слова -eu- переводится как «хорошо», а вторая -gen- имеет значение «генетика». Таким образом 
слово «благородный» в своем первоначальном значении — это «рожденный в хорошей семье». В 
дореволюционной России благородными называли людей, происходящих из знатного рода, из дво-
рян. Но дворян уже давно нет, да и происхождение такого значения больше не имеет. Значит ли это, 
что благородство как понятие изжило себя? 

Для начала давайте вспомним школьный курс русской литературы XIX века. Большинство писа-
телей того времени имели дворянское происхождение, поэтому они много писали о жизни обще-
ства, к которому принадлежали. Из их произведений мы знаем, что в дворянском обществе высоко 
ценилась честь. У русских офицеров был свой кодекс чести, составленный в 1804 году. И недаром А.С. 
Пушкин в качестве эпиграфа к своему произведению «Капитанская дочка» взял народную послови-
цу: «Береги честь смолоду». Теперь это все история, но эта история наложила свой отпечаток на зна-
чение слова «благородство». Итак, согласно словарю благородство — это не только происхождение 
из знатного рода, это и высокая нравственность, и самоотверженность, и честность. И эти качества 
всегда ценились не только в среде дворян, но и в простом народе. И те читатели журнала, которые 
уже достаточно хорошо знакомы с Библией, знают, что Слово Божье требует от верующих и высокой 
нравственности, и честности. На страницах Библии можно встретить немало персонажей, которые 
обладали этими качествами. И тут нельзя не вспомнить Иосифа. Его судьба драматична. Он был про-
дан в рабство своими братьями. Как ему было тяжело на душе, когда его, еще юношу, купцы везли 
на верблюдах в неизвестность! Но в Египте его жизнь с Божьей помощью нормализовалась: он стал 
управляющим дома знатного египтянина по имени Потифар. Такая должность — мечта любого раба, 
который от зари до зари гнет спину на тяжелых работах и получает за это только окрики и удары 
надзирателей. Но вот в стабильную жизнь Иосифа пришло испытание: жена его хозяина оказалась 
негодной женщиной и начала его соблазнять. Как поступит в этой ситуации Иосиф? Никто их не 
видит, никто не узнает. (По крайней мере, все, которые решаются сделать злое дело втайне, уверены, 
что никто об этом не узнает). А тут такая возможность. Тем более неизвестно, разрешит ли хозяин 
своему рабу когда-нибудь вообще жениться? Как можно упустить такую возможность? Примерно 
так рассуждают рабы без роду и племени. Но Иосиф, хотя и был рабом юридически, помнил о своем 
благородном происхождении, поэтому поступил не по-рабски. Он знал о том обетовании, которое 
получил от Бога его прапрадед Авраам; он знал, что Бог всегда присутствовал и в жизни его деда, 
и в жизни его отца; Иосиф хорошо понимал, что тоже является частью этого обетования. (Если бы 
точно такое же понимание было у его братьев, никогда бы они не поступили так подло и низко). И 
если русское дворянство понимало, что на него возложена обязанность управления государством и 
его защита, и выполнение этих обязанностей требует определенных моральных качеств, тем более 
Иосиф понимал, что он всегда и во всем должен поступать достойно, чтобы не потерять свое при-
звание. «...как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» — ответил Иосиф негодной 
женщине (Быт. 39:9). В результате жена Потифара разозлилась, оклеветала праведного юношу перед 
своим мужем и Иосиф попал в темницу. Готовность пострадать за свои убеждения всегда идет рядом 
с высокой нравственностью и тоже является определяющей чертой благородства. Это и называется 
самоотверженностью. Правда, собственные принципы часто бывают ошибочными, а страдания за 
них — бесплодными. Мы же, как христиане, должны ставить библейские принципы выше своего 
комфорта, выше своего «я». Легко быть высоконравственным, когда за это не надо платить; а если 
тебя за это еще и хвалят, тогда вообще прекрасно. Совсем другое дело, когда за проявленное благо-
родство тебя бьют или даже сажают в тюрьму. В этой ситуации нужно укрепляться словами апостола 
Петра: «Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые» (1 Пет. 
3:17).

Итак, раньше благородными считались люди, которые принадлежали к высшему сословию по 
рождению, хотя далеко не все из них были честными и нравственными. С другой стороны, обилие 
пословиц и поговорок, в которых дана высокая оценка моральности, говорит о том, что среди про-
стых людей всегда было много благородных людей. Поэтому для Бога не имеет значения, в какой 
семье мы родились и к какому классу нас относит общество. Истинное благородство было у Иосифа 

потому, что, во-первых, он принадлежал к тому роду, через который действовал Бог, а во-вторых, 
Иосиф всегда поступал благородно: в ранней молодости не поддался сексуальному соблазну, в 
зрелых годах, когда стал вторым после фараона и имел огромную власть, не стал мстить, но простил 
своих братьев, которые сперва хотели его убить, а затем «пожалели», продав в рабство. 

Что же тогда можно сказать в отношении того, кто далеко не всегда в жизни поступал благородно, 
да и родился в семье, в которой в Бога не верили? Библия призывает всех людей, вне зависимости 
от происхождения и прошлых ошибок, к вере в Иисуса Христа, через Которого мы получаем жизнь 
вечную. Иисус сравнивает спасение с рождением свыше (см. Ин. 3:3) Апостол Павел говорит об этом 
же, но использует более простое понятие — усыновление. «Но когда пришла полнота времени, Бог 
послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить 
подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа 
Сына Своего…» (Гал. 4:4-6). То есть через усыновление мы стали сынами Божьими.  В Послании к 
Ефесянам апостол Павел объясняет, что это значит: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но 
сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2:19) То есть у нас теперь то же самое гражданство в Царстве 
Божьем, что было и у Иосифа. Согласитесь, это к чему-то обязывает. А вот что пишет апостол Петр о 
тех, которые получили спасение: «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, 
люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 
Пет. 2:9). Священники, которые имеют доступ к царю или, выражаясь по-современному, к высшему 
руководству страны, — это уже элита. А вот Библия называет элитой тех, которые приняли Иисуса.

Возможно, вы не сберегли честь смолоду, много лет отсидели в тюрьме и все ваше тело покрыто 
татуировками, с которыми вас не пустят и на порог «высшего» общества, которое считает себя «бла-
городным», хотя на деле в нем в избытке хватает и подлости, и низости, и предательства, потому что 
не познали они Христа и не приняли Его как своего Спасителя. Но нас Бог принял в Свою семью через 
рождение свыше, через усыновление, а значит, по духу мы имеем то же самое благородство, которое 
было у Иосифа. И это значит, что мы должны мыслить не как рабы греха, а как благородные люди, 
и проявлять в повседневной жизни высокую нравственность, что является частью личной миссии 
каждого христианина.

Что такое благородство? 

Рафаэль Санти. Иосиф и жена Потифара. Фрески Ватикана. 1508-1517
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Для моего же блага
«Хотелось бы обратиться к братьям и сестрам во Христе, кто находится в заключении. Если у 

вас все вроде складывается во славу Божью, получается возрастать в духе, созидать и трудиться, 
приобретая новые души для Господа, и вдруг в одночасье дело, которое вы делаете для Бога, по 
каким-то причинам рухнет, — не унывайте и не отчаивайтесь! Помните, что все, что ни делается, 
делается для нашего блага. Есть враг Божий, враг всех христиан, который любыми путями будет 
вредить нам, пытаться разрушить наши дела для Бога, будет ухищряться, чтобы мы впали в уны-
ние и отчаяние. 

Если христианин терпит скорбь, нужду, какие-либо неприятности, то это не значит, что Бог 
отвернулся, оставил его или за что-то обязательно наказал, нет, Бог всегда рядом! Он любит нас, 
но иной раз, чтобы укрепить нас, растормошить, если мы остановились и не растем духовно, либо 
умножить нашу веру, Он попускает дьяволу подойти к нам. Вот где нам надо не оплошать и не 
допустить и малой капли ропота и укора к Богу: «За что мне это, Боже, почему именно мне? Ведь я 
все делаю во славу Твою» и т.п. Надо просто довериться Богу, помнить, что Он всегда рядом и всег-
да поддержит и поможет. Как Он попустил, так Он волен и в скорости все исправить. Надо твердо 
знать и помнить, что Бог не дает нам испытания сверх наших сил. Надо лишь чуточку потерпеть 
и за все, за все благодарить Бога! 

По суду мне дали десять лет тюремного режима. Так сложились обстоятельства, что меня 
перевели в двухместную камеру, где я сейчас сижу один. В прежней камере я имел возможность 
нести Слово Божье и приводить к покаянию души. Мы читали Библию, молились, кто желал, учи-
лись в заочной библейской школе. Люди уезжали из тюрьмы в колонии, неся в своем сердце Бога. 
Приезжали новые, и Господь касался новых сердец. А сейчас я один. Работы тоже нет. Вот и сижу, 
и благодарю Бога за все, за тишину и спокойствие, за размышления и молитвы в уединении, за 
возможность спокойно делать библейские уроки. Да, сперва я чуть было не поддался унынию и 
ропоту: как же так, Господи, ведь я тружусь для Тебя! Но, слава Богу, Господь вразумил, и я понял, 
что это все для моего же блага. Все, что потерял, Бог может умножить втрое! Главное, благодарить 
Его за все!»

Андрей Марьин (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, д. 1, Тюрьма). 

Я был для Него закрыт
«Желание моего сердца рассказать о себе: как Бог вел меня и как явил Себя 

в моей жизни. 
В девять лет я начал преступную жизнь. В четырнадцать уже попал в места 

лишения свободы за кражи, освободился, пробыл дома неделю и снова ушел 
в безбожную и распутную жизнь. В двадцать лет мне дали уже ощутимый срок 
— тринадцать лет особого режима. Думал, что все, больше никогда за решетку 
не попаду, надеялся всегда на свои силы, даже сменил место жительства после 
освобождения, переехал в другой город, но… вскоре опять угодил в тюрьму. В 
лагере сразу попал в штрафной изолятор, вышел — и снова туда... Много вре-
мени я провел в одиночной камере. И я почувствовал такое уныние и тоску, 
находясь в этих четырех стенах, что словами не передать… Оглянулся назад 
— сплошная пустота, что я сделал в прожитой жизни — да ничего. Только 
недовольство, злоба на людей и правосудие, а жизни никакой. Настоящее 
— мрак. Подумал о будущем — пропасть. А мне тридцать девять лет, и как я 
ни пытался изменить свою судьбу, двадцать три года я провел в заключении. 
Жить не хотелось совсем. Хотел покончить жизнь самоубийством, но меня 

вытащили из петли и откачали. Потом вскрывал вены — и снова спасли. Три раза я пытался свести счеты с 
жизнью, и все безрезультатно. 

Я немного успокоился. Появилась мысль, что, наверное, не напрасно я остался жить. Мне захотелось 
с кем-то общаться, с нормальным человеком, услышать что-то доброе, обнадеживающее. Купил теле-
фон, пытался со многими наладить общение, но ничего не получалось. Как-то увидел фотографию в 
«Одноклассниках»: семья, приятные добрые лица, думаю, дай напишу. Через пару минут ответили. Началась 
переписка. Полночи мы прообщались! Я был сильно удивлен, и на сердце появилась такая радость! Человек 
работал, посещал церковь, да еще и мне столько времени уделял, и для меня это был буквально шок. Я 
кому-то нужен? Никогда я не имел такого человеческого общения и понимания! Мы просто беседовали обо 
всем, и постепенно наши разговоры пришли к главной теме — к Богу. И я понял, что Бог присутствовал 
всегда со мной, но я сам был для Него закрыт. 

Я от всего сердца хочу поблагодарить тех людей, через которых Бог действительно открыл мне Себя и 
явил Свою силу и любовь. Это Александр и Наталья Хоменко из Дедовска Московской области. Они стали 
общаться со мной, прислали мне духовную литературу, я начал читать, и мы обсуждали прочитанное каж-
дый день. Благодаря им и начался мой путь к Богу.

Когда закончился срок, меня пригласили в христианский реабилитационный центр. И тут я столкнулся 
с трудностями. Я из Нижнего Новгорода, и мне дали после освобождения восемь лет надзора с ограниче-
ниями и без права выезда. Поехать в центр в другой регион меня не пустили, на работу не брали, и я начал 
спиваться… Ко мне приезжали братья из Дзержинска Нижегородской области и молились за меня, моли-
лась за меня и вся церковь Дедовска. 

Мне назначили суд по административным правонарушениям надзора, я думал, что опять попал… Мама 
уже даже сумку собрала для тюрьмы. Но каково было мое удивление, когда судья меня не только не нака-
зал, но и отпустил в реабилитационный центр! 

Оглядываясь на свою жизнь, хочу сказать всем: если вы хотите изменить свою жизнь, то не унывайте 
в трудностях и не опускайте руки, и ни в коем случае не надейтесь на себя. Молитесь и снова молитесь, 
поститесь, и самое главное — верьте в Иисуса Христа, Который никогда не оставит. И тогда любые преграды 
Господь уберет. Для Бога нет ничего невозможного!

Сейчас я нахожусь в христианском реабилитационном центре. Здесь для меня открылся новый светлый 
мир, и я так сожалею, что раньше не знал об этом… В центре мы изучаем Библию, трудимся и прославляем 
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Спасибо всем служителям центра, через которых Бог открыва-
ет мне многое, спасибо братьям и сестрам церкви Дедовска за духовную поддержку и молитвы. Иногда в 
жизни кажется, что Бог будто бы не отвечает на молитвы, но нет, это не так, возможно, просто не время или 
нет Его благой воли. Бог — Сердцеведец, Он видит и знает все наши нужды лучше нас самих и никого не 
покинет. Господь желает нам только добра и хочет видеть спасенным каждого грешника».

Константин Афанасьев (Московская обл.). 

«Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от 
Бога; а делающий зло не видел Бога» (3 Ин. 1:11)

Во благо будет
«Я верю в силу Бога Живого, Который всю мою жизнь охранял меня и оберегал на очень страшном 

пути, где, казалось, нет просвета, где один лишь мрак и злодеяния, творимые самим тобой под пред-
водительством сил тьмы… Как жаль, что злодеяния, совершенные тобой, осознаешь, лишь пройдя 
довольно долгий путь, на котором много искалеченных судеб человеческих. Как жаль, что ты не заме-
чаешь страданий людей, а глаза твои открываются лишь тогда, когда оказываешься в полном тупике 
своих злых деяний и когда обращаешься к Богу в покаянии. Казалось бы, пришел конец, но Бог мило-
сердный, многомилостивый, любящий и долготерпеливый слышит вопль твой и, отзываясь любовью 
Своей великой, отвечает тебе, бездарному, неблагодарному, вывалянному в грязи существу. И вдруг 
сразу начинаешь понимать, что сила великая Слова Божьего повсюду и во всем, и Слово это — Иисус! 

В 37 лет грешной жизни я покаялся и впустил Господа в сердце свое, это произошло в ноябре 2018 
года. Пять раз я освобождался из мест этих, но не был свободен ни разу. Воистину, свобода только во 
Христе! 

Но неисследимы пути Божьи. Там, где я обрел Господа, рядом было много братьев, и собрания 
были, и со свободы приезжали верующие, но так как я раньше, еще до уверования, писал заявление 
на лечение от алкозависимости, то меня этапировали в лечебное исправительное учреждение. Но 
видно такова воля Божья. И это мне во благо будет. Здесь, конечно, есть верующие, но очень мало, и 
посещений со свободы нет, поэтому приходится самому читать, изучать, молиться и уповать на Бога! 

Я хочу попросить вас: помолитесь обо мне, чтобы Господь укрепил меня на Своем пути, чтобы я 
твердо стоял на ногах и никогда бы не свернул с него!»

Сергей Козлов (662500 Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 5, а/я 214, ОИК-40, ЛИУ-37). 
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Александр Соколовский
С давних времен люди хотят узнать, откуда и как появился мир. Казалось бы, самым вер-

ным и надежным средством познания устройства мира и всех вещей во Вселенной является 
ум человека, его пытливый разум. Однако Священное Писание утверждает иначе: «Верой 
познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» 
(Евр. 11:3). То есть в вопросе любого познания вера стоит выше и играет определяющую 
роль. 

Бог создал человека и наделил его жаждой познавать своего Творца и окружающий мир, 
и никто, кроме Самого Бога Создателя, не в силах удовлетворить эту потребность. А для этого 
человеку необходима вера в Бога. Без веры не было бы в истории развития человечества ни 
одного достижения, поскольку человеческие возможности и ресурсы ограничены. Многие 
люди считают средством познания научные данные, проверенные и доказанные на опыте. 
Но это верно только отчасти. Возможности науки, увы, ограничены. И часто то, что не под-
дается изучению, она выдает в виде гипотез и домыслов.

Наука представляет собой попытку описать естественный мир в терминах научных кате-
горий, выведенных из контактов наших чувств с этим миром. Будучи лишь описанием мира, 
наука может рассказать, чем являются вещи, или о том, что есть, а не о том, как должно быть. 
Понимание «как должно быть» приходит исключительно из вненаучных источников. И такой 
источник — не кто иной, как Сам Бог. Бог создал мир и нас, живущих в нем. Он вложил в нас 
понимание того, что значит жить, как подобает разумным человеческим существам, создан-
ным по Его образу и подобию.

Стержнем познания является вера, а не наука. Священное Писание утверждает, что 
средством истинного познания всех вещей в 
мире является вера в Бога. Она через откровение 
свыше, от Духа Святого, дает разуму смысл и свет. 
В Послании Иоанна сказано: «...Сын Божий пришел 
и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного 
и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей 
есть истинный Бог и жизнь вечная» (1 Ин. 5:20). И 
еще Писание говорит, что через Иисуса Христа 
мы «…обогатились всем, всяким словом и всяким 
познанием» (1 Кор. 1:5), прежде всего, познанием 
духовных понятий, а затем и материального мира.

То, что заповедал нам Бог в Священном 
Писании, намного существеннее того, что уче-
ные открыли или когда-нибудь смогут открыть. 
Научное описание старается получить ответы на 
сиюминутные, сегодняшние вопросы, такие как 
«что и как», а Священное Писание интересует 
конечный вопрос — «почему».

Библия говорит: «Кто думает, что он знает что-
нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно 
знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от 
Него» (1 Кор. 8:2-3). Любовь к Богу открывает чело-
веку горизонты познаний через непосредственное 
откровение от Бога; оно является высшей формой 
знания и достигается верой, ибо «Верой познаем, 
что веки устроены словом Божиим…»

«Веки» — это старославянское слово, означаю-
щее материальные миры, окружающую нас Вселенную. Верой мы познаем, что эти веки, эти 
миры, вся Вселенная устроены словом Божьим и что «Словом Господа сотворены небеса, и 
духом уст Его — все воинство их» (Пс. 32:6).

Нам в жизни даны два аспекта действительности, в создании которых мы не принимали 
никакого участия, — это мир природы и Библия. Мир природы является творением Бога, 

продуктом Его действия; Библия же, Слово Божье, — продуктом Его творческого решения. 
Бог не просто создавал, но творил мир, подходил к созданию Вселенной как творческая 
Личность. Он произнес Свое слово Творца — и появились целые миры. «И сказал Бог: да 
будет...», и появилась Солнечная система, а в ней — наша Земля, Солнце и Луна, на Земле — 
растительный и животный мир и венец творения — человек. И все это возникло не хаотично 

и бесцельно, но «устроено словом Божиим», 
приведено в порядок, гармонию, обладает целе-
сообразностью и полезностью и подчинено точ-
ным физическим законам.

Бог — великий Создатель всех живых 
существ. Это Он дает каждой клетке жизнь, дух 
и потребности. Живая клетка — это сочетание 
физического и духовного миров. Физический 
мир нам знаком, его можно измерить. Но духов-
ный мир — это нечто такое, что измеряется 
совсем по-другому и совершенно не поддается 
научным исследованиям. Господь имеет суве-
ренную власть над жизнью, заключенной в каж-
дом живом существе. И Он и есть эта жизнь, как 
об этом говорит апостол Павел: «…Он есть пре-
жде всего, и все Им стоит» (Кол. 1:17).

Веки устроены Словом Божьим так, что из 
невидимого произошло видимое. «Видимое» 
— это окружающий нас материальный мир, а 
«невидимое» — это наш Небесный Создатель 
и Его мир духовный. Для людей неверующих 
невидимый мир представляет неразрешимую 
загадку, нечто непостижимое и необъяснимое. 
Но верующий человек знает, что «Бог есть дух…» 
(Ин. 4:24). Господь имеет духовную природу, 
которая невидима физическим глазам, ее можно 

узреть только духовным взором. Поэтому бессмысленны желания людей увидеть Бога 
воочию, ибо Он открывается только в духе и только «чистым сердцем» (см. Мф. 5:8).

«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматрива-
ние творений видимы…» (Рим. 1:20). Рассматривая и изучая окружающий нас мир, мы верой 
постигаем за видимым творением невидимого Творца во всем Его величии, силе, красоте, во 
всем Его благолепии. Ибо если творение столь прекрасно и возвышенно, то насколько слав-
нее Творец всего — Бог! Только безрассудство толкает человека говорить, что Бога нет и он 
не видит дела рук Создателя. «Сказал безумец в сердце своем: ’’нет Бога’’. Они развратились, 
совершали гнусные дела; нет делающего добро» (Пс. 13:1). 

Невидимый Бог явил Себя миру видимым образом через рождение во плоти Сына 
Божьего. Человек в состоянии греха не мог подняться к Богу, чтобы созерцать Его. Тогда Бог 
вочеловечился, чтобы падшее грешное человечество поднять на высоту небес и сделать 
своими детьми. Вера открывает наши внутренние глаза, чтобы видеть действия Божьи, и 
внутренние уши, чтобы слышать Его голос. Сама же она утверждается не на мудрости чело-
веческой, а на силе Божьей (см. 1 Кор. 2:4-5). 

Верить — значит относиться к Богу и Его Слову с открытым сердцем и безусловным 
доверием к Его обетованиям, «Ибо слово Господне право и все дела Его верны» (Пс. 32:4). В 
этом смысле постоянное устремление нашего взора на Бога и есть вера Божья (см. Пс. 120). 
Только такой верой мы можем Ему угодить. Вера — самое действенное средство познания 
Бога и мира. Как ни велики достижения современной науки и как ни обширны ее познания, 
она лишь кое-что смогла узнать. Величие и божественность Творца познаются через рассма-
тривание Его творений (см. Рим. 1:19-20), а к познанию Самого Бога и Его истинной сущности 
наука никогда не придет.

«Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть» (Ин. 1:3)

Благолепие Творца и вера человека

«Повсюду мы видим убе-
дительнейшие доказатель-
ства разумного и благого 
замысла; и даже если некие 
трудности, метафизиче-
ские или научные, заставля-
ют нас на время усомнить-
ся в них, эти доказатель-
ства вновь настигают нас с 
такой силой, которой невоз-
можно противостоять. Мы 
видим в Природе действие 
свободной воли и осознаем, 
что все живое зависит от 
единого неустанно трудяще-
гося Творца и Правителя» 
(лорд Кельвин).«Самое прекрас-

ное и глубокое пережи-
вание, выпадающее на 
долю человека, – это 
ощущение тайны. Оно 
лежит в основе подлин-
ной науки. Тот, кто не 
испытал этого чувства, 
кого уже не охватывает 
благоговение, практиче-
ски мертв. Эта глубокая 
эмоциональная уверен-
ность в существовании 
высшей разумной силы, 
открывающейся в непо-
стижимости Вселенной, 
и есть моя идея Бога» 
(Альберт Эйнштейн).
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«Ровно год назад Господь 
по милости Своей даровал нам 
совершить поездку в г. Соликамск 
в колонию пожизненного заклю-
чения «Белый лебедь». Слава 
Богу, что и в этом году мы могли 
вновь совершить такую поездку. 
Господь чудесным образом хра-
нил нас в Своих руках!

Цель поездки — служение 
тем людям, которые находятся на 
пожизненном лишении свободы. 
Ранее я писал о чудесной встрече 
одноклассников — сестры Ирины 
из нашей церкви и брата Романа 
Пенина из «Белого лебедя». Оба 
почти в одно и то же время приш-
ли к Господу: Ирина в родном 
городе, а Роман на ПЛС. Через 
журнал «Евангелие за колючей 

проволокой» Бог подарил им встречу. На прошлой встрече к нам вышел еще один осужденный, Илья, 
которому мы чудесным образом засвидетельствовали о делах Божьих по спасению человека от власти 
греха. Для Ильи наше свидетельство было неожиданным. 

Весь год мы молились за Илью, Романа и, конечно же, за то, чтобы встретиться вновь. И Господь 
услышал наши молитвы! На короткое свидание с нами вышел еще один брат во Христе — Яков Цой. Так 
же как и Роман, Яков принял Господа в местах лишения свободы и там же принял крещение по вере. 
Это были удивительные два дня! Это было время, когда Господь Сам Своим присутствием направлял 
наши сердца к восхвалению Его славы. Мы делились свидетельствами, читали Слово Божье, молились, 
пели гимны хвалы. 

Когда мы встретились с Ильей, то увидели совершенно другого, изменившегося человека, который 
молится Господу, читает Библию и желает вступить в завет с Господом. Это был не тот Илья, когда-то не 
имевший надежды на вечную жизнь, а тот, который обрел ее в Иисусе Христе. Истинны слова апостола 
Павла: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).

Яков Цой рассказал о своем обращении и о том, как Сам Бог отменил ему смертный приговор и сде-
лал его Своим свидетелем для тех, кто находится во власти греха. Яков постоянно пребывает в Слове, 
молится. Когда общаешься с ним, то разделяющее нас окно с решеткой не имеет никакой силы, оно не 
может разрушить свободу и родство в очищающей крови Иисуса Христа, пролитой на Голгофе во имя 
каждого человека на земле.

С Романом Пениным мы общались так, будто и не расставались, хотя прошел целый год. Рома рас-
сказывал нам о жизни в колонии, как они в камере проводят воскресные служения, молятся, поют, 
читают Слово Божие, проповедуют. Можно только удивляться и благодарить Бога за такие чудесные 
свидетельства! 

Пришло время расставания. Молитвы звучали из наших сердец, наполняя их уверенностью, что мы 
расстаемся не навсегда. И это ощущение радости, данное Иисусом Христом, будет все время с нами. 
Благодарю Господа за то, что Он дает такие встречи, благодарю Его за труд, который Он позволяет нам 
совершать». 

Рассказывает Вячеслав Козлов,    
Республика Коми:

«Велик и благ наш Господь, Которым мы и живы, невзирая на обстоятельства, ибо Он долго-
терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию! Представляете?! Сам Бог 
принес Себя в жертву ради нас, грешных людей, обреченных на проклятие и мрачную вечность! 

Посмотрите, кто такой я в понимании большинства добропорядочных граждан России и всего 
мира? Преступник! Убийца, перешагнувший через самое святое — жизнь человека! Да, но не это 
главное для меня самого, хотя и этого предостаточно, чтобы ужаснуться падению. Но я распял, 
убил Сына Божьего своим образом жизни и своими грехами. Я безумец! 

12 октября 1997 года у меня состоялась встреча с воскресшим Христом, и я не смог равно-
душно смотреть в Его любящие глаза. Это была самая судьбоносная встреча в моей жизни! Много 
раз до этого я читал и слышал о Нем и даже был «заочно» с Ним знаком и наслышан о Его благой 
любви, но в тот день произошла личная встреча от сердца к сердцу. Такого не забыть никогда.

Знаете, некто сказал необыкновенные слова, и эти слова как раз обо мне: «Они хотели нас 
похоронить, но не знали, что мы — семена!» Это и произошло, когда 28 июля 1997 года мне 
вынесли приговор «смертная казнь» и этапировали в казематы тюрьмы «Белый лебедь». Но семя 
не похоронишь, оно прорастает и приносит плоды! Так и в моем случае: чтобы я мог плодоно-
сить, Господь попустил меня посеять. И вот теперь, будучи жив Им, я могу свидетельствовать о 
Его любви всем, и не только в камере и тюрьме, но и далеко за пределами этого «огорода». И я с 
Божьей помощью стараюсь использовать любую возможность, чтобы постучаться в чей-то дом, в 
чье-то сердце, и обратить внимание человека на Того, Который есть любовь, и Кто принес в жерт-
ву самое дорогое — Своего Сына Иисуса Христа!»

Владислав Шлыков (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ОИК-2, ИК-2, ПЛС). 

«Сегодня людей, делающих добро или, другими словами, 
благотворящих другим, можно сказать, единицы. Люди зары-
вают в землю подаренные Богом таланты, — любовь, мило-
сердие, сострадание, соучастие и жертвенность — и даже 
не осознают того, что от этого сами становятся черствыми, 
жадными, завистливыми, злыми, сварливыми, жестокими, раз-
драженными и агрессивными. Это свидетельствует о том, что 
Божьей благодати нет внутри таких сердец, и сердца эти осты-
ли, и вера в Бога не находит места в этих несчастных душах. И 
такие души порой встречаются и среди верующих…

Многие узники не имеют общения с близкими, родными и 
друзьями, и надежда у нас только на Господа Иисуса Христа, 
и слава Богу, что есть такие братья и сестры, которые служат 
Богу, общаясь с заключенными, взятыми на смерть, спасая их 

души и благовествуя в тюрьмах. Велика вера их! И за этих людей я благодарю Бога и знаю, что 
многие узники возносят благодарственные молитвы за тюремных служителей. 

Дорогие братья и сестры, делайте добро, пока есть время! Благотворите, молю вас! Служите 
тем талантом, которым вас одарил Бог. Одумайтесь, что вы оставите на земле после себя? «…прах 
ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19), — говорит Писание. Даже одежда, что была в день смерти 
на нас, останется на земле и в вечность не попадет… Что ждет нас завтра, кто знает, и давно уже 
пора каждому задуматься, что его лично ждет после смерти. Райские кущи или мучения в аду? 

В заключение своего письма призываю всех верующих молиться о том, чтобы Господь открыл 
двери для посещения тюрем и чтобы как можно больше узников, взятых на смерть, приняли в 
сердце свое благодать Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа!»

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

Не забыть никогда

Что ждет нас завтра?

«Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего 
мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, 

говорящего Сиону: «воцарился Бог твой!» (Ис. 52:7) 
«…благо будет боящимся Бога, которые благоговеют 

пред лицом Его» (Ек. 8:12) 
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Павел Румачик
Мой отец, Румачик Петр Васильевич, родился 15 июня 1931 года 

в Белоруссии, в Брестской области. Его папа был православным, 
а мама — евангельской христианкой. Уже с раннего детства Петр 
увидел большую разницу в жизни своих родителей и решил, что 
если веровать в Бога, то надо это делать так, как мама. В юности 
отец начал читать Новый Завет, и евангельское учение ему очень 
понравилось. Но молодой Петр решил, что этим путем он пойдет, 
когда ему будет лет пятьдесят. Однако неожиданная смерть лучшего 
друга привела отца к осознанию, что он не властен над своей жиз-
нью и только Бог определяет время и место всякому человеку. Бог 
стал работать с сердцем Петра, и ранней весной 1948 года на опушке 
леса он искренне раскаялся перед Богом в своих грехах.

В сердце загорелась любовь к Богу. Отец начал изучать Слово 
Божье и с искренним желанием исполнять его в своей жизни, стал 
искать общение с молодыми христианами. Однако вскоре его при-
звали в армию. Служа в Москве, он мог иногда ходить на богослу-
жения, которые проходили на Малом Вузовском переулке. Там он 
познакомился с молодой христианкой — Смирновой Любой, кото-

рая проживала в подмосковном городе Дедовске. По завершении военной службы они пожени-
лись и стали жить в Дедовске. В это время здесь начала зарождаться новая евангельская церковь, 
и родители стали принимать самое активное участие в церковном служении. Церковь быстро 
росла, обратилось к Богу много молодежи, образовался хор, струнный ансамбль. Все это не могли 
не заметить органы власти. Вначале они посещали собрания верующих, затем стали запрещать 
их проведение, разгонять и, наконец, осенью 1961 года арестовали пятерых активных братьев и 
осудили на пять лет ссылки за тунеядство, хотя все они работали. Среди арестованных был и мой 
отец. Ему исполнилось тридцать лет, дома осталась любимая жена и двое маленьких детей. Но отец 
помнил обещание быть верным Богу, данное им при крещении. Это осознание не раз помогало ему 
идти вперед в разных сложных ситуациях. 

На протяжении всего этапа отец молился, чтобы Бог направил его туда, куда посчитает нуж-
ным. И его привезли в Красноярский край. Здесь он познакомился с небольшой группой сестер, 
которые одиннадцать лет молились о том, чтобы Бог послал им брата-проповедника. Услышав это, 
отец ободрился духом, убедившись, что он здесь по воле Божьей. Вскоре к отцу приехала и мама с 
детьми. Они приобрели небольшой домик и стали в нем проводить служения. Не только пожилые 
сестры укрепились в вере, но стали обращаться к Богу и местные жители, община росла. Несмотря 
на попытки властей остановить служение, Бог благословлял труд и церковь умножалась.

В ссылке родилось двое детей: моя сестра и я. Через год после моего рождения отца осво-
бодили, и мы всей семьей вернулись в Подмосковье. Вновь начался усердный труд в поместной 
церкви, но это продолжалось недолго. В 1967 году отца снова арестовали на три года, и до самой 
«перестройки» он почти не находился дома, то отбывая срок за сроком, то трудясь среди народа 
Божьего, находясь на нелегальном положении. В общей сложности отец был судим шесть раз, 
отбыв за верность Господу восемнадцать лет в неволе.

Безбожная власть думала, что жена не выдержит такой жизни, а дети разочаруются в Боге и 
не вырастут христианами. Однако наша мама не только все вытерпела, но и активно трудилась, 
помогая семьям узников. А мы, дети, были довольны, что имеем такого отца, несмотря на то, что он 
с нами почти не жил. Я вообще не помню отца дома, он не принимал участия в моем воспитании. 
Всем воспитанием занималась мама. Но мы искренне любили папу, с нетерпением ожидая от него 
писем, хоть и нечастых. В любом письме отец старался несколько строк посвятить каждому ребен-
ку. Я помню, как он мне давал совет, куда пойти учиться. Но больше всего он заботился о нашем 
духовном благополучии, давая добрые наставления из Писания. Когда я принимал в четырнадца-
тилетнем возрасте крещение, отец не мог быть на этом празднике, но передал мне небольшую 
открытку с искренним пожеланием: «Слово Христово да вселяется в вас обильно» (Кол. 3:16). Я 
все понял: только послушание Слову Божьему сохранит меня от духовных падений и через всю 

жизнь стараюсь пронести это пожелание. В нашем доме было более пятнадцати обысков. Помню, 
однажды пришли с обыском. Отец был дома. Нашли немало духовных книг: Евангелия, песенники, 
сборники стихов, библейские брошюры и тому подобное. Все это подпадало под категорию анти-
советской литературы. Мама, понимая, что найденного достаточно, чтобы отца снова посадили, 
села за швейную машинку и начала шить тюремную сумку. Положила в нее сухари, носки, теплую 
одежду, зная, что все это пригодится отцу. По завершении обыска представители власти попро-
сили отца пройти вместе с ними в отделении милиции. Тогда отец попросил несколько минут, 
чтобы помолиться над детьми. Ему позволили, при этом сказав, что он скоро вернется. Мы зашли 
в комнату, опустились на колени, и папа благословил в молитве всех шестерых детей, предав нас 
в любящие и заботливые руки Небесного Отца. Распрощавшись с нами, он ушел и вернулся только 
спустя три года…

Подрастая, мы все мечтали поехать с мамой на свидание к отцу. С огромным трепетом мы ожи-
дали в комнате свиданий, когда к нам приведут папу. И он всегда приходил радостный и добрый, 
используя каждую минуту, чтобы выразить нам свою любовь. Как хотелось обо всем поговорить, 
все выспросить и многое рассказать! Но мы не могли открыто говорить обо всем, что хотели, пони-
мая, что комната напичкана разной аппаратурой, которая позволяла прослушивать все разговоры 
и вести видеонаблюдение. Нередко отца лишали свиданий, не предупредив нас. Однажды мы с 
мамой приехали в Пермь на свидание. Нам предстоял еще длинный путь на электричке, а затем 
на автобусе. Стоял трескучий мороз. С большими трудностями мы нашли эту зону. Какова же была 
наша печаль, когда администрация лагеря сообщила, что отец лишен свидания. Но когда мы поду-
мали о том, что же испытывает папа, то вся жалость к себе ушла. Ему надо было ждать еще целый 
год, чтобы хоть немного порадоваться с нами!..

В августе 1985 года подходил к концу пятилетний срок. Мы с мамой полетели в Читу встречать 
отца. На рынке купили два букета цветов, желая его поздравить. Однако вместо радостной встре-
чи нам сообщили, что отец не будет освобожден и что он отправлен под следствие в городскую 
тюрьму. Мы не могли поверить и согласиться: как это возможно перенести? Не выпустив отца на 
свободу после пятилетнего срока, ему добавили еще пять лет! Верность отца Богу заставляла меня 
проверять и свою верность Господу. Мне хотелось быть похожим на отца, хотелось подражать ему, 
хотелось быть служителем Божьим и при необходимости страдать ради Христа, как это делал мой 
папа.

Находясь на нелегальном положении, отец старался хоть иногда увидеть свою семью. Больше 
всего мы ждали конца лета, зная, что в это время обязательно состоится встреча с папой в лесу. 
Он был большим любителем грибов и не упускал возможности вместе с детьми их пособирать 
и одновременно пообщаться. Нередко за такими беседами и прогулками мы набирали целые 
корзины опят, которые мама засаливала на зиму. Для нас было огромной радостью посидеть на 
опушке леса с папой, поговорить, задать различные вопросы и рассказать о себе, поесть простую 
еду. Время проходило быстро. Возвращаясь из леса, мы вместе с папой ехали в электричке, затем 
выходили в Дедовске и шли домой, а он продолжал путь в Москву, чтобы и дальше совершать труд 
во славу Божью. 

У Бога есть предел всему, Он творит историю. В нашу страну пришла перестройка, и в начале 
1987 года отец был освобожден из заключения. Несмотря на то, что представители власти ему не 
раз говорили, что он не вернется домой живым, если не отречется от Бога, отец еще более трид-
цати лет трудился для славы Божьей, созидая новые церкви в Московском регионе. По всем шести 
срокам отца реабилитировали и выплатили денежную компенсацию. На эти деньги он помог детям 
построить собственные дома, участвуя не только финансово, но и работая своими руками. То, что 
отец не мог дать нам в детстве, вполне компенсировал позже. 

Наконец-то мы стали с отцом не только общаться, но и вместе трудиться для Бога! В 1992 году 
папа рукоположил меня на служение миссионера с дальнейшим правом пресвитерского служе-
ния. Это было прекрасное время передачи опыта и глубокого общения. До последнего дня своей 
жизни отец был в строю, совершая служение Богу и помогая людям. Я благодарю Бога за папу, 
который своей верностью Ему до смерти передал мне живую веру в Господа.

«Поминайте наставников ваших, которые проповедова-
ли вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, 

подражайте вере их» (Евр. 13:7)

Воспоминания об отце

Петр Васильевич Румачик (1931 - 2019 гг.)
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ПИСЬМО ХРИСТОВО



Приветы
«Сердечный христианский привет братьям и 

сестрам церкви г. Сакраменто, США. Я получил от 
вас конверт с поздравлением, слава Господу и спа-
сибо вам, что помните узников! Также приветствую 
святых Бежицкой церкви г. Брянска, где пресвите-
ром был Митин Иван Семенович, мой духовный 
наставник и свидетель моего покаяния. А также 
привет Андрею Барыгину. Братишка, я молюсь о 
тебе и люблю тебя любовью Христовой!»

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

«Сердечный привет братьям Александру 
Лапченко из ЛИУ-10 и Алексею Семенову из ИК-12. 
Храните мир в своем сердце, который даровал вам 
Господь!»

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 31, 
ИК-2, отр. 2).

Благодарности
«Благодарю брата Романова Романа 

Николаевича из г. Тулы. Он помогает по мере 
сил и возможности как мне лично (духовная 
переписка), так и в выпуске нашего колонист-
ского вестника. Также благодарность сестрам 
Зое из Санкт-Петербурга из церкви «Открытые 
двери», общение с ней меня очень поддержива-
ет; Долматовой Анжелике Александровне из д. 
Калиновка Свердловской области, она выразила 
желание мне помочь».
Александр Волобуев (641316 Курганская обл., Кетовский р-н, с. Иковка, 

ИК-6, отр. 9).

«Благодарю за поддержку, помощь и перепи-
ску дорогих мне во Христе: Людмилу Кытманову из 
Туапсе, Марину Хамбекову из Красноярска, Хильду 
Тайпале из Хельсинки, Владимира Истомина из 
Таштагола, А. Стафееву из Екатеринбурга, Олега 
Аупова из п. Локоть, Максима Семенова из 
Кемерово. Я молюсь о всех вас!» 

Иван Рогальский (682860 Хабаровский край, п. Ванино, ул. Суворова, 
д. 1, ИК-1, отр. 7). 

«Выражаю самую искреннюю благодарность 
братьям и сестрам церкви «Вознесение Христово» 
г. Брянска, а также дорогим братьям Артуру, Павлу, 
Олегу, Поляткову Виктору Тимофеевичу за служе-
ние на ниве Божьей, за то, что поддерживают нас, 
узников!»

Алексей Сазонов (241004 г. Брянск, ул. Котовского, д. 39, ИК-2, отр. 5). 

Откликнись
«Дорогая сестра Юлия Владимировна 

Мазурова! Прошу тебя, напиши мне, пожалуйста, 
письмо. У меня есть вопросы по духовной и юри-
дической теме».
Олег Гузенко (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 

98, ОИК-2, ИК-2, ПЛС). 

Общение
«Увлекаюсь переводами с немецкого, англий-

ского, французского, испанского и итальянского 
языков. Быть может кому-то это будет интересно, и 
кто-то захочет пообщаться с христианином, нахо-
дящимся на ПЛС?..»

Игорь Белослудцев (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. 
Карналлитовая, д. 98, ОИК-2, ИК-2, ПЛС).

«Мое желание иметь духовную переписку с 
христианами из Беларуси и Канады. Пишите, буду 
рад общению во Христе!»

Александр Сухопаров (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. 
Советская, д. 6, ИК-6, кам. 18, ПЛС).

Духовная переписка
Анатолий Виноградов (461505 Оренбургская 

обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, кам. 
44, ПЛС), Денис Синицын (673327 Забайкальский 
край, Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИК-2, от. 
1), Александр Отто (632527 Новосибирская обл., 
Убинский р-н, с. Раисино, ИК-13, отр. 1), Сергей 
Трофименко (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, ПЛС), Руслан 
Федоров (682610 Хабаровский край, Амурский 
р-н, п. Эльбан, пер. Клубный, д.7, ИК-6, ПЛС), 
Андрей Каширцев (164298 Архангельская обл., 
Плесецкий р-н, п. Река Емца, ИК-29, отр. 3), 
Владимир Харитонов (403532 Волгоградская обл., 
г. Фролово, ул. Хлеборобная, д. 107, ИК-25, отр. 4), 
Олег Полтрак (51004 Estonia, Tartu, Turu-56). 

«Жертва Богу — дух сокру-
шенный; сердца сокрушен-

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

Освобождаюсь
«Я выхожу на свободу весной 2020 года. 

Мне 43 года. Нет ни родных, ни близких, и 
вообще ничего не осталось… Быть может, кто-
то примет меня в христианский центр и я смогу 
послужить Богу и людям?»

Сергей Тарасенков (184355 Мурманская обл., Кольский р-н, п. 
Мурмаши, ул. Зеленая, д. 14а, ИК-16, отр. 2). 

«Сижу седьмой срок, мне уже 60 лет. Нет ни 
жилья, ни родных. Осталось два года — и пойду 
в никуда. Что делать на воле… Куда податься… 
Хочу остаток дней прожить человеком и очень 
надеюсь, что кто-нибудь пригласит меня в хри-
стианский центр».

Михаил Никифоров (420108 Татарстан, г. Казань, Приволжский 
р-н, ул. Магистральная, д. 18, ИК-19, отр. 5). 

Прошу о жене и детях
«Дорогие во Христе! Помогите моей жене 

и детям — 9 и 11 лет: они очень нуждаются и 
в одежде и в питании. Они будут рады любой 
помощи! И еще… я очень хочу их увидеть, быть 
может, Господь побудит кого-нибудь помочь им 
финансово, чтобы они могли купить билеты и 
приехать ко мне на свидание. Буду молиться о 
вашей доброте! Адрес: 669457 Иркутская обл., 
Алорский р-н, с. Апхульта, ул. Ленина, д. 6-2 
Довгий Татьяна Валерьевна». 

Андрей Чупров (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. 
Советская, д. 6, ИК-6, отр. 3, кам. 70, ПЛС). 

Духовная поддержка
«Я хочу стать человеком, для которого 

Новый Завет станет руководством к действию 
в любой сфере жизни. Я не могу сейчас назвать 
себя христианином, мне трудно описать, что у 
меня внутри, я стою на распутье… Я не знаю 
куда идти, потому что вся моя жизнь — сплош-
ные ошибки. Я боюсь снова что-то сделать 
не так. Очень прошу молитв и духовной под-
держки!»
Александр Прудников (184355 Мурманская обл., Кольский р-н, п. 

Мурмаши, ул. Зеленая, д. 14а, ИК-16, отр. 2).

«Только будучи приговоренным к тюрем-
ному сроку до конца дней своих, я задумался 
о смысли жизни и о том, где будет моя душа 
после смерти. Здесь я обратился ко Христу. 
Не могу сказать, что я тверд в вере, да и образ 
жизни у меня не всегда христианский… Я верю, 
что найдутся люди, кому не безразлична судьба 

грешника, и напишут мне пару строк. Я очень 
нуждаюсь в духовной поддержке!»

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

Инвалидная коляска
«В конце 2015 года у меня отказали ноги. 

Какое-то время я передвигался на костылях, а 
теперь просто ползаю… Я не могу обходиться 
без посторонней помощи, и это очень непросто 
в наших местах. Если бы была у меня коляска, 
я бы смог ухаживать за собой, я так мечтаю 
об этом! Быть может, у кого-то есть ненужная, 
старая, как бы она меня спасла!..»

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

Лекарства
«Мое письмо публиковали в прошлом 

номере, но у меня сменился адрес! Я очень 
нуждаюсь в лекарствах для поддержания 
работы печени. Это фосфоглив или эссенциале 
форте и витамины. Также буду благодарен за 
очки +1,5, тяжело читать».

Евгений Сидоренко (66011 г. Красноярск, п. Индустриальный, ул. 
Кразовская, д. 6, ИК-27, отр. 11). 

«Нуждаюсь в медикаментах от тромбофле-
бита — троксевазин, витаминах — мильгама и 
альмагель для желудка. Буду очень благодарен 
за помощь!»

Сергей Крамар (222160 Беларусь, г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, 
Т-8, п/з).

«Дорогие во Христе! Если кто имеет воз-
можность, помогите мне в поддержании здо-
ровья. Печень разрушается из-за вирусного 
гепатита, и я очень нуждаюсь в медикаментах. 
Если кого Господь побудит помочь, пишите, я 
сообщу, что мне нужно». 

Альберт Бандин (618545 Пермский край, г. Соликамск,
ул. Карналлитовая, д. 98, ОИК-2, ИК-2, ПЛС).  

Очки
Сергей Коновалов +2 (195213 Санкт-

Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 22, 
ИК-7, отр. 1), Владимир Харчевников -1,5 
(403532 Волгоградская обл., г. Фролово, 
ул. Хлеборобная, д. 107, ИК-25), Владимир 
Герцов +2 (247755 Беларусь, Гомельская обл., 
Михалковский с/с, ИК-20, отр. 11, бр. 112). 

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

Дорогие друзья! Если вы желаете получать журнал «Евангелие за колю-
чей проволокой» по подписке из Каталога «Почты России», но не имеете на это 
средств, напишите нам в редакцию письмо с пометкой на конверте «Подписка».

Редакция
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«Только Господь знает, что для нас лучше, только Он ведает времена и сроки. В моем случае Он усмотрел 
даже то, что мне будет во благо. Люди неверующие скажут: «А что тут благого, когда тебе дали двадцать четыре 
года особого режима?» Но только благодаря тому, что я получил такой срок и потерял все, что хочет иметь 

человек, я обрел покаяние, веру, спасение и смысл жизни. 
А сколько Господь излил на меня Своей любви, милости и 
благословений — словами не передать! И я не перестаю Его 
благодарить за все, что Он мне дал. А дал Он мне неизмеримо 
больше, чем я потерял, как для земной жизни, так и для веч-
ности с Ним. Бог дал мне снова обрести семью, восстановил 
отношения с сыном, дает все необходимое, чтобы я свиде-
тельствовал миру о Его безграничной любви. 

Всего, что у меня уже есть, не описать, а благословения 
льются, как из неисчерпаемого источника. Сейчас решается 
вопрос о моем досрочном освобождении, и я верю, что реше-
ние будет положительным. Оставшуюся жизнь я посвящаю 
служению Господу и ни разу за восемнадцать лет после покая-
ния я об этом не сожалел. Дай, Господь, чтоб и другие бывшие 
преступники стали Твоими служителями и благовестниками 
миру!»

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

Быть благодарными за все
«Приветствую всех братьев и сестер! 

Последнее время на страницах журнала я редко 
вижу братьев из украинских зон и тюрем, хочу 
исправить это положение и сказать всем: доро-
гие во Христе, мы живы Христом, мы помним, 
молимся и благодарим Господа за всех вас!

Расскажу о нас. Мы — это церковь христиан, 
уверовавших и крещенных в пожизненной тюрь-
ме г. Винницы.  Мы — церковь в узах, и так как 
мы — Церковь, то имеем свободу, несмотря на 
десятки дверей, заборов, решеток и колючек. Это 
свобода истинная, какую дает только Господь: 
«Итак, если Сын освободит вас, то истинно сво-
бодны будете» (Ин. 8:36). И от имени братьев во 
Христе из нашей церкви могу засвидетельство-
вать, что мы уже не в тюрьме. Эти стены, охрана, 

стесненные обстоятельства не могут лишить нас свободы во Христе! Когда-то мы были на воле, кто-то 
двадцать лет назад, кто-то больше, сам я в этих местах с 1996 года (был еще приговорен к расстрелу), но 
были ли мы действительно свободны? Скажу с уверенностью — нет, то была жизнь без цели. Конечно, 
тогда я считал, как и многие, что у меня есть цель… А на самом деле это был обман. Только покаявшись в 
грехах и в жизни без Бога, только приняв Иисуса Христа не только Спасителем, но и Господином всей своей 
жизни, можно начать идти к цели. Как писал апостол Павел: «…забывая заднее и простираясь вперед, 
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:13-14). Нельзя останавли-
ваться и успокаиваться, ведь жизнь нового творения — это жизнь верой: «…от веры в веру, как написано: 
праведный верою жив будет» (Рим. 1:17). И на молитвы верой и на жизнь в вере Господь отвечает! 

Уже второй десяток лет живет наша церковь, и бывали разные периоды: то полная свобода и возмож-
ность встречаться и собираться в отведенном месте, а были и трудности, когда братьев служителей со сво-
боды не пускали, а нас не выводили из камер. Но мы обращались к Тому, Кто силен открыть любые двери. 
И Бог выходил навстречу! «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение 
твердынь: ими ниспровергаем замыслы» (2 Кор. 10:4). 

Из своей жизни со Христом могу засвидетельствовать, что молитва обладает невероятной силой! 
Особенно, если это молитвы в согласии, как Иисус говорил: «…если двое из вас согласятся на земле про-
сить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (Мф. 18:19). По Божьей 
милости, когда собираемся с братьями, то обязательно вместе в согласии молимся. Встаем в круг и воз-
носим Богу хвалу, открываем свои нужды, переживания, просьбы. Всегда молимся о братьях и служите-
лях, которые приходят к нам (Петр Гречкосей, Степан Киналь, Павел Ищук, Александр Тимченко, Сергей 
Гачковский, Сергей Победа), и, конечно, молимся об освобождении от уз неволи, чтобы продолжить 
служением Христу свою земную жизнь на свободе. 

Хочу подчеркнуть, и это очень важно, что не следует думать, что достаточно помолиться один или два 
раза. Нет! Мы должны стучать в небесные врата день и ночь, не переставая. Ведь молятся многие, а после 
года-трех унывают, становятся теплыми. Не получая ответов на молитвы, некоторые ослабевают в вере. А 
ведь «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Слова «осущест-
вление ожидаемого» говорят о процессе, это та самая жизнь «от веры в веру». Сколько она будет длиться? 
Пять, десять или двадцать пять лет — это не наша сфера. Времена и сроки у Господа! Вспомните Авраама, 
который ждал сына обетования двадцать пять лет! Наш удел — верить, молиться, «…воздевая чистые 
руки…» (1 Тим. 2:8), и быть благодарными за все. Надо молиться до тех пор, пока не придет ответ от Бога. 

Братья и сестры, если хотите испытать силу Божью, то мы должны усиленно и постоянно молиться. 
Будем продолжать молиться и искать живого общения с Богом, и Бог ответит! Мы же будем принимать 
любой ответ от Господа с благодарностью». 

Сергей Романов (21001 Украина, г. Винница, ул. Брацлавська, д. 2, УПВ-1, ДУ). 

«И, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем 
заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним» (1 Ин. 3:22)

Малая часть нашей церкви и братья со свободы

Братья ИК-9, г. Рубцовск Алтайского края с тюремными служителями

Владимир Гайдабура с женой Татьяной, ее мамой и пасто-
ром церкви «Божий Дом» Владимиром Ананьевым (г. Уфа)

Братья ИК-2, п. Шара-Горохон Забайкальского края

«Благо мне, что 
я пострадал, 

дабы научиться 
уставам Твоим» 

(Пс. 118:71)

«Ибо, где двое 
или трое собраны 

во имя Мое, там 
Я посреди них»

(Мф. 18:20)

Мне во благо
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