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Такой вопрос, дорогие друзья, нередко можно встретить 
в ваших письмах. Где же истина? Если Бог один, то почему так 
много вероисповеданий? На страницах нашего журнала мы не 
хотим навязывать вам какую-либо точку зрения. Кто-то сказал, 
что у «Бога есть только добровольцы». Действительно, это так. 
Господь никого не заставляет веровать в Него. В Евангелии от 
Иоанна мы можем прочитать: «Тогда Иисус сказал двенадцати: не 
хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! К кому 
нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин.6:67-68).

Нелегко принять решение, когда есть выбор. Но в свое время 
апостол Петр твердо решил следовать за Христом. И не ошибся. 

Если мы также решили идти за Господом, покаявшись в 
грехах, то это серьезный, ответственный поступок. Пока сделан 
только первый шаг. Впереди предстоит узкий путь, полный 
испытаний, а не «ковровая дорожка в рай», как некоторые про-
поведуют. «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир», — предупреждает Христос. Божий призыв «Будь тверд и 
мужествен!» побуждает не сдаваться и преодолевать трудности.

Печально читать письма братьев, которые решили служить 
Господу, но не смогли достойно пройти испытания после осво-
бождения из уз. На их конверте вновь обратный адрес колонии. 
Если надеяться только на свои силы, то, увы, легко потерпеть 
поражение. «Терпением спасайте души ваши», — советует нам 
Господь. И не спешить, «не бежать впереди паровоза», как гово-
рят, а последовательно, с Божьей помощью, разрешать пробле-
мы. Если мы верны Господу, то и Он помогает нам в решении раз-
личных бытовых вопросов, которые, несомненно, также важны.

А если вы еще сомневаетесь в принятии веры, то не медлите 
с этим. Можно много рассуждать о смысле жизни и прочитать 
немало различных книг на эту тему, вот только вопрос о спасе-
нии бессмертной души имеет однозначный ответ для всех неза-
висимо от национальности и страны проживания. «Ибо нет дру-
гого имени под небом, данного человекам, которым надлежало 
бы нам спастись» (Деян.4:12).

Веруй во Христа и спасен будешь! Решение только за тобой, 
уважаемый читатель!

Эдуард Заведеев
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РЕШЕНИЕ
«Славен Ты, Господь! Твое благословение 
нисходит в мир человеческий во всей полноте. 
Господи, Боже мой! Я благодарна тебе за то, 
что Ты всегда стучишь в мое сердце и даешь 
мне Свою небесную любовь. Я благодарна Тебе 
за церковь, за моих братьев и сестер, за все 
прекрасные минуты моей жизни. Удостой меня 
быть орудием мира Твоего, чтобы я вносила 
любовь туда, где царит ненависть. Чтобы я 
прощала, где обижают, чтобы я соединяла, 
где ссорятся, чтобы я говорила правду там, 
где господствует ложь. Помоги мне сохранять 
веру, где давит сомнение, и вселять надежду, 
где мучает отчаяние. Господи, дай быть светом 
во тьме, утешением среди горя. Да благослови и 
прославься в каждом из нас, наш любящий Бог 
Отец, Сын и Святой Дух! Аминь».

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

Как принять правильное 
решение и не ошибиться?
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Я.Н. Пейсти (1920 - 2010 гг.)

О чем говорит нам явление Иисуса Христа Сына Божьего на нашу землю? О возмож-
ности нового начала для каждого из нас! Не мечтал ли и  ты, мой друг, о такой возмож-
ности: начать жизнь с начала? 

«Конечно мечтал, — скажешь ты, — и много раз! Так хотелось бы избавиться от своих 
пороков, но до сих пор, сколько я ни старался, ничего у меня не получалось, а наоборот, я 
погружаюсь все глубже и глубже в болото безнадежности. Так хотелось бы начать жизнь 
снова на высшем уровне». Друг мой, но я хочу сказать, что такая возможность есть и она 
доступна тебе.

Что привлекало и тянуло людей к Иисусу, когда Он ходил по земле? Надежда. Все Его 
заявления, проповеди, беседы давали людям надежду, надежду на новую жизнь. Подобно 
магниту Он притягивал к Себе всякого рода грешников. Это, однако, сильно раздражало 
религиозных лидеров — фарисеев и книжников. Они же, слушая Иисуса, роптали, что Он, 
мол, принимает таких недостойных людей и даже ест с ними. Почему они были такими 
злыми и недовольными? От зависти! Их чисто законническая и обрядовая религия не 
признавала и не привлекала таких людей. Она им ничего не предлагала, кроме допол-
нительного бремени. Человек продолжал быть таким же, без всяких изменений. Сердце 
оставалось лукавым, каким оно всегда и было.

Однажды, когда вокруг Христа собрались люди, чтобы послушать Его, пришли 
фарисеи и саддукеи. И Господь им рассказал три притчи, все они давали шанс на новое 
начало. С особым вниманием Его слушали мытари и грешники, а религиозные вожди 
опять роптали. 

Как четко и ясно притчей Христос указывает на возможность нового начала жизни 
через пример падшего человека — блудного сына. Да, Христос показал человека, кото-
рому ниже уже невозможно пасть, и Он показал, что и ему дана возможность начать 
жизнь сначала. Этот юноша, оставив родной дом и взяв свою долю наследства у еще 
живого отца, отправляется в далекую страну. Там он теряет все. Он остается без копейки, 
покинутый всеми, одинокий, потерявший свой человеческий облик, и питается со свинья-
ми их пищей — рожками. И после этого ему предоставляется шанс начать все сначала. И 
такое начало Христос пришел возвестить всем людям, Он пришел сказать, что оно акту-
ально, что все могут пережить новое рождение, стать новыми людьми, что Он обещает 
это сделать Сам для каждого желающего. В этом и заключается подлинное христианство, 
евангельская весть.

Мой друг, может быть, ты сейчас находишься в такой 
ситуации. Ты говоришь, что хуже, чем сейчас, уже невозможно, что 
ты — самый несчастный человек, заброшенный, всеми покинутый,  
обречен на погибель и что нет ни малейшей надежды для тебя. Нет, 
для тебя есть надежда. Тебе Господь предлагает прощение грехов, 
новую жизнь и спасение твоей бессмертной души.

Рассказывая притчу о блудном сыне, Христос хочет сказать, 
что именно ты, мой друг, считающий себя забытым всеми и даже 
Богом, имеешь надежду. Вот, ты говоришь: «Сколько раз я пробовал 
выбраться из этих трудных обстоятельств, и ничего не получилось, 
стало еще хуже. Я потерял все». Как раз могу тебе с уверенностью 
сказать на основании Слова Божьего, что ты не прав. Сам Господь 
говорит о надежде для тебя, ты не покинут. У тебя есть Друг, 
Который тебя не забыл, и Он тебе говорит: «Я тебя люблю таким, 
какой ты есть, Я отдал Свою жизнь за тебя, пролил Свою кровь, 
чтобы дать тебе возможность нового начала». 

Христос сегодня, прямо сейчас, предлагает тебе это новое нача-
ло. Однако оно не произойдет само собой и результатов никаких не 
даст, если только ты будешь слушать об этом и ожидать. Разбойник 
на кресте сделал то, что мог, больше от него ничего не требовалось. 
Он принял решение и обратился к Спасителю, распятому около 
Него, и просил Его: «…помяни меня, Господи, когда приидешь в 
Царствие Твое!» (Лк. 23:42). Подойти к такому решению Господь 
дает способность всякому желающему иметь новую жизнь.

Что же тебе нужно сделать? О блудном сыне, который пас 
свиней «И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые 
ели свиньи, но никто не давал ему» (Лк.15:16), сказано, что он при-
шел в себя. Что это значит? Он готов был не только увидеть свою 
отчаянную ситуацию, но и признать свою вину. Он понял, что никто 
другой не виноват в его проблемах, только он сам. И тогда он при-
нял решение идти к отцу. 

Первое — ты должен признать свою вину, что твой грех при-
вел тебя к краху, к погибели. Второе ты должен оставить свой грех, 
свой прошлый образ жизни, отвернуться от него. И третье — тебе 
необходимо вернуться домой к ожидающему тебя Богу — Отцу. 
Сделай это сейчас, не откладывай. Прими решение. Ведь блудный 
сын не только сказал: «Встану, пойду к отцу моему...», но он встал и 
пошел (Лк.15:18).

Милый друг, если ты поступишь так, то Библия обещает тебе 
совершенно новое начало. То, что казалось невозможным, теперь 
стало возможным во Иисусе Христе. Ты не изменишь сам себя, тебе 
нужно решиться дать Богу изменить тебя, чтобы Он дал тебе новое 
начало. Он может и Он готов.

Когда отец увидел приближающегося сына, он побежал ему 
навстречу, обнял его, стал целовать, велел слугам дать ему новую 
одежду, новую обувь и перстень на руку его. Все стало новым, 
старого уже нет. Он теперь по-настоящему сын. Он стал новым 
человеком, началось все новое, а это сделал возможным его отец.

Вот это и есть причина, почему Христос пришел на эту землю, 
чтобы сделать возможным то, что человеку было невозможно, 
сделать нас новыми людьми, дать нам новое начало, родить нас 
свыше, заново. 

И это Бог предлагает тебе сейчас. Есть надежда! Воспользуйся 
этой возможностью, прими решение, не откладывай ни на одну 
минуту. Приди к Иисусу сейчас, и Он Сам совершит это чудо в твоей 
жизни.

Прими решение
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Начиная с сознательного возраста вся жизнь человека представляет 
собой непрерывный процесс принятия решений. История сохранила для нас много 
примеров замечательных решений, принятых царями, полководцами, военачальни-
ками и даже простыми людьми, решений, которые имели судьбоносный характер. Все 
люди без исключения знают, что такое принятие решений. И этого не удается избежать 
никому. Даже отказ от выбора — это тоже выбор. Одна из древних мудростей гласит: 
«Единственная реальная проблема в жизни состоит в том, чтобы решить, что делать 
дальше». 

В каждый момент жизни мы принимаем решения. Жизнь человека строится на 
принципе принятия решений. Мы вообще не можем жить без этого постоянного выбо-
ра, как поступить. Бог создал нас таковыми, со свободной волей, со способностью само-
стоятельно решать, как поступать в той или иной ситуации. Но мы несем и ответствен-
ность за наши решения, ответственность перед Богом, и каждый день, каждый час, 
каждую минуту мы лично отвечаем перед Ним за тот или иной выбор. За свои действия, 
за свои слова, даже за свои мысли. 

Способность принимать решения, так же как способность к общению и обмену 
информацией, — это важное качество человеческого разума, которое развивается в 
нас. Большинство повседневных решений мы принимаем автоматически. Другие реше-
ния заставляют нас ненадолго задуматься. Но существуют и такие решения, которые 
захватывают все наше внимание и вынуждают мучиться и терзаться сомнениями. 

Как принять правильное решение? Бог дал нам Свое Слово — Библию, где есть 
ответы на все вопросы бытия человека и где Бог раскрывает смысл нашей жизни на 
земле. В Писании сказано: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в 
ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь 
успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (И.Нав.1:8), «Все Писание 
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для настав-
ления в праведности» (2 Тим.3:16). Псалмопевец говорит: «Я видел предел всякого 
совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна» (Пс.118:96), иными словами, у 
Бога есть ключи к принятию всех решений. И Апостол Иаков советует нам для принятия 
мудрых, верных, правильных решений обращаться к Небесному Отцу: «Если же у кого 
из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и 
дастся ему» (Иак.1:5).

Обычно мы, люди, не задумываемся об этом жизненноважном процессе постоянно-
го принятия решений. Но ведь если задуматься, принятое сейчас решение может ока-
зать влияние на весь день, неделю, месяц, год и даже на всю жизнь. Сколько решений  

нам приходится принимать за свою жизнь! Сознательных и неосознанных, малень-
ких и больших, трудных и простых. Иногда кажется, что не таких уж и важных. Вот, 
например, маленькие решения, которые относятся к нашей повседневной жизни. Их 
много, но это не значит, что они незначительны. Например: нужно решить, вечером 
посмотреть фильм или почитать Библию? Вроде маленькое решение, но от него зави-
сит не только наше духовное состояние сегодня, но и дальнейшие решения, которые 
появятся в результате нашего действия. Куда они приведут?

Психология отмечает, что все наши решения управляются двумя мотивирующими 
силами: одна позитивная — решение относительно того, что желаемо и приятно, и дру-
гая негативная — решение удалиться от нежелательного и неприятного. И, как правило, 
перед нами стоит не выбор из двух вариантов — в чистом виде добро или откровенное 
зло, а бывают возможны много неоднозначных прямых и косвенных решений. И вот 
мы уже порою не знаем, как поступить, что выбрать. И здесь выбор целиком зависит от 
нашего духовного состояния. 

Апостол Павел дает очень мудрый совет: «…Блажен, кто не осуждает себя в том, 
что избирает. А сомневающийся… осуждается, потому что не по вере; а все, что не по 
вере, — грех» (Рим.14:22-23). Хотя Павел говорит в этих стихах о пище, но этот совет 
касается любого решения, ведь все, что мы делаем не по вере, — грех. Когда мы посту-
паем в соответствии с волей Господа, по вере в Него, то на сердце и в душе у нас всегда 
будет спокойно.

А теперь давайте задумаемся: а какое все-таки самое важное решение? И можно ли 
его выделить из всего многообразия жизни? Решение более важное, чем то, какую про-
фессию выбрать, с кем вступить в брак, где учиться, работать, жить? Да, такое решение 
есть! И оно касается вашей души и вечности, где вы ее проведете. Большинство людей 
стараются не думать об этом. Но это реальность. А вы готовы к жизни после смерти? 
Знаете ли вы, что человек не просто живой организм, человек — личность, он обладает 
духовным началом. И когда тело умирает, что-то происходит с душой человека — его 
внутренним «я», его личностью и его разумом, волей, эмоциями. И что же? Душа не уми-
рает. И где он будет проводить вечность, зависит от Бога, поэтому перед Ним так важно 
решение, которое вы примете сегодня. Вы сделали свой выбор? Это решение никто не 
примет за вас. Бог даровал всем людям свободную волю. Он не станет принуждать нас 
выбрать Его сторону. Как Он не принуждал Люцифера и его ангелов, которые восстали 
против Бога. Это был их выбор. Но давайте помнить, что неправильный выбор сегодня 
для вас может стать роковым и повлечь за собой вечное наказание.

Иисус сказал: «…Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня» (Ин.14:6). Заметьте, Он не говорит, что укажет нам путь. Он говорит, что Он 
и есть путь! Каков же он, путь Христа? Путь Христа — это путь душевного мира. Иисус 
сказал ученикам: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам…» (Ин.14:27). На пути Христа вы 
испытаете внутренний мир и покой. Путь Христа — это путь духовной чистоты. В Библии 
сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф.5:8). Путь Христа — это 
путь любви. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою», — сказал Иисус (Ин.13:35). Путь Христа — это путь послушания. Истинный 
христианин служит только одному Господу Иисусу. Путь Христа — это путь жизни. 
Иисус сказал: «…Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин.10:10). 
Жизнь во Христе — это и наше настоящее, и наше будущее; Бог хочет, чтобы мы уже 
сегодня жили во Христе, сейчас, и это делает жизнь христианина полной и цельной. 
У вечной жизни нет конца. Она не кончается с физической смертью, а продолжается 
бесконечно. Поэтому христианин не боится смерти. Библия говорит: «Имеющий Сына 
Божия имеет жизнь…» (1 Ин.5:12). 

Как получить прощение грехов, спасение души, жизнь вечную, как стать честным, 
добрым и верным? Библия говорит, что для этого человеку нужно уверовать во Христа 
и родиться свыше — стать чадом Божьим: «Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: “долж-
но вам родиться свыше”» (Ин.3:7), «…если кто не родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия» (Ин.3:3). Что это значит? Рождение свыше — это и есть самое важное 
решение в жизни человека. Это решение нужно не только принять, но и выполнить с 
Божьей помощью. Бог призывает каждого прийти к Нему и каждому обещает вечное 
блаженство в раю. Решение — за вами!

Подготовила Ирина Бруггер

Решение
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«…но для слова Божия нет уз»  (2 Тим.2:9)
Вроде совсем недавно я узнал, что Бог живой, вечен, 

долготерпелив, милосерд, неизменен и очень любит меня, 
а с того дня прошло уже почти десять лет, но до мельчай-
ших подробностей я помню, как это происходило. В моем 
сердце в то время царили боль, разочарование, жалость к 
себе и пустота. Но вдруг что-то произошло, и в нем появи-
лись свет, теплота, жажда деятельности и жизни, отзыв-
чивость и любовь к окружающим. И слезы, слезы, слезы 
— это Господь сокрушил мое каменно-ледяное сердце 
и вошел в него. Уверовал я в Господа Иисуса Христа, в 
Котором нашел настоящего Друга, 27 сентября 2000 года, 
находясь в Чистопольской тюрьме. 

«И уже не я живу, но живет во мне Христос…» 
(Гал.2:20). Каждый день я вижу Его провидение, нежную 
заботу обо мне и работу со мной в том месте, где, каза-
лось бы, Он не должен вмешиваться в ход событий. Ведь 
колония строгого режима — это территория сатаны, где 
неверующие осужденные в большинстве случаев его вер-
ные слуги — злые и жестокие люди, которые ощущают 
себя жертвой несправедливости, не сознавая того, что 
сами виноваты в собственной изоляции от общества. 
Здесь живут по неписаному закону: «Не верь, не бойся, не 
проси!», поэтому так мало искренних, открытых, чистых, 
радостных лиц. 

И я был некогда «тьма», а теперь — «свет в Господе», 
и теперь я не только должен, но и обязан, поскольку пережил второе рождение, жить 
достойно звания, в которое призван, являя окружающим смирение, терпение и любовь 
Христовы. Сложно ли это? Для человека, пожалуй, да, но для Бога возможно все!

Более двенадцати лет живя среди людей, чьи судьбы искалечены сатаной и изло-
маны страданием, я все больше и больше понимаю, что все мы, хотя и не показываем 
вида, страстно желаем одного: чтобы рядом был кто-то, кто любит и готов забыть о себе, 
кто готов больше слушать, чем говорить. И кто, как не мы, христиане, обязаны явить 
Христа этим людям! «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» 
(2 Тим.1:7). И не важно, что мы сделаем: выслушаем, дадим совет, помолимся или чем-то 
поможем, Господь знает и понимает важность этого. Ведь мы, христиане, должны стре-
миться творить «…добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф.2:10). 

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков» 
(Кол.3:23). Но вся слава только Ему — Иисусу Христу, Господу нашему! За все, все, все 
— слава, слава, слава! Аллилуйя!

И все-таки слова особой благодарности в молитвах я приношу Господу за Его обе-
тования, которые не изменяются и будут неизменны всегда. «…Ибо Сам сказал: “не 
оставлю тебя и не покину тебя”» (Евр.13:5).

«Просите, и дано будет вам…» (Мф.7:7). Только Господь может придать просящему 
твердость духа в противостоянии окружающим его соблазнам или пошлет навстречу 
помощника-друга, который поможет устоять. Я принял решение — искать волю Божию, 
и Он дал мне жену Александру, любимую половинку, которую Господь послал мне 23 
декабря 2004 года и соединил нас. «Посему оставит человек отца своего и мать и при-
лепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика…» (Еф.5:31-32). 

Глядя на самоотверженную работу жены на Божьей ниве — она несет нелегкое 
тюремное служение от церкви «Слово веры» г. Казани — и благодаря работе Духа 
Святого со мной, я начинаю понимать, что мы — странники в этом падшем мире, через 
который проходим, направляясь домой, к Богу, избрав для себя целью не мирскую обе-
спеченность, а небесную славу. 

«…ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть» (Флп.4:11), проводя 
больше времени в молитвах и чтении Слова Божьего. И не важно, что я нахожусь в узах 
(по закону я свободен во Христе!) и достигаю того возраста, когда начинает садиться 
зрение, силы уходят, и прежние высоты кажутся недосягаемыми — я не отчаиваюсь, 
а радуюсь! Ведь «…если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется» (2 Кор.4:16). И хотя очень сильно мне хочется на свободу, верю, что Бог 
все усмотрит.

Сейчас, в связи с реформированием уголовно-исполнительной системы России, 
нарушается привычный для многих ход жизни в колониях. Люди волнуются. А я, слава 
Господу, не вижу «сюрприза» для возрожденных христиан. Это не слепая судьба крутит 
свое колесо. Это наш Добрый Пастырь решил вывести нас из привычных обстоятельств. 
При этом Он Сам идет впереди, храня и направляя каждого. При этом Он хорошо знает 
наши возможности и никогда не поведет по дороге, по которой мы не сможем пройти. 
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, 
а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер.29:11).

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

Решение — стать новым человеком

Василий и Александра Заскокины «…все возможно Богу» (Мк.10:27)
«Около 20 лет своей жизни я провела как в тумане. Я ненавидела утро, потому что 

утром начинался «кумар» и надо думать, где брать новую дозу… Надо искать, кого обдурить, 
что продать или на крайний случай как выпросить деньги у матери… Всю жизнь и я сама, 
и окружающие считали меня сильным человеком, но настал такой момент, когда я стала 
бессильной перед властью наркотика: и физически, и психически. Первый срок был очень 
мучительным: сидеть оказалось тяжело. Такого количества страдающих женщин я никогда не 
видела: столько социальных слоев, возрастов и уровней развития одновременно и в одном 
месте, объединенных одной судьбой! Некоторые даже никогда в жизни не слышали детских 
сказок и песенок! Верующих сестер постоянно критиковали, презирали, затыкали им рты. А 
они… они молились за всех и за меня тоже.

Через их молитвы Бог коснулся моего сердца. Я начала читать Новый Завет, псалмы, 
молила Бога, чтобы освободил меня поскорее. И милость Божья явилась в моей жизни: из 
шести с половиной лет я отсидела три года. Вышла, побыла полгода дома и уехала в реабили-
тационный христианский центр, а через год — в другой. Потом вернулась домой, работала, 
посещала церковь и общения с братьями и сестрами — я была счастлива. 

И тут сатана начал подходить с разными соблазнами: то одно, то другое предложит. И я 
возгордилась… Я присвоила всю славу себе, мол, вот я какая благословенная сестра, сколь-
ко мне Господь доверил, открыл, как Он действует через меня, как через избранный сосуд, 
вот какая я сильная. Извечный грех — гордыня — незаметно возобладал надо мной, и славу 
извечного Бога я начала приписывать себе: творение начало гордиться, что научилось жить 
без своего Творца. 

И далее — падение, и снова срок три года. Господу снова пришлось трудиться, чтобы 
из осколков собрать новый сосуд моей души. Но нет ничего невозможного для Бога, вечная 
Ему слава! За колючей проволокой я свободна! Господь благословил меня, Он простил мою 
гордыню, Он подарил мне благословенных сестер, мы — как одна семья. У нас столько сви-
детельств любви Божьей каждый день, мы молимся, поем, радуемся Божьему присутствию в 
нашей жизни. И теперь, когда я вновь выйду на свободу, я никогда не забуду, чья это заслуга! 
Вся слава Господу!»

Ирина Дерепаско (352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-3, бр.71). 

Падение — как результат
неправильного решения
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* * *
Еще одно лето, еще одна осень,
Еще один год безвозвратно канул,
Уже в волосах замечаю я проседь…
А впрочем, я счастлив — я смерть обманул!
Однажды отрекшись от жизни привычной,
Считать недосуг мне тоскливо лета.
Я странник на этой земле горемычной,
И дни моих странствий на ней — суета.
Ни ада, ни смерти уже не пугаюсь
И славлю за все Иисуса Христа!
Я грешен вчера, но сегодня я каюсь,
Смиренно склонясь у подножья креста.

Прислал Александр Греба
(629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 2, ПЛС).

* * *
От любви смысл в жизни рождается
С каждым днем все сильней и сильней.
Что я сделал? — Так то, что покаялся,
И Господь повернулся ко мне!
Он явился ко мне в заточении,
В виде света, открывшего дверь.
И я понял, что это — спасение,
Ухватившись, — не брошу теперь.
Буду жить, имя Господа славить.
Дай, Бог, сил сохранить, соблюсти,
Дух Святой, помоги не оставить,
Укрепи мою веру в пути.

Прислал Николай Ермушин
(Кемеровская обл., г. Новокузнецк).

* * *
Я сам познал разврат и роскошь,
Я сам блуждал в туннеле тьмы…
Но я давно покончил с прошлым —
Мне Бог помог! Глаза открыл!
Я осознал свою ничтожность —
В сравненье с Вечным и Живым,
Я во Христе обрел покорность,
Решенье принял — стал другим! 
Идут года, Христос со мною,
Моя отрада только в Нем!
Я с Ним и сердцем, и душою,
И Им я заново рожден. 
Я вновь иду по жизни этой,
Иду с улыбкой на лице,
Теплом и нежностью согретый,
Кричу: «Спасибо, Бог, Тебе!»

Прислал Витас Жиглис
(629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 8, ПЛС).

* * *
Входите тесными вратами,
Да не прельстит вас суета,
Как стольких жаждущих пред вами,
Искать широкие врата.
Входите тесными вратами,
Но чтобы вам их не минуть,
Вы прежде, зоркость обретая,
Единственный найдете путь.
Несметны ложные дороги,
Тропинка истины одна
Идет средь искушений многих,
Сквозит над бездною она. 
Над временами, над врагами,
Над тьмой страстей, на мглою бед
Входите тесными вратами:
За ними — безграничный свет.

Прислала Мария Брылева
(Новосибирская обл., с. Рождественка). 

Боже, вот я!
Драгоценную веру в сердце храня,
Воспеваю Владыку Святого,
Говорю со Христом в протяжении дня,
Возвещая, что сердце готово
В доброй воле на подвига тропы ступить
Прямо ныне же, прямо сегодня,
И до дна непременно глотками испить
Драгоценную чашу Господню.
Невзирая на то, что и смерть, и позор
Ожидают меня в поднебесной,
Ибо Бог обращает мой видящий взор
К бесконечности славы воскресной.
А не в тленную краткую суть бытия,
Не на что-то такое от тленья,
И Христу оглашается: «Боже, вот я,
Ожидаю Твои повеленья!»

Прислал Андрей Смехов
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ЖХ-385/1, ПЛС). 

* * *
Хоть благость Бога всемогуща, —
Им покаянье нам дано, —
Мой брат, читая эти строки,
Запомни для себя одно:
Спасенье будет лишь тем грешным,
Кто искренне отвергнул грех,
Жизнь беззаконную оставил
И сладость позабыл утех.

Прислал  Максим Петров
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

* * *
Спасайся, друг, пока живой!
Спасай других, пока не поздно.
Господь — любовь, Господь благой,
Бесценный дар прими серьезно:
Жизнь вечную на небесах
Там смех и радость и веселье.
Угодным будь в Его глазах,
В душе пусть будет новоселье,
Где поселился Дух Святой,
Переродив твои основы.
Живи с прекрасною душой,
В которой только Божье Слово!

Прислал Игорь Суров
(Алтайский край, с. Плотниково). 
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Из свидетельства Романа Музаева:
«Я благодарю Господа, что имею возможность обратиться к тем, кто сейчас сидит, 

обратиться в простоте сердца, как ребенок. Пусть все, кто будет читать это свидетельство, 
задумаются о будущности и надежде. Может быть, ты, дорогой друг, сейчас находишься 
где-то в далекой тюрьме или в холодной, сырой камере, я обращаюсь лично к тебе! В 
прошлом я преступник, рецидивист, убийца, находившийся на «положении» в крытых 
тюрьмах, проведший в камерах и зонах в общей сложности более 20 лет. Но это все оказа-
лось ничто, все пустота! Только во Христе я смог найти то должное «положение», которое 
смогло сделать меня по-настоящему счастливым и радостным.

Освободившись в очередной раз, я стал искать церковь. И мне подсказали адрес, где 
проходят служения. К своему огромному удивлению там я встретил много своих старых 
друзей по прошлой жизни. У них горели глаза, лица были исполнены радостью. Первая 
моя мысль была: укололись каким-то новым наркотиком! Собрание подходило к концу, и 

«Я принял решение — жить для Христа!»
они предложили мне: «Рома! Принимай Иисуса и держись за Него, как за единствен-

ную надежную, крепкую пристань в этом бушующем океане жизни». А ведь за свои годы, 
проведенные в зонах, тюрьмах, лагерях и камерах я могу смело сказать, что я не видел 
ничего доброго и светлого. Отчаяние, злость, ожесточение и безысходность — вот то, что 
владычествовало в моем сердце. Я никогда не был женат, не имел детей, не знал, что такое 
работать, трудиться честно своими руками. 

И вот прошло время, более 9 лет… Все изменилось в моей судьбе! Теперь я Божье 
дитя! Я имею прекрасную супругу и семью. У меня есть работа, да какая еще работа! Бог 
даровал мне возможность трудиться в школе на должности заместителя директора. Ну 
кто бы мог такое подумать! Я — преступник, закоренелый до мозга костей, рецидивист, 
убийца, просидевший в зонах более 20 лет, — и замдиректора школы! Вот уже 9 лет как 
я живу новой жизнью, и эти чудеса перемен в моей судьбе не прекращаются, их проис-
ходит больше и больше в моей личной жизни и в жизни моей семьи. Я счастлив, что могу 
сегодня честно трудиться и радоваться тому, что мой труд приносит пользу. Бывший нар-
коман радуется жизни, наслаждается каждым прожитым днем, но уже без дозы и укола. 
И это все Господь!

В школе, по роду своей деятельности, я имею доступ к деньгам, большим денежным 
суммам для выдачи сотрудникам зарплаты. По 200-250 тысяч рублей проходят через 
мои руки. И мне доверяют, мне верят, со мной советуются! Во мне рассмотрели честного, 
порядочного человека. Мне приятно и за честь слышать, когда люди обо мне говорят: «Он 
христианин, он верующий. Ни одна копейка не потратится зря и не пропадет из его рук!»

Я не хочу хвалиться и хвастаться, как человек, но я желаю хвалиться Христом, 
Который сейчас внутри меня живет. Это все Он! Это Его проект в моей жизни. Мне лишь 
однажды нужно было принять решение: впустить Иисуса в свое сердце, отдать Ему свою 
жизнь, чтобы Он Сам смог распорядиться ею! «Но, как написано: “…не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его”» 
(1 Кор.2:9).

Этому свидетельству невозможно было не поверить, настолько слова были правдивы 
и подкреплены делами. Кто-то сказал однажды, что самая убедительная и сильная про-
поведь — это измененная  жизнь человека. Слово Божье говорит: «По плодам их узнаете 
их…» (Мф.7:20). И плод был очевиден. Это — решение брата Романа жить со Христом 
и только с Ним. Апостол Павел говорит: «И уже не я живу, но живет во мне Христос…» 
(Гал.2:20). Это твердое решение бесповоротно отказаться, отречься от прошлого раз и 
навсегда.

В дальнейшем Господь даровал нам еще много встреч, одна из которых мне запом-
нилась особенным образом. Приближалось 1 сентября, новый учебный год. Всегда это 
непростое время подготовки школы, ремонта классов. Мы стояли у входа в школу, Роман 
был в рабочей одежде, которая пахла свежей краской и лаком. Телефон в его руке не 
смолкал, с ним постоянно советовался директор: как лучше и быстрее окончить ремонт, 
каким цветом лучше покрасить полы и коридоры, какие парты лучше закупить для нового 
учебного года в школе… Эта картина была так трогательна и сильна! Кто бы мог подумать, 
что «Ёжик», желанием которого было только колоть, ранить и убивать, теперь является 
заботливым, честным человеком, пользующимся большим авторитетом, нежно любящим 
детей, семью и работу. Да! Только Христу это возможно, и Господь преобразил его судьбу, 
душу и сердце. И все это преображение и есть плод одного решения — примириться с 
Господом!

Приняв единожды такое решение, очень важно оставаться в нем во все времена. По 
роду своего служения я встречал очень много людей, принявших правильное решение, 
но через некоторое время отошедших от него. Они называли тысячи причин своему 
отступничеству: «Бог не отвечает на мои просьбы», «в мире все так сложно», «иногда 
нужно надеяться на себя» и многое, многое другое… Можно назвать тысячи различных 

Как-то один человек сказал: 
«Если бы я умирал и имел возможность в 
последний раз увещевать  христианский 
мир, то моя речь была бы только из трех 
слов: «Надейтесь на Господа!» Эта короткая 
фраза позволяет увидеть  важное реше-
ние, решение в пользу Иисуса Христа! Не 
надеяться на человеческую  мудрость, 
силу, богатство, авторитет…, отречься от 
человеческого плана жизни. Решение при-
нять нечто Лучшее, Превосходнейшее — 
название которому — Божий План.

Первая наша встреча с Романом 
Музаевым произошла во время начала 
боевых действий между Грузией и Осетией. 
Именно в этот день, день трагических 
событий в Цхинвали, мы с моим другом 
Сергеем приехали во Владикавказ, посе-

тить зоны и послужить заключенным, утешив их сердца Божьим Словом.
На вокзале Владикавказа было необычно тихо. На лицах людей можно было увидеть тревогу и 

боль. Асфальт на дорогах города был разбит гусеницами тяжелой бронетехники и непрерывно про-
ходящими колоннами танков. Поезд Краснодар–Владикавказ прибыл на место назначения почти 
пустой, многие пассажиры отказались от поездки в Осетию, сдав билеты, а оставшиеся вышли в 
Беслане. На перроне нас встретил Валик Тедеев, за руку он нежно держал свою старшую доченьку, 
красавицу Анечку. Днем мы посетили общину христиан в зоне и реабилитационный центр. А вечером 
с братьями навестили общину верующих Владикавказа, многие члены которой имели криминальное 
прошлое. И вот после собрания ко мне подошел мужчина. В лице его было много добра и света. Он 
был скромен и немногословен, но при этом слова его были глубоки и весомы. Мы познакомились, 
он представился как Роман. В прошлом, в криминальном мире, его знали как «Ёжика». Завязалась 

беседа, и он начал рассказывать о своем решении примириться с Господом. 

Роман Музаев и Владимир Мусиенко 
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Нам пишут

причин, но есть только одна причина — они не надеялись на Господа. Если бы они 
надеялись на Господа, тогда бы неистовый шторм жизненных бурь не смог бы опрокинуть 
их лодку, не развеял бы их храбрость, не затушил бы их огонь любви! Более того, они смогли 
бы по милости Божьей обновиться в силе и пролететь через шторма и все препятствия, 
паря, как орлы, высоко в небе. Они смогли бы получить силы пройти через полчища вра-
жьих темных сил. Вот они, плоды Верного Решения!

Решение отдать свою жизнь Господу — это полная самоотдача. Самоотдача — это яркое 
и торжественное слово, и я думаю, мы до конца еще не понимаем его полного значения. 

— Маленькая ветвь, что ты понимаешь о твоих отношениях с виноградной лозой?
— Мои отношения таковы: я полностью отдана виноградной лозе, и виноградная лоза 

может дать мне столько сока, сколько необходимо. Здесь я полностью от нее завишу. И 
поэтому виноградная лоза может делать со мной все, что желает.

Поезд Владикавказ–Краснодар, двигаясь по платформе, медленно набирал скорость. 
Мы с грустью прощались с полюбившемся мирным городом. Война отступила… Роман, в 
прошлом «Ёжик», с улыбкой на лице махал нам рукой, другой он доставал из кармана теле-
фон, чтобы кому-то ответить, подсказать, помочь, ведь скоро конец учебного года, а это 
значит, что опять будет ремонт школы… Он нужен, в нем нуждаются, его ждут. От него ждут 
совета. И он без сомнения уверен, что примет верное решение, потому что самое важное 
решение в своей жизни он уже принял: решение посвятить свою жизнь Иисусу Христу.

Смотря на новую жизнь Романа, на его измененную судьбу, в моем сердце снова в 
который раз как-то по-новому, особенно зазвучало, ожило, задышало свежим дыханием 
Слово из Священного Писания: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его»  (Рим.11:33).

«Всех тебе благ, Роман! Оставайся верным до конца принятому решению!» — захо-
телось мне громко крикнуть во весь голос из окна поезда. И я не стал сдерживать это 
желание.

Владимир Мусиенко, координатор тюремного служения РХР. 

«Я много раз падал, и меня поднимал Господь; я много раз ошибался, но Господь открывал мне 
истину; я много раз мог умереть без Бога, но по милости Божьей я еще живу. Я решил отдать себя 
Христу еще в 1993 году, но до сих пор я духовный младенец. Я трижды освобождался с Господом, и 
трижды сатана меня сбивал с пути истинного, я не мог справиться с искушениями. Азартные игры и 
деньги — вот чьим рабом я так и оставался, это было главней всего для меня, я забывал обо всем, а 
голос Господа я слышал только тогда, когда был полностью разбит. Я постоянно думал, почему так все 
выходит: я хочу быть верующим всегда, а получается только в тюрьме. Я верю, а на воле грешу, почему 
так? Я горячо молюсь, я готов умереть за Господа, за веру, а устоять не могу. Я не пью, не курю, не 
сквернословлю, верю искренне и от чистого сердца, но на воле сразу ломаюсь.

Господь открыл мне, что грех может притаиться, он может ждать долго, а потом вылезти, как 
инфекция. Он бьет точно в цель, как только появляется такая возможность. Я понял это и очень сильно 
возжелал исцеления. Я молился Господу, и Он исцелил меня! Почти 15 лет я был в рабстве этого поро-
ка, но Господь в силе освободить навсегда. Молитесь обо мне, братья и сестры, чтобы я не оставался 
младенцем, но начал расти. А всем, кто еще в поисках, я хочу пожелать открыть свое сердце Господу, 
выбрать правильное решение — жизнь вечную! Сатана лжет, нашептывая, что еще будет время пока-
яться, время обманчиво и лукаво, покайтесь прямо сейчас, не откладывайте это решение!»

Сергей Козлов (187022 Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Форносово, ИК-4, отр.6)

«...иди и впредь не греши» (Ин.8:11)

«Бог хранит Своих детей всег-

да, когда они сами не игнориру-

ют Его и не выходят из-под Его 

контроля, осознанно согрешая. 

Если человек делает грех наме-

ренно, Бог снимает Свою защиту, 

позволяя ему идти своими путя-

ми. Бог не навязывает нам 
Свое общество, но всегда 
предоставляет нам выбор. 

Решение — за нами», — Сергей 

Самар (685022 Магаданская обл., п. 

Уптар, АВ-261/4-3).

«Слово Божье неоднократно напоминает нам о том, чтобы, рас-каявшись во грехе, мы являли на деле плоды покаяния. Это означает нечто иное, как изменить в корне свой образ жизни, свое мышление и стремление. Одного решения покаяться мало — надо менять сущность и прежнее поведение. Оставить все, что было связано с прежней жизнью, и начать приоб-ретать новое во Христе», — Максим Киселев (300911 г. Тула, Ленинский р-н, п. Озерный, ЛИУ-3, ТБ-х/о, отр.17). 
«Я так долго искал Господа, 

что теперь не отступлю от Него 
даже на полшага, я не хочу Его 
терять. Я тверд в своем реше-нии, хотя много трудностей 
вокруг, и его нелегко сдержать. 
Я буду стараться с Божьей помо-
щью», — Денис Багаев (624190 
Свердловская обл., г. Невьянск, 
ИК-46, отр.10). 

«Осознав, насколько греховную 

жизнь я вел, я понял, что един-

ственное мое спасение — во 

Христе. Я впустил Его в свое сердце, 

в свою жизнь, и сейчас живу Христом 

и для Христа!» — Александр Вшивцев 

(427018 Удмуртия, Завьяловский р-н, 

с. Ягул, ИК-1, отр.8).

«Однажды Господь назвал 

меня сыном Своим и с тех пор не 

оставляет нигде и никогда. Я же порой 

поступаю, как сын неразумный. Много 

оступаюсь, много падаю… Но знаю, 

силен Всевышний поднять и вывести 

из грязи. Омыть кровью Своей, взять 

грехи мои и забыть о них вообще. Но 

это не повод грешить», — Юрий Тоскин 

(617470 Пермский край, г. Кунгур, ИК-30, 

отр.5). 

«Только в этих местах я начала осо-знавать, сколько боли и страдания я при-носила своим родным и близким. Господь дал мне время подумать о своей прожи-той жизни и принять решение, как жить дальше. Я не хочу прошлой жизни, я хочу радикальных перемен — молюсь, чтобы Бог помог мне в моем решении», — Раиса Агеева (143202 Московская обл., г. Можайск, ИК-5, отр.1). 

«Да, у нас тут столько времени, чтобы задуматься и многое решить. Чтобы осознать, остановиться, прислу-шаться к гласу Господа Бога и доверить Ему свое сердце. Господь стоит возле каждого человеческого сердца и тихонько стучит, только надо услышать и — вот он, шанс перемен!» — Василий Венгеров (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. п. Шара-Горохон, ИК-2, ПКТ-1, к.40).

«Читая свидетель-

ства осужденных, я поначалу удивлял-

ся, что вот уже человек в своей гре-

ховной жизни стоит на краю пропасти, 

у последней черты, но однако Бог его 

спасает, освобождает от власти дья-

вола. Я благодарен Господу за его 

безграничную любовь к греш-

никам!» — Дмитрий Уменко (356880 

Ставропольский край, г. Нефтекумск, 

ЛИУ-8, отр.1).
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«Мой выбор состоялся 27 апреля 1992 года — тогда я отдал свое сердце и 
жизнь Христу. А вот затем последовало самое сложное — решение следовать за 
Христом, чего бы это ни стоило. В этом решении человек теряет все то, что было 
завоевано в греховной жизни: положение, друзей, привычки — все, что вело его 
греховным путем».

Максим Меркулов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

«Я принял решение отдать себя Христу, но подкрепить свою веру делами 
мне никак не удается… Очень стыдно за свои грехи. Много грехов, очень много 
неправильных решений. Оглядываюсь назад, вспоминаю прошлое и понимаю, 
сколько совершено ошибок и неверных шагов. Не вернуть, не изменить всего 
этого, но и забывать тоже нельзя. Главной целью моей жизни стало решение 
победить грехи силой Иисуса Христа».

Владимир Высоцкий (225293 Беларусь, г. Ивацевичи-3, ИУ-5, отр.26). 

«Когда-то в детстве я был примерным сыном и прилежным учеником, пока 
сатана не увел меня с этого пути. Я решил жить «по-новому»: стал воровать, 
курить, употреблять наркотики, и прежнего меня как не бывало. Одно неверное 
решение повлекло за собой столько зла: враг душ человеческих сразу старается 
воткнуть в тебя как можно больше своих крючков с цепями. Ведь каждая дурная 
привычка, каждый совершенный грех цепью притягивают нас к сатане и уводят 
от Господа. Человеку невозможно самому освободиться от них. Я понимал, что эта 
дорога идет во тьму, я видел эту тьму, я несколько раз пытался остановиться, вер-
нуться к истокам, но ничего не получалось. Этот путь вел меня в болото смерти, и 
я почти уже утонул в нем… Господь в самый последний, самый тяжелый момент 
остановил меня. Сколько горя я принес людям и принес бы еще, если бы не Он! Я 
искренне раскаиваюсь в том, что я совершил. Слава Господу, что человек, которо-
му я нанес телесные повреждения, выжил и живет. Господи, прости меня! Я теперь 
Твой, я хочу и буду служить только Тебе! Дай мне силы бороться с грехом!»

Юрий Селиванов (644009 г. Омск, ИК-6, отр.1).

«Проанализировав свою прежнюю жизнь, я пришел к выводу, что первопри-
чиной моих грехов является гордыня. Гордыня — это когда я ставил свою волю 
выше воли Отца Небесного. Я принял решение с Божьей помощью победить этот 
грех, ведь Он дал нам Сына Своего Единородного, Который стоит посреди океана 
страстей, на тихом островке, и готов принять любого, кто возненавидит свой грех, 
покается и придет к Нему, каким бы закоренелым грешником он ни был. Я молю 
Господа, чтобы Он укрепил меня в вере, не дал мне потерять достигнутое, чтобы 
семена веры дали плоды. Я молю Иисуса, чтобы Он дал мне силы выдержать все 
испытания и не дать сатане посеять в моей душе сомнение в правильности моего 
решения».

Максим Карнаухов (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИК-2, к.24). 

«Я бывший наркоман, отбываю наказание в третий раз, все как у всех — 
неправильные решения и неправильно расставленные приоритеты. И никогда 
не подумал бы, что мною правил сатана. Спасибо Господу за свободу! Отец 
открыл мне глаза и дал новую жизнь. Я был паразитом для общества и, безумец, 
этим гордился… Я несколько раз хотел совершить самоубийство, хотел уйти от 
ответственности за смысл жизни, не понимая, что там я как раз и начну отвечать 
за совершенное… Свое решение отдать жизнь Христу я принял на свободе, нахо-

дясь в реабилитационном центре, когда меня разыскивали за совершенное 
преступление. Я перестал скрываться, в моем сердце поселилась Божья благодать 
и уверенность в верном пути. В апреле 2009 года меня посадили. Передо мной 
встал выбор: остаться верным своему решению или жить «по понятиям». Но я 
сразу вспомнил, что сделал для меня Иисус, и решил, какая бы ни была святая 
Божья воля, везде и всегда следовать за Ним! Братья и сестры, я сделал свой 
выбор! Мое решение принесло мне столько благословений, радости и подарило 
мир душе! Где люди ставят точку, любовь Божья ставит запятую — Бог вчера, 
сегодня и вовеки Тот же!»

Алексей Быличкин (618250 Пермский край, г. Губаха, ИК-13, отр.8). 

«Делая выбор в пользу Бога при покаянии, мы действительно соглашаемся с 
тем, что только Он может дать все необходимое, и только Он может разрушить в 
жизни каждого дела дьявола. Но я вижу, что жизнь верующего состоит как бы из 
двух основных ключевых моментов. Первое — это покаяние как решение идти 
за Господом и отказ от всего прошлого, от всех грехов. И второе — это длинный 
путь за Иисусом, это тоже своего рода решение — решение не бояться насмешек, 
когда оставишь путь греха и станешь совсем новым человеком, и тебя многие 
будут считать лишившимся разума… Покаяние из смерти в жизнь — это только 
начало, дальше покаяние становится процессом всей жизни».

Алексей Коломин (665772 Иркутская обл., г. Вихоревка, ИК-25, УСР-2). 

«Когда человек принимает Господа в свое сердце, то Господь начинает его 
очищать. То, что кажется нам сложным, — курение, алкоголь, сквернословие — с 
этих пороков начинает Господь, и это для Него простые вещи. Гораздо труднее 
очистить наше сердце, вычистить из него то, что спрятано далеко внутри и не 
видно окружающим, вычистить все тайные уголки наших помышлений. Вроде с 
виду можно казаться благочестивым христианином, а внутри быть тем же завист-
ником и гордецом. В конечном счете, это все равно выйдет наружу, на свет, и все 
тайное станет явным. Так вот, важно открыть Христу всего себя, ничего не остав-
лять тайного, чтобы быть чистым не только снаружи, но и внутри».

Евгений Захаркин (187022 Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Форносово, ИК-4, отр.8). 

«Мое решение принять Христа растянулось на целых девять лет. Именно 
девять лет назад я услышал проповедь об Иисусе, и только спустя этот отрезок 
времени смог повернуться в обратную сторону от греха и начать новую жизнь. 
Все эти годы я жил в сомнении. Бывало, сопоставлял некоторые моменты в жизни 
и приближался к вере, а то удалялся, и пламя во мне угасало. Теперь, анализируя 
эти годы, я понимаю, что Господь со мной работал, не оставляя меня ни на миг. 
Сегодня мое решение — бесповоротное. Я отдаю себя Христу!» 

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

«Ибо он увидел и обратился от всех 
преступлений своих, какие делал; он 

будет жив, не умрет» (Иез.18:23)

«Сегодня я решил отдать свою жизнь Христу. И я хочу попросить прощение у своих 
родных, близких и всех тех, кто меня знает и кому я причинил боль. Я не могу больше держать 
этот тяжкий груз в своей душе. Простите меня, я очень виноват перед вами и Богом. Я искренне 
раскаиваюсь в том, что совершил, сожалею и прошу лишь, если сможете, простите меня. Прошу 
искренне! В жизни я выбрал не те ценности и принимал столько неправильных решений… 
Добиваясь второстепенного, я пренебрегал самым важным. В поисках наслаждений для своего 
тела я растрачивал свои внутренние способности и опустошал свою душу, получая в награду 
неизлечимые болезни и серые будни, наполненные депрессией. Я очень прошу ваших молитв, 
братья и сестры, иногда у меня совсем нет сил, подходит отчаяние, и тогда так нужна вера! Господь 
дает столько благодати, сколько даже не вмещает сердце!»

Валерий Протасов (622005 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ИК-5, отр.8). 
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«Люди этого мира очень легкомысленны в отношении доступности Царства Божьего и потому 
безосновательно надеются оказаться после смерти в раю. Многие из нас это знают по самим себе, по своему 
недавнему прошлому. Действительно, мы были похожи на детей, заигравшихся в свои игры и удивляющихся, 
что реальность не соответствует этим играм. Но и осознав, что нынешняя жизнь, ее обустройство и воплоще-
ние в ней своих мечтаний совсем не простое дело, а подчас — непосильное, мы все же смели надеяться, что 
вечная-то жизнь и наше в ней благополучие снизойдут к нам сами собою, будто мы и так достойны того.

В так называемых «христианских странах» редким исключением является совсем не слышавший еван-
гельской вести Иисуса Христа. Но самое ужасное в том и заключено, что чаще всего слышанное благовестие 
не мешает людям быть непослушными Богу. 

Проповедуя язычникам о Боге, Апостол Павел, в частности, говорил: «Мы Им живем и движемся и 
существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: “мы Его и род”» (Деян.17:28). Ссылаясь на 
подобные слова вне контекста апостольской проповеди, многие современные язычники говорят о себе: «Мы 
дети Божьи» и еще добавляют: «Апостол подтвердил истинность наших слов!»

Но факт в том, что вышеприведенные слова Апостола изначально обращены к тем, кто, осознавая бытие 
Божества, по религиозной своей совести признавал, что Бог для них неведом (Деян.17:22-23). Сознание того, 
что «мы Его и род», так или иначе, пребывает в рамках естества природного человека. Преизобильно испор-
ченные потомками ветхого Адама естество и сущность Бога в человеке остаются непостижимо неведомыми 
многим, оттого люди и поклоняются творениям вместо Творца. Апостол Павел обличал язычников во грехе, 
а ничуть не успокаивал, будто «вы дети Божьи», призывал не имевших в самих себе никакой жизни обрести 
жизнь в Самом Боге, согласно благоволению Его. 

Движимый любовью Христовой, Павел сказал, обличенным во грехе: «Итак, оставляя времена неведе-
ния, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно 
судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из 
мертвых» (Деян.17:30-31). В этом Муже Бог явил Свое свидетельство о том, что мы можем иметь истинное 
родство с Ним.

«Покайтесь!» — звучит призыв Апостола. Примите главное решение в вашей жизни! Друзья, как тогда, 
так и сейчас, люди чаще всего пренебрегают Божьими откровениями, свидетельствами и призывами, но 
хочется всем нам пожелать, чтобы наши сердца были без лукавства в искании истины и следовании за ней. 
Чтобы мы сами прилепились ко Христу и научились без тени пафосности и личной значимости пренебрегать 
поругание Христово от этого мира на себе». Андрей Рыбалко (Краснодарский край, г. Сочи). 

«Христос — это пример для всех нас, Его учеников, последовавших за Ним. И поэтому, называя себя уче-
никами Христовыми, мы должны осознавать, что твердо приняли решение и выбрали цель своей жизни. Это 
очень смелый и решительный поступок. Принятие такого рода решения приводит к определенным событиям 
в жизни, с которыми сталкивается каждый истинный ученик Христов.

Если тебе сейчас трудно и если вокруг сложилась очень нелегкая обстановка, которая требует от тебя 
твердости и уверенности, знай, что Господь Бог все это видит и не попустит, чтобы Его сын или дочь страдали. 
Вспомни Иосифа, который прошел путь свой со скорбями, но тот же самый путь привел его к славе и счастью. 
Бог избрал каждого из нас и ведет своим путем, потому что у Бога для каждого из нас есть особый план. Знай 
и твердо верь — ты не один! Сколько раз Бог протягивал Свою руку всем, кто нуждался в Его помощи! Наш 
Бог — Бог любви и порядка. Поэтому смело смотри через шлем спасения на все трудности, которые противо-
стоят тебе, как воину Христову, а броня праведности и щит веры спасут тебя от коварных ударов. Твое оружие 
в этом мире — это твой меч духовный — Слово Божье, которое разрушает все препятствия и все преграды. 
Знай это и помни всегда!

Для христианина, ученика Христова, принять страдания за Иисуса — это радость! Это нонсенс, но 
это истинно так. Сам Христос страдал за всех, так и ученик страдает ради Учителя, Который даровал ему 
надежду на спасение и жизнь вечную. Вспомни первых Апостолов, вспомни, как за Христа умирали сотни 
тысяч христиан! Они все знали и твердо верили, что Учитель приготовил им место в Царстве Небесном и ждет 
там Своих. Помни всегда, что «…верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор.10:13). Радуйся этим испытаниям, они 
дают возможность проверить себя и утвердиться в духе и истине. 

«…Царство Небесное силою берется…» (Мф.11:12). Для чего Христос говорил эти слова? Потому что Он 
хочет, чтобы каждый по собственному желанию избрал только свой путь, без какого-либо принуждения и 
подталкивания. И если ты избрал этот путь, принял решение стать христианином, то обязательно получишь 
то, что обещано ученикам Христа, —  жизнь и жизнь с избытком. Помни, что тебя ждет награда, венец нетлен-
ный, приз больший во сто крат того, что ты оставил на земле. Знай это, Господь Бог с тобой! Он всегда с тобой! 
И не оставит никогда!» Юрий Фурманов (г. Курск). 

«Итак, мы приняли решение. Пройдя тропою ночи, решили достичь света дня. Многим незнаком тот факт: 
чтобы стать христианином, необходимо принять решение. Некоторым представляется, что они уже христиа-
не, поскольку родились в христианской стране или их родители были христианами. Однако, независимо от 
родителей и воспитания, каждый человек обязан сам принять решение «за» или «против» Христа. Нельзя 
оставаться нейтральным. И нельзя «по течению» приплыть в христианство. Никто не устроит нас. Никто не 
договорится и «не замолвит словечко». Надо решать самим. Мы — творение Божье и приносим Ему такую 
радость, какой не может принести никакое иное создание. В Библии сказано, что Бог предназначил нам через 
Иисуса Христа стать Его сыновьями (см. Еф.1:5). Вот Его цель и добрая воля! 

Следование Иисусу Христу подразумевает отречение. Мы должны отречься от греха — покаяться. 
Ни при каких обстоятельствах этого нельзя миновать. Покаяние и вера идут рядом. Мы не можем идти за 
Христом без решения отказаться от греха. Покаяние — это разворот от каждой дурной мысли, дурного слова, 
дела и привычки. Недостаточно чувствовать просто угрызения совести или каким-то образом извиняться 
перед Богом. Это дело не эмоций и речи, это — внутренняя перемена мышления и отношения ко греху, кото-
рая ведет к изменению поведения. Шаг навстречу Иисусу каждый делает сам, приняв свое решение. Никто 
другой не сделает его за нас. Да, люди могут нам указать путь, но наша и только наша рука может отодвинуть 
засовы и повернуть ручку двери к Иисусу. Такой шаг в жизни делается один раз и навсегда.

Но все это не говорит нам о том, что, приняв решение и открыв себя Иисусу, мы во мгновение ока станем 
совершенными. Нет. За одно мгновение Христос может войти, очистить и простить нас, но понадобится время 
для того, чтобы наш характер преобразовался и сформировался по Его воле. 

Погибших будет много… Поэтому, пока мы живы и есть такая возможность, будем помнить, что Иисус 
умер за нас! Все мы грешники, и если кто-то считает себя безгрешным, то он лжет себе. Миллионы людей 
уже нашли Иисуса, и Его благодать готова излиться на каждого человека! Не противьтесь, речь идет о вашем 
решении на веки веков». Валерий Максимов (455016 Челябинская обл., г. Магнитогорск, ИК-18, отр.12).

Для каждого человека встает вопрос: принять Христа или отвергнуть Его. И от правильности приня-
того решения зависит не только его настоящее, но и будущее — его вечность. Это решение необходимо 
принять сейчас, пока ты жив, ведь после смерти уже ничего не решишь. Мир манит, увлекает своими 
прелестями, но конец мира и всего, что в нем, — смерть! И здесь важно принять правильное решение. 
Блаженная жизнь со Христом начинается с возрождения и никогда не кончается, а после смерти она 
становится еще прекраснее в присутствии Бога Отца и Сына Его и Духа Святого. 

«…да обратится к Господу, и 
Он помилует его…» (Ис.55:7)
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«Осознание греховности пришло 
ко мне только в заключении, остановив 
меня, вернее, тот бег по кругу в колесе, 
который совершаем все мы в этом мире 
в поисках земных благ, земного счастья, 
забывая о духовном. Так произошло и со 
мной. Одна растила сына, работала с 18 
лет, обеспечивая себя, сына и помогая 
многим. За годы бешеной трудовой дея-
тельности — ни месяца отпуска. Денег 
хватало на безбедное существование, 
боялась, чтобы мой ребенок никогда не 
смог упрекнуть меня в том, что жил хуже 
других. Материальных трудностей для 
меня не существовало, но чего-то явно 
не хватало в жизни, не было у меня нор-
мальной семьи, любящего мужа… В 2000 
году я вышла повторно замуж, и с этого 
момента моя жизнь стала медленно, но 
верно разрушаться. И в этом была вино-
вата только я сама. Дело в том, что, когда 
не исполняются наши ожидания, мы часто 

обижаемся на весь мир, не понимая того, что, возможно, у Бога были на этот счет другие планы. Так и я, обви-
няя других в неисполнении своих надежд, разочаровалась и впала в глубокую депрессию. К тому времени я 
достаточно устала от жизни, так мне казалось, опустила руки и позволила событиям плыть по течению. 

В 2005 году, после еще одной попытки изменить все кардинальным образом, я попала в места лишения 
свободы. Сознаюсь, что я даже получила облегчение, потому что устала гнаться за собственной мечтой и не 
понимала, что избрала неправильный путь и принимала неправильные решения, тем самым запутываясь и 
приходя к мысли, что жизнь бессмысленна, тяжела и жестока. Почему в тот период Господь не подсказал мне 
верное решение? А может, я просто не прислушивалась?..  В результате мои цели сгорели в огне греха. И вот 
я здесь. Сатана обманом завлекает в свои сети вовсе не для того, чтобы мы имели светлое будущее. 

Но больше всего пострадал мой сын. Именно моими руками выстлан его тяжелый путь… Будучи «золо-
тым ребенком», он начал употреблять наркотики, и в итоге лишился квартиры. И в этом моя вина!.. 

Осознав, к чему я привела свою семью, два с половиной года я не могла прийти в себя. На меня обрати-
ли внимание верующие, они молились обо мне, очень чутко оказывали поддержку. Здесь я встретила людей, 
объединенных желанием искупить верой грех пред Господом. Здесь произошло главное — я увидела 
истинный путь, путь Божий, и приняла решение идти по нему. Я верю, что время заключения дано мне для 
правильного выбора. Полагаю, не случись так, я вряд ли пришла бы к Богу… 

Думая о произошедших событиях, я постоянно задаюсь одним вопросом: то, что произошло со мной, 
непременно должно было произойти или это вариант, который я выбрала сама, и могло быть все иначе? 
Неужели именно такое развитие событий подготовлено нам судьбой? Тогда получается, что бы мы ни дела-
ли, все равно приходим к тому, что уготовано нам в этой жизни? А как же тогда выбор человека? Я очень 
хотела бы услышать ответы и надеюсь, что вы мне поможете…»

Оксана Константинова (692669 Приморский край, Михайловский р-н, с. Горное, ИК-10, отр.5)

Я принимала   решения…

«Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь 
и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери 

жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, 
слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и 

долгота дней твоих...» (Вт.30:19-20)

«Когда мы читаем выдержки из писем тех, кто пришел к Богу в местах 
заключения, мы узнаем о судьбе человека до того, как он оказался здесь, о том, 
как он уверовал и о том, как он выживает в неволе теперь. Радуемся за каждого, 
ведь каждый из нас, принявший решение прийти к Богу, встал на путь Его спасения. 
Но как много того, что нельзя узнать о человеке из тех строк, в которых он о себе 
рассказывает! 

Осознавая свою греховность, человек приносит на алтарь Божий свое покая-
ние с твердым желанием измениться, возродиться в нового человека и, веруя в 
Иисуса Христа, обрести спасение своей души, когда плоть загублена, «…чтобы 
надеяться не на самих себя, но на Бога…» (2 Кор.1:9). «Ибо нет другого имени 
под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян.4:12). 
Казалось бы, так все просто: веруй и спасешься ты и дом твой, как учит Писание. И 
это так. Но сколько тягот и мук переживает человек, приходящий к Богу в неволе! 
И когда эти духовные и физические муки переполняют сердце, душу и чашу челове-
ческого терпения, так нелегко бывает остаться верным принятому решению…

Не хочу, чтобы читающий эти строки подумал, будто я сторонюсь или призы-
ваю сторониться трудностей. Вовсе нет. Ведь всем нам предстоит войти тесными 
вратами в Обитель Отца Небесного. Но хочу и того, чтобы каждый хоть на тысячную 
долю мог понять нас, находящихся в неволе, ищущих познания Истины и сияния 
Света. Все мы не только бывшие грешники, но и преступники, несущие наказание. 
И, приходя к Богу, мы осознаем не только свою греховность, не только то, что 
сломали свои судьбы, но и осознаем, сколько бед и горя принесли своим близким, 
сколько слез и горечи доставили людям, которые пострадали от наших преступле-
ний, их близким… За каждым из нас не только наша сломанная судьба, но и судьбы 
наших близких и судьбы пострадавших… И зная это, понимаешь и то, как тяжело 
каждому брату или сестре удержаться на том пути, на который их вывел Господь. 
Ведь все мы, кто искренне стоит пред Голгофским крестом, чувствуем свою вину 
не только пред Господом, но и перед всеми людьми, которым мы принесли боль 
и страдания. Просим у них прощения, но не находим облегчения, потому что мало 
того, чтобы просто просить, хочется все исправить, хочется как-то загладить, иску-
пить свою вину перед ними. Но как?.. Как вернуть невозвратное, как с тюремных 
нар упасть в ноги потерпевшим… Невозможно, а значит чувство вины и духовный 
дискомфорт — наши вечные здесь спутники. И так день за днем, год за годом. Эти 
чувства с осознанием своей бесполезности гнетут и давят тяжким грузом. И порой 
под этим гнетом не видишь никакой надежды.

Кому-то покажется смешным, но знаю по себе и по окружающим в неволе: 
самое страшное и жестокое — это часы. Время на ПЛС идет медленно. Час за часом, 
минута за минутой. Утро, день, вечер, ночь, снова утро… и снова ночь… Стрелки 
на часах словно остановились и не желают идти быстрее. Время здесь мучит, тянет 
жилы, а часы как будто и созданы для того, чтобы истязать людей, находящихся в 
этих стенах. Мы стареем, приобретаем болезни, волосы покрываются сединой, а 
время, словно так и не сдвинулось с «мертвой» точки. Кто-то скажет — «заслужили 
сами», да, я не смею перечить и не стану оправдываться, но для нас, здесь нахо-
дящихся и живущих в душе со Христом, так не хватает человеческого прощения 
и тепла от людей. Мы — изгнанники, но и нас Христос простил и принял в Свои 
распростертые объятия. Нам так необходима даже капля христианского общения 
и понимания, орошающая несмелые и слабые ростки нашей веры».

Андрей Останко (161222 Вологодская обл., Белозерский р-н, п/о К. Либкнехта, ИК-5, ПЛС). 

И так день за днем

«Близок Господь к сокрушенным сердцем и 
смиренных духом спасет» (Пс.33:19)
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Дорогой друг, спасен ли ты? О спасении воз-
вещает Библия. Я лично, услышав эту весть, решил 
стать христианином и дал обещание Богу, что бы ни 
происходило, не отойти от Него ни на шаг. Я вижу, как 
Бог меня хранит. И также я вижу, что до сих пор боль-
шинство людей не понимают и не принимают Божью 
весть о спасении. 

Бог един и истинен, и ищущим Его воздает. Спасти 
душу может только Он, Бог, о Котором повествует 
Библия, и Его имя — Господь Иисус Христос. Нет дру-
гого имени! Человек получает спасение даром, полно-
стью доверяя свою жизнь Иисусу Христу. И он ничего 
не может сделать, чтобы «заработать» жизнь вечную. 
Ни один великий мыслитель не мог решить такие про-
блемы, как болезнь, боль, голод и смерть, не говоря 
уже о том, чтобы проникнуть в тайны вечной жизни. 
Бог знал, что все эти проблемы встанут перед нами в 
земной жизни и поэтому в Слове Своем дал ответы на 
все вопросы. 

Может ли кто сказать, что он ни разу в жизни не 
согрешил? Не солгал? Не разозлился?.. Не украл? Этого 
достаточно, чтобы произнести: «…все согрешили и 
лишены славы Божией» (Рим.3:23). Как же избавиться 
от грехов? Спасение и прощение мы можем обрести 
только через веру в Иисуса Христа. Неспасенный греш-

ник умирает во грехах и не может войти в Царство Небесное, ибо написано, что ничто нечистое не войдет 
в Царство Небесное (см. От.21:27). 

Мы каждый день согрешаем, и наша ответственность пред Богом становится все тяжелей. Иисус при-
зывает нас остановиться в этом безумном беге, принять решение пойти новой тропой, тропой спасения. 
«Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.11:28), — зовет Иисус. Знаем 
ли мы кого-то из людей, кто мог бы сказать такие слова? Конечно, нет! Так мог сказать только Бог. 

В наших телах течет кровь праотца Адама. Мы рождены во грехах. Библия говорит об этом: «…как 
одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому 
что в нем все согрешили» (Рим.5:12). Эти слова подтверждают нашу греховность, а «…возмездие за грех 
— смерть…» (Рим.6:23).

Зачатие Иисуса Христа произошло необычным путем. В Евангелии от Матфея (1:20) сказано: «…ибо 
родившееся в Ней есть от Духа Святого». Это значит, что Иисус — Сын Божий. В Его теле течет Божественная 
кровь. Библия говорит: «…без пролития крови не бывает прощения» (Евр.9:22). Но наша кровь настолько 
испорчена, что не может быть пролита для прощения греха. Только пролитая кровь Христа может омыть 
нас от грехов, потому что Он — безгрешен, и как далеко восток от запада, так удалил Он от нас грехи наши. 
Бог сказал, что Он никогда не вспомнит наших грехов. 

Желаешь ли и ты принять эту Благую весть? Дорогой друг, люди идут в ад не из-за того, что они согре-
шили, а из-за того, что они отвергли Иисуса Христа, умершего вместо них на кресте Голгофы. В аду будет 
много людей, тех, кто только собирался принять решение служить Богу, но так и не принял его. Не бойтесь 
принять это решение и знайте, что «…не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во 
имя Единородного Сына Божия» (Ин.3:17-18). Бог знает, что ты грешник, но Он любит тебя и умер за тебя. 
Спасение души — это сверхъестественное явление, происходящее между Богом и человеком. Доверься 
Христу, прими Его в свое сердце, как личного Спасителя, осуди свое греховное прошлое, попроси у Бога 
прощение за все, что томит твою душу, и тебе откроется свободный вход в блаженство вечности!»

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

«Если вы хотите быть действительно счастливыми и испытать истинную радость 
спасения, отдайте все свое Богу! Путь, лежащий впереди, может казаться вам трудным, 
а будущее неопределенным. Но Бог пообещал, что Он будет с нами: «не оставлю тебя и 
не покину тебя» (Евр.13:5). Это прекрасное обетование, которое Бог дал Своим детям. А 
если мы чувствуем, что не так близки к Богу, как следовало бы, то это не потому, что Бог 
отошел от нас, а потому, что мы отошли от Него. Моего сердца коснулся многим извест-
ный стих «Следы на песке». Какая прекрасная мысль, что Иисус несет нас на руках! Он так 
сильно любит нас! Возможно, было бы прекрасно, если бы Он всегда носил нас на руках, 
но в христианской жизни так не происходит. Мы должны прилагать усилия. Мы должны 
отвергаться себя, брать свой крест и следовать за Иисусом. Нам нужно идти рука об руку с 
нашим Спасителем. Когда я оглядываюсь на следы своей жизни, я вижу, что следы Иисуса 
поднимаются прямо вверх, по направлению к небесам. Печально, но на этом пути есть 
места, где мои следы находятся совсем не близко к Его следам… На этом пути есть места, 
где я отпускал руку Божью. Мои следы начинали уходить в сторону от Бога. И если долго 
идти вдали от Бога, то вскоре окажется, что направляешься не вверх, а вниз по склону. 
Так произошло и со мной. В моей жизни было время, когда я повернулся спиной к Богу и 
Его Церкви, я решил, что пойду путем мира, «легким путем». Но я не смог продержаться 
вдали от Бога слишком долго… Мы думаем, что можем контролировать свою жизнь. Но 
это не так. Но мы действительно можем контролировать то, кто именно будет контроли-
ровать нашу жизнь. Выбор за нами. Жизнь человека контролирует или Бог, или дьявол. 
Кому мы отдадим этот контроль, какое примем решение — зависит от нас! 

Я впустую потратил многие годы своей жизни… Я благодарен Богу за великую 
любовь ко мне, грешнику. Я так благодарен, что Иисус отдал Свою жизнь и пролил Свою 
кровь на Голгофе, чтобы грехи мои были прощены. Пока есть жизнь, есть и надежда! Путь 
может казаться трудным, но Бог всегда рядом, и Он придет на помощь».

Олег Колдаев (685021 г. Магадан, п. Уптар, АВ-261/4-5).

«Два года назад впервые я взял в руки Библию, и с тех пор я не расстаюсь с ней, она 
стала для меня всем. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и 
ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях 
твоих и будешь поступать благоразумно» (Ис.Нав.1:8).  Библия для меня — руководство 
жизни, ответ на все вопросы, помощь в принятии решений. Сегодня миллионы людей счи-
тают Библию своей настольной книгой, ведь эта книга содержит в себе силу, преобразую-
щую человека.  Каждый верующий, дабы не сбиться ему с пути истинного, должен больше 
времени уделять изучению и очень внимательному исследованию Священного Писания с 
молитвой, кротостью, терпением».

Алексей Обельчаков (644009 г. Омск, ИК-6, отр.4). 

«Часто приходится слышать, что Библия — это просто книга, написанная обычными 
людьми. Есть даже религиозные люди, которые исполняют многие предписанные правила 
и обязанности, делают добрые дела, но почти никогда не берут в руки Библию. Подобно 
древнему змею в райском саду, задавшему Еве вопрос: «А подлинно ли так сказал Бог?», 
столько людей страдает от своих неправильных решений и поступков. Иисус говорит о  
Себе, как о хлебе, сошедшем с Небес. Слова Библии — это слова Самого Бога, Его слова 
— это огонь и молот, разбивающий скалу, это обоюдоострый меч, это слова, способные 
многое изменить. Что могут возразить люди, когда закоренелые в своих ужасных и 
мерзких поступках грешники вдруг становятся добропорядочными гражданами земного 
царства и Царства Небесного? И все это посредством Слова! Посредством Божьего Слова 
их измученные и искалеченные грехом сердца обретают новую жизнь. «Придите ко Мне 
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.11:28), — зовет каждого Иисус. 
Услышьте Его голос, пока еще не поздно принять решение!»

Сергей Заруба (192288 г. Санкт-Петербург, УС-20/6-5). 

Пока есть жизнь, есть и надежда! 

И все это посредством Слова! Александр (справа внизу) и братья ИК-15

«Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам 

спастись» (Деян.4:12)
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И.В. Каргель (1849 – 1937 гг.)
«И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, 

взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его
 и поставили его вне города» (Быт.19:16).

Только одна единственная черта из жизни Лота занимает нас на этот раз — она полна серьезного 
предупреждения для каждого верующего. Это была жизнь, полная опасности, которая, конечно, стоила 
бы Лоту временной и вечной жизни, если бы Бог не вмешался насильно. Эта его жизнь была стремлением 
к Содому, а после того, как он уже был там, — нежеланием выйти оттуда обратно, в направлении Божием. 
И когда Бог однажды пожелал вывести его из Содома, то Лот сделал все, что мог, чтобы остаться там как 
можно дольше. Эта склонность к Содому, к миру, к его похоти, есть опасная жизнь столь многих верующих 
наших дней. 

Спросим же, кто он был, этот Лот? Он был верующим, причем уже в течение многих лет. Оба Ангела 
сказали ему полную истину о грехе Содома. Они дали ему выразительное повеление: бежать. Не должен 
ли был Лот тотчас поспешить оттуда? Ах, как это печально, что часто именно верующие беспечно продол-
жают жить, не повинуясь Богу! Они притупили свое сердце, спокойно могут слушать святое и серьезное 
слово, но оно не трогает их. Только когда Бог применяет насилие, кажется, что бывает успех. Медлил Лот, 
у которого была задача вывести из Содома самых дорогих ему на земле. Какая великая и благословенная 
задача! Лот должен был взять посох и решительно направить шаги свои к дверям, устремиться к воротам 
города, с тем чтобы они остались у него за спиной.

Мы все очень хорошо знаем, что этот человек вошел в Содом против воли Божией. Лота потянуло 
туда, и так как Бог никоим образом не принуждает никого, то Он предоставил ему свободу выбора. 
Однако надо было ожидать, что Лот, как верующий, сам одумается и когда-нибудь без всякого побуждения 
покинет этот город. Но опыт учит, что когда верующий начинает опускаться, раз он против воли Божией 
взял свой собственный путь и занял неправильное положение, то трудно бывает тогда вывести его. Нет 
почти никакой разницы в том, в чем состоит это принятое неправильное решение, если нет желания воз-
вратиться и взять направление Божие, поэтому ходи осторожно, чтобы тебе никогда не попасть туда, где 
тебе никогда не надо быть; если же ты готов запутаться, то беги вовремя, потому что горе тому, чья колея 
начинает углубляться! «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа» (2 Тим.2:19). 

Лот медлил там, где он потерял так много. Многие, наоборот, скажут, что Лот приобрел в Содоме 
много, очень много: здесь он стал богаче и в каком почете находился он! Однако, какой это сор по срав-
нению с тем, что несчастный Лот похоронил здесь! Приглядись только, и ты найдешь, что он потерял в 
этих стенах общение со святыми. Ни Авраам, ни Сарра никогда не ступали сюда ногой. Это была не святая 
почва. Также Лот уже не имел здесь общения Ангелов: они не пришли, чтобы зайти к нему. Ангелы намере-
вались «ночевать на улице». Только настойчивые просьбы Лота побудили их войти в дом его. Что касалось 
общения с Богом, то как далек был Лот от Бога и Бог от него! Бог приходил к Аврааму, ел и пил под сенью 
шатра его, но Господь избегал Лотова дома в Содоме. Тем не менее, Лот не хотел уйти отсюда. Мало ли 
существует в наши дни таковых, которые продали миру за чечевичную похлебку свое первородство! И как 
много таковых, которые, как Лот, никогда не открывают уст для свидетельства о Боге!

Несмотря на то что эти люди несчастны, жалки, нищи, слепы и наги, им вполне хорошо: они не желают 
никакой перемены, всякий нажим, увещевание вестников Божиих для них только одно бремя. Не так ли 
обстоит дело с тобой, читающий это? 

Что же так удерживало этого человека, что привязывало его в этом месте мерзости и разврата — 
кажется нам неразрешимой загадкой. И все это не так загадочно для того, кто знает, что сердце челове-
ческое лукаво и крайне испорчено. Так что только Господь может изменить его (Иер.17:9). О, как сердце 
умеет лицемерно выставлять наружу отвращение ко греху, словами осуждать его, а самому представлять-
ся чистым и невинным тогда, когда оно питает, терпит и держится его! Как страшно жить там, где грех про-
являет сатанинскую власть, но насколько ужаснее, когда он достигает такого господства в собственном 
сердце! «...отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас. И буду вам Отцом, 
и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель» (2 Кор.6:17-18). 

Если мы всмотримся в Священное 
Писание, то мы найдем, что Лот медлил, 
когда вся надежда на сохранение Содома 
была только самообманом. Приговор Божий 
уже был произнесен Ангелами: «Мы истре-
бим сие место; потому что велик вопль на 
жителей его к Господу, и Господь послал нас 
истребить его» (Быт.19:13). Как же случи-
лось, что, несмотря на это, он все же не дви-
гался с места? О, такой верующий, отпавший 
от Бога, часто верит Богу не более, чем 
мирской человек.

Потому что это не подходит для пред-
принятой им жизни, которой он теперь 
живет. Истинный свет потух для него, 
потому что он сам освещает путь своим 
собственным светом. Ясные истины Слова, 
которые Бог послал ему, он превращает в 
обратное. Угрозы Божии ничего не говорят 
ему, опасность ему не в опасность. В общем, 
он чувствует себя в такой безопасности, что 
снова и снова повторяет себе: «Ну, уж так 
плохо не будет! Бог милостив и милосерден, 
уже долгие годы и десятки лет все шло 
совершенно хорошо, под долготерпением 
Божиим, и далее все так же будет». Так, став 
беспечным, отпавший делает ложь убежи-
щем для себя и обман — своим прикрыти-
ем (Ис.2:15). Почему он делает это? Потому 
что он так сросся с грехом, что считает за 
счастье, если может только еще короткое 
время быть вместе с ним.

Ангелы внезапно взяли Лота, и жену 
его, и обеих дочерей за руки и вывели через 
улицы Содома к воротам города, и притом 
насильственно, — это указывает, что не 

осталось более ни мгновения времени ждать еще дальше. Мера была полна. Насильственное спасение 
Лота показывает нам, что он погиб бы. Лот не видел опасности погибнуть в Содоме, несмотря на то что 
Ангелы открыли ему глаза на это. И он также не видел еще большую опасность, в которой находился 
через свое непослушание и нерешительность. Лот попирал ногами последний призыв Божий к его спа-
сению. Существует ли более тяжелое обвинение против верующего, нежели такое: «Я хотел, — говорит 
Господь, — спасти тебя, но ты не захотел»? Как безмерно велика была милость Божия, что Лот был еще 
выведен Им из Содома! 

Что Лота держало в Содоме? То, что было ему так дорого, без сомнения, было нечто ничтожное. 
Там был его прекрасный дом и что наполняло его. Там было его имущество, его скопленное серебро и 
золото. Там находился его мелкий и крупный скот и все, чем он жил до сих пор. Ничего не следовало 
брать из Содома, со всем предстояло навеки разлучиться. Там были его удобства, его благосостояние, 
его приобретенные привычки и весь мирской образ жизни, который в течение многих лет его отвра-
щения от узкого пути сделался второй природой. Если же Бог вырывает из Содома человека, то ничто 
содомское не должно идти с ним, — все должно остаться. Это очень резкий разрыв — он проникает 
глубоко, очень глубоко. Бог потребовал неумолимо, после долгого ожидания, но Лот не мог решиться. 
Лот насильственно был выведен оттуда: ничто не могло быть взято, и ему не позволено было бросить 
ни одного взгляда назад, когда все, что так тесно приросло к его сердцу, пожиралось пламенем гнева 
Божия. Нерешительность и медлительность губили этого человека. Он предался обольстительному 
заблуждению, что можно приобрести и небо, и этот мир, и сокровища Христовы, и земные сокровища, 
таким образом соединить Царствие Божие и Содом. И конец был один: он потерял все.

Не медли никто. Никто. Решай сейчас. Добровольно совершай свой разрыв с Содомом, чтобы Бог 
не был вынужден делать это насильственно и не проводил черту через наши неправильные расчеты. 
«Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших» (Евр. 3:7-8). Аминь.

Ветхозаветные прообразы: Лот
История Лота — это иллюстрация жизни многих сегодняшних людей. Они не отвергают Бога, 

напротив, они признают, что Бог есть, что Он создал этот мир и следит за ним с небесного Престола 
Своего, но когда дело касается решения лично познакомиться со своим Создателем, такие люди начи-

нают медлить, озираться и всячески препятствовать этому.

Залежи соли у берегов Мертвого Моря
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В пятницу 13 октября 1905 г. я 
бросил в почтовый ящик на улице Гранд 
Арме в Париже несколько писем — к роди-
телям и самым близким друзьям. В этих 
письмах я извещал их, что в начале зимнего 
семестра поступаю студентом на медицин-
ский факультет, с тем чтобы по окончании 
его отправиться врачом в Экваториальную 
Африку. 

План, который я теперь намеревал-
ся привести в исполнение, созрел у меня 
уже давно — еще в те дни, когда я был 
студентом-теологом. Мне казалось непости-
жимым, что я могу вести такую счастливую 
жизнь, в то время как столько людей вокруг 
меня вынуждены беспрерывно бороться с 
лишениями и страданиями. Учась в универ-
ситете и радуясь счастливой возможности 
изучать и даже заниматься самому наукой 
и искусством, я не мог не думать постоянно 
о тех, которые были лишены этого счастья 
из-за материальной необеспеченности или 
слабого здоровья.

В одно прекрасное летнее утро в 
Гюнсбахе, на Троицу (это было в 1896 г.), я 
проснулся с мыслью, что не должен при-

нимать доставшееся мне счастье как нечто само собой разумеющееся, но обязан 
отдать что-то взамен. Продолжая неторопливо обдумывать эту мысль в постели под 
щебетание птиц за окном, я решил, что смогу считать свою жизнь оправданной, если 
буду жить для науки и искусства до тридцатилетнего возраста, чтобы после этого 
посвятить себя непосредственному служению людям. Много раз до этого я пытался 
понять, что означают для меня лично слова Иисуса: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее, а кто потеряет свою душу ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» 
(Мк.8:35). Теперь ответ был найден. В дополнение к внешнему у меня было теперь и 
внутреннее счастье.

Каков будет характер моей будущей деятельности — этого я еще не мог сказать. 
Это подскажут обстоятельства. Несомненным было только одно: это должно быть 
непосредственное служение людям, пусть даже незаметное и не бросающееся в 
глаза.

Естественно, что вначале я думал о какой-либо деятельности в Европе. У меня был 
план заняться воспитанием брошенных или беспризорных детей. Я предлагал свою 
помощь то тут, то там, и всегда безуспешно. Все попытки, которые я предпринимал, 
окончились ничем. Одно время я подумывал о том, чтобы в будущем посвятить себя 
делу помощи бродягам и бывшим заключенным. В студенческие годы я участвовал в 
работе благотворительной студенческой ассоциации «Diaconat Thomana». За каждым 
из нас было закреплено несколько бедных семей, которые нужно было посещать не 
реже раза в неделю, чтобы передать выделенное им пособие, и затем на собрании 
ассоциации сообщить об их нуждах. Необходимые для этого средства мы собирали 
среди старых страсбургских семейств, поддерживавших это дело, начатое еще преж-
ними поколениями, а теперь продолжавшееся нами. Для меня, с моей застенчивостью 
и неумением свободно держать себя в обществе, визиты эти были пыткой. Думаю, 
что иной раз я действовал очень неумело. Однако эти первые опыты научили меня 

кое-чему, что пригодилось мне 
впоследствии, когда я снова вынуж-
ден был обращаться за благотвори-
тельной помощью. Так, например, я 
понял, что тактичная и сдержанная 
просьба воспринимается лучше, чем 
сильный нажим, и что правильный 
метод сбора пожертвований вклю-
чает в себя умение принять отказ 
без раздражения. Занимаясь бродя-
гами и бывшими заключенными, я 
понял, что им можно по-настоящему 
помочь лишь в том случае, если 
достаточно много людей смогут 
посвятить себя этому делу. Нужна 
целая организация. Мне же хоте-
лось, чтобы моя деятельность была 
абсолютно личной и независимой. 
И то, что мое сильнейшее желание 
исполнилось, я воспринимаю как 
одну из великих милостей, которые 
раз за разом дарил мне Бог.

Однажды утром осенью 1904 г. 
я обнаружил у себя на письменном 
столе в колледже один из тех жур-
нальчиков в зеленых обложках, в 
которых Парижское миссионерское 
общество ежемесячно отчитыва-
лось о своей деятельности. Вечером, 
освобождая себе место для работы, 
я машинально открыл этот журнал. В 
глаза мне бросился заголовок одной 

из статей: «Нужды миссии в Конго». Статья содержала жалобу на то, что миссии не хва-
тает людей для работы в Габоне, северной провинции Конго. Автор выражал надежду, 
что те, «на которых уже остановились глаза Господа», услышат Его призыв и придут 
к решению посвятить себя этой крайне необходимой работе. Статья заканчивалась 
словами: «Те, кто по знаку Господа готовы дать простой ответ: “Я иду, Господи”, — вот 
люди, в которых нуждается сейчас Церковь». Дочитав статью, я спокойно принялся за 
работу. Поиски были окончены.

Спустя несколько месяцев мне исполнялось тридцать лет. Я решил привести 
в исполнение свой план непосредственного служения людям в Экваториальной 
Африке. Мне пришлось выдержать тяжелый бой с родственниками и друзьями. Все, 
как один, увещевали меня, доказывая глупость затеянного мной дела. По их словам, 
я был человеком, который зарывает в землю доверенные ему таланты и вместо них 
намеревается пустить в оборот фальшивые деньги. Работу среди диких племен я дол-
жен оставить тем, кому не потребуется ради этого жертвовать своими дарованиями и 
приобретенными большим трудом познаниями в области науки и искусства. Мне при-
шлось выдержать много словесных дуэлей с людьми, которые слыли христианами. Я 
устал от этих разговоров. Странно было видеть, как далеки они от понимания того, что 
стремление поставить себя на службу любви, — той любви, которую проповедовал 
Иисус, — может дать жизни человека совершенно новое направление, хотя они и 
читали в Новом Завете, что так бывает, и даже находили, что там это в порядке вещей. 
Мне казалось само собой разумеющимся, что основательное знакомство с изречения-
ми Иисуса должно заставить человека намного лучше понимать то, что с точки зрения 
общепринятой логики представляется неразумным. Теперь я на собственном опыте 
убедился, что это не всегда так. Действительно, несколько раз, когда я пытался гово-

Решение стать врачом в джунглях Альберт Швейцер (1875 – 
1965 гг.) — немецкий теолог, 
философ, музыкант и врач, 
лауреат Нобелевской премии 
мира 1952 г. В 1913 году Швейцер 
получает степень доктора медицины. 
26 марта он вместе с женой, окон-
чившей курсы медицинских сестер, 
отправляется в Африку. В небольшом 
селении Ламбарене (Экваториальная 
Африка) на собственные скромные 
средства он основывает больницу. До 
самых последних дней он продолжает 
принимать пациентов и строить боль-
ницу. Умер Альберт Швейцер 4 сен-
тября 1965 в Ламбарене и похоронен 
под окнами своего кабинета рядом с 
могилой жены. Больница, основанная 
доктором Швейцером, существует до 
сих пор, и по-прежнему принимает и 
исцеляет всех нуждающихся в помо-
щи.
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рить о повиновении, которого может в 
особых случаях потребовать от нас данная 
Иисусом заповедь любви, меня обвиняли 
в тщеславии, хотя на самом деле я должен 
был совершать насилие над своими чув-
ствами, когда мне приходилось прибегать 
к этому аргументу. И вообще, сколько я 
выстрадал из-за того, что так много людей 
считали себя вправе распахивать настежь 
двери и ставни моей души!..

Те, кому посчастливилось осуществить 
свою мечту о свободном личном служе-
нии, должны воспринимать эту удачу в 
духе скромности и смирения. Они должны 
всегда помнить о тех, кто при всем своем 
желании и способностях никогда не смо-
жет сделать того же. Свою сильную волю 
они должны закаливать смирением. Они 
почти всегда обречены искать и ждать, 
пока не откроется путь для деятельности, 
которой они жаждут. Счастливы те, кому 
годы труда отпущены в большей мере, чем 
годы поисков и ожидания! Счастливы те, 
кто в конечном итоге сможет отдать себя 
по-настоящему и без остатка!

В человечестве всегда живет стремле-
ние к идеалу. Но лишь малая часть этого 

стремления открыто проявляется в действии. Всему остальному предназначено вопло-
титься в невидимых проявлениях, ценность которых, тем не менее, тысячекратно пре-
вышает ценность той деятельности, которая привлекает к себе внимание. Невидимое 
соотносится с видимым, как глубокое море — с волнами, бороздящими его поверх-
ность. Скрытые силы добра воплощены в тех людях, для которых непосредственное 
личное служение стало дополнительной работой, поскольку они не могут сделать его 
основным делом своей жизни. Удел многих — это более или менее бездушный труд, 
которым они зарабатывают себе на жизнь и удовлетворяют потребности общества, но 
в котором они не могут или почти не могут проявить своих человеческих качеств, ибо 
этот труд требует от них немногим более, чем быть хорошими человеческими машина-
ми. Но нет человека, которому бы не представился случай отдать себя другим людям и 
проявить тем самым свою человеческую сущность. Спасти свою человеческую жизнь 
— вопреки условиям своей профессиональной жизни — может всякий, кто использует 
любую возможность быть человеком, делая что-нибудь лично для своих братьев, кото-
рые нуждаются в помощи, — какой бы скромной ни была эта его деятельность. Такой 
человек поступает на службу духовности и добру. Никакая судьба не может помешать 
человеку напрямую служить другим людям параллельно со своей основной работой. 
Если такое служение большей частью не осуществляется, то только из-за того, что 
имеющиеся возможности остаются неиспользованными.

Я решил стать врачом, чтобы иметь возможность работать, а не заниматься разго-
ворами. Многие годы я выражал себя в словах. Работа преподавателем теологии и про-
поведником была моим призванием, и я следовал ему с радостью. Но, думая о новой 
форме деятельности, я не мог даже представить себя говорящим о религии любви; я 
мог думать только о том, как я буду фактически претворять ее в жизнь. Медицинские 
знания давали мне возможность осуществить мои намерения самым лучшим и полным 
образом, куда бы ни привело меня мое служение. А в Экваториальной Африке эти 
знания были просто необходимы, поскольку район, в который я собирался ехать, судя 
по миссионерским отчетам, больше всего нуждался именно во враче. Стать в один пре-
красный день врачом, в котором так нуждаются эти несчастные, — ради этого стоило 
сделаться студентом-медиком! 

Из книги Альберта Швейцера «Жизнь и мысли».

«Хочу поделиться с вами великой радостью: 
я и дом мой служим Господу! 10 февраля 2009 года, 
оставив более двух с половиной лет, я освободился 
условно-досрочно, что само по себе чудо, очевидное 
в нашей зоне даже для неверующих. Бог очень мило-
стив: Он созидает и восстанавливает то, что я долгие 
годы разрушал, сам страдая от этого. Я разрушал 
свою жизнь, здоровье, семью… Как сказано: «Какой 
же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами 
стыдитесь…» (Рим.6:21).

Грешнику хочется думать, что он слишком хорош 
для ада, думал так и я, пока в пьяной драке не избил 
до смерти человека… Меня разыскивала милиция, но 
скрываться постоянно я не мог, так как со мной была 
беременная жена и двухгодовалая дочь, поэтому я 
решил пойти на хитрость. Я сам пришел в прокуратуру 
и стал вводить следствие в заблуждение, рассчитывая 
через несколько месяцев выйти на свободу. Меня 
арестовали, через неделю родился сын. Я надеялся 
вскоре вернуться домой, но постепенно я стал осо-

знавать, что даже если и людей я обману, то Бога не обманешь — Он знает все! Я попытался припомнить хотя 
бы одну заповедь, которую я не нарушил, и понял, что если Бог есть, то ад «закреплен» за мной, как земля 
за колхозом. 

Тогда я испугался и впервые стал просить у Бога прощение за свою жизнь — сам в себе, своими слова-
ми. А Он стал напоминать мне все то, что я хотел забыть, все то, о чем, думал я, никто не знает, и о чем мне 
не хотелось, чтобы кто-нибудь знал. Я вспоминал свою грешную жизнь с самого детства и часто со стыдом 
говорил: «Боже, Ты и это знаешь…» И снова, и снова я просил у Него прощение. Даже пообещал Ему, что если 
меня освободят, то я непременно прочитаю Библию. Кому я ставил условие? Бог лучше меня знал мое лука-
вое сердце, и Он устроил все иначе: меня перевели в другую камеру, где имелся Новый Завет. Я очень хотел 
заслужить Божье расположение и, чтобы угодить Ему, начал читать Евангелие. Читал, многого не понимая. Но 
одно понял четко: жизнь по плоти бесцельна и бессмысленна.

Так начался мой путь к миру с Господом. Он не был коротким. Долгие месяцы я все пытался заслужить у 
Него прощение, пока не осознал тщетности своих усилий, ведь делами «…не оправдается пред Ним никакая 
плоть…» (Рим.3:20). Когда я уже совсем отчаялся найти в себе хоть что-нибудь, что можно было бы пред-
ложить Господу в свое оправдание, только тогда моя гордость сдалась на милость Божьей благодати, даром 
оправдывающей всякого грешника. С моих плеч будто свалился тяжелый груз, а мир снова засиял всеми 
красками великолепного Божьего творения, которое «хорошо весьма». Удивительно, но можно обрести без-
мятежное счастье и в зоне строгого режима с восемью годами срока. Еще бы, что такое восемь по сравнению 
с вечностью! Что такое восемьсот восемьдесят восемь по сравнению с вечностью! А я буду жить вечно! 

Омрачала радость лишь ситуация, которая сложилась в моей семье. После того как меня осудили, жена 
пустилась, как говорят, «во все тяжкие»… Ее лишили родительских прав. Я молился о своих детях, и Бог слы-
шал мои молитвы: Он хранил их, опеку над ними оформила моя мама. Жену мне было не в чем винить, ведь 
я и сам не был хорошим и верным мужем и отцом и причинил ей немало боли. Теперь эта боль вернулась ко 
мне, ведь «…Что посеет человек, то и пожнет» (Гал.6:7). Четыре с половиной года я молил Господа, чтобы Он 
Святым Духом растопил греховный лед на сердце жены. Молил каждый день. Молил даже тогда, когда веры 
в то, что она покается и мы будем вместе, почти не оставалось. Ободряло меня одно место из Писания: «…
ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» (1 Кор.7:16). Я не знал, но очень хотел этого, а Бог исполняет 
желания! Слава Ему и хвала! 

Через несколько дней после освобождения я встретился с женой, она решила изменить свою жизнь, 
оставить все греховное, воспитывать детей, согласилась пройти курс реабилитации в христианском центре. 
Там-то и рассеялось помрачение разума ее светом Божьей истины. Теперь мы всей семьей посещаем слу-
жение в церкви и пытаемся строить наш брак и нашу жизнь в соответствии с волей Всевышнего. Дом наш 
строится на твердом основании. Я хочу поблагодарить всех детей Божьих, кто молил вместе со мной Господа 
о покаянии моей жены, — труд ваш не тщетен. А всем же, кто переживает подобное тому, что пережил я, 
говорю: «Не теряйте надежды, веруйте в Иисуса Христа, спасетесь и вы и дома ваши!»

Денис Кипренко (Приморский край, г. Владивосток).

Дом наш строится на твердом основании 
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«Бог создал нас, чтобы приобщить нас к наивысшему 
благу; это благо включает в себя такое благо, как свобода, возможность само-
му выбирать свой путь.  Бог создал нас свободными. Свобода предполагает, 
что мы можем выбрать и неправильный путь, путь, который Богу неугоден. Мы 
можем делать вещи, которые Бог не одобряет. 

А у реального выбора есть реальные последствия. Последствия как для 
меня лично, так и для всего мира. Реальность такова, что сейчас человечество 
находится в состоянии неверия и противления Богу. Мы не слушаемся Его 
и не собираемся слушаться. Мы выбираем не Его, а свой собственный путь. 
90% человеческих страданий прямо порождены человеческой гордыней, 
жестокостью, алчностью, похотью и черствостью; остальные 10% порождены 
человеческим грехом не так напрямую, но порождены именно им. Кто же 
несет ответственность за последствия нашего выбора? 

Каким же это образом Бог должен быть виноват в последствиях нашего 
выбора и нашего поведения? Позиция атеиста, который отвергает Бога из-за 
зла и страдания в мире, выглядит внутренне противоречивой: с одной сто-
роны, люди яростно отвергают Бога и выбирают свои собственные пути, о 
которых Он предупреждал, что ни к чему хорошему они не приведут, а потом 
Бога же и обвиняют в том, куда они пришли. Это как если бы женщина сделала 
аборт, а потом упрекала Бога, что она бездетна, или мужчина бросил семью, а 
потом упрекал Бога, что он одинок. 

Главное препятствие к тому, чтобы поверить в благость Божью, не нали-
чие зла и страдания в мире, а отказ признать свою ответственность за это зло 
и страдание. За всеми упреками Богу стоит странная идея: «В моих грехах, 
грехах других людей и их последствиях виноват Бог». Если я выбираю пить 
по бутылке водки в день, никто, кроме меня, не виноват в том, что я разрушу 
свое здоровье и заставлю страдать себя и своих близких. Если я выбираю про-
тивление Богу, я же и несу ответственность за последствия. 

То, к чему призывает Благая Весть, признать свою ответственность, свой 
грех и принять Божье прощение».

Сергей Худиев

«Мир полон зла и 
страдания, как можно 
утверждать, что Его 
создал и хранит добрый 
Бог?»

«Вопрос, который часто задают в такой форме: 
почему Бог с самого начала не обнес дерево познания добра и зла высоким 
забором с колючей проволокой? Почему с самого начала не поставил там 
Херувима с огненным мечом? Ответ повторяют в разной форме практически 
все христианские мыслители: потому что человек сотворен по образу Божьему 
свободным и истинное счастье найдет лишь в свободном и любовном послу-
шании Творцу. Пока род Адама не прошел через искушение (а поскольку в 
искушении пал, то и через искупление), человек (Адам) еще не вполне таков, 
каким замыслил его Господь. Но, поскольку мы все согрешили (и в Адаме, 

и каждый лично), нам нужен тот, кто нас и оправдает, и воспитает, и вос-
кресит из мертвых, и будет ходатайствовать за нас перед Отцом Небесным, в 
общем, нам нужен Господь Иисус Христос, Сын Божий, распятый за наши грехи 
и воскресший из мертвых.

Будем помнить, Бог сотворил человека по образу Своему (Быт.1:27, 9:6). 
Это уже предполагает свободу и ответственность человека. Свобода, о которой 
мы говорим, это возможность совершать поступки. Поступок — это решение, 
выбор (действие или бездействие), имеющий существенные последствия — 
злые или добрые. Возможность значимого выбора — это возможность любви. 
Если я не могу совершить значимый выбор, то я не могу и любить, потому что 
любовь — это совокупность поступков, направленных ко благу любимого. 
Каждый такой поступок — это значимый выбор. Если нет значимого выбора, 
то невозможна любовь.

Бог есть любовь (1 Ин.4:8). Сотворив человека по образу Своему, Бог дал 
ему возможность любви и, следовательно, возможность нелюбви, то есть воз-
можность избрать зло.

При этом Бог дал человеку и ответственность за выбор — то, что мы назы-
ваем последствиями. Нравственно неправильное (злое, греховное) поведение 
влечет (рано или поздно) плохие последствия. Такова воля Божья об этом 
мире, таким Он сотворил этот мир.

Важно помнить при этом, что Бог, сотворив мир, не остается безучастным 
к нему и продолжает поддерживать его. Поэтому нельзя сказать, что так 
называемые «естественные последствия» уже не во власти Бога. Бог может 
вмешаться и этим явить Свою милость; такое событие обычно называют чудом. 
Но Бог не вмешивается так, чтобы наши поступки не имели никаких послед-
ствий, — такое вмешательство отменило бы свободу человека. Поэтому очень 
часто Бог предоставляет событиям идти «обычным путем» (и это — тоже Его 
решение). Только Бог знает и определяет меру Своего вмешательства. 

Мир, где Бог постоянно корректировал бы все последствия плохих поступ-
ков каждого человека, очень походил бы на мир одной фантастической 
повести, где эту роль всеобщего корректора играет суперсовершенная ком-
пьютерная система, которая присутствует буквально в каждой молекуле 
вещества. Позволю себе пересказать по памяти эпизод из повести: маленькие 
дети рассердились на своего товарища по игре и решили его побить. Им это не 
удалось — вязкость воздуха в этом месте выросла, и их руки стали двигаться 
медленно. Попробовали побить тяжелой дубиной — она внезапно сломалась. 
Попробовали повесить — веревка лопнула. Попробовали живым в землю 
закопать — тоже не вышло. И вот они расходятся по домам, в бессильной 
злобе и ярости, ненавидя друг друга и эту проклятую компьютерную систему.

Это — пародия на современную цивилизацию, которая пытается всякое 
зло предвидеть и предотвратить, не пытаясь повлиять на греховную природу 
человека. Логический итог развития такой цивилизации не рай, а ад. А Христос 
дает нам и свободу, и возможность вечного блаженства, если только мы сдела-
ем правильный выбор в главном — придем к Нему». 

Михаил Логачев

«Что бы это была за свобода, если ты не можешь построить 
свою вечную жизнь в соответствии со своими желаниями и представлениями? 
Да, если ты построишь ее плохо и неправильно, последствия будут для тебя 
вечными. Но если ты можешь построить ее только правильно, и никак иначе, 
— это значит, что построил ее не ты».

Ольга Брилева

Из книги «Христианство: трудные вопросы — православный, католичка и протестант 
отвечают на вопросы о христианской вере». 
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: ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ :



«Я готов помочь друзьям во Христе 
духовным общением по переписке. Верю, 
Господь поможет и даст мудрости, как Он 
помогает нам во всем добром и правдивом».

Альберт Галлямов (423822 Татарстан, г. Набережные Челны, 
д.62/15, кв.37). 

«Разыскиваю своего сына Мальцева 
Александра Сергеевича, 13.09.83 г.р., осуж-
денного в Екатеринбурге. Жизнь развела нас 
по разным зонам, знаю, что он этапирован в 
Иркутск. Саша, сынок, отзовись!»

Сергей Васильевич Мальцев (623950 Свердловская обл., г. 
Тавда, п. Белый Яр, ОИК-1, ИК-19, отр.5). 

«Передаю сердечный привет братьям и 
сестрам, знакомым и друзьям — Горешову 
С.А., Медведеву Е.Т., Зворикову Н.В., Костырко 
В., Уткину Н., Соловьеву Г., Усатому А., 
Колесниченко Ю., Гуревичу А., Шишкову А., 
Евгению — моему инструктору из «Духовной 
Свободы», Пономаревой А., Мальцевой 
А., семьям Кузьминых, Селезневых, Ким, 
Зайцевых, Терентьевых, Зыряновых — и 
всем-всем, о ком забыл. Простите меня за 
частое молчание, за причиненное страдание. 
Спасибо вам за терпение и поистине Божью 
любовь!»

Сергей Сич (682860 Хабаровский край, п. Ванино, ЯБ-257/1). 

«Мой христианский привет братьям из 
ИК-25 г. Вихоревка — Коломину Алексею и 
Макарову Андрею, через которых Господь 
открылся мне, и еще дорогой сестре 
Мериновой Наталье. Спасибо Господу за нее, 
за ее терпение и заботу!»

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

«Дорогие братья Тимофей и Павел, сестры 
Ангелина, Наташа, Таня и Людмила сердечно 
благодарю вас за теплоту сердец и желаю вам 
радости Христовой, любви и веры. Спасибо, 
что не забываете меня, пишите, пожалуйста, 
вы очень дороги мне!»

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

«Приветствую дорогого мне брата 
Метревича Константина, студента Заокской 
духовной семинарии, будущего пастора. Я 
желаю, чтобы Господь дал тебе всего, дорогой 
брат, что нужно истинному Его служителю! А 
также приветствую всех верующих ИК-18 п. 
Харп. Да благословит Господь ищущих Его!»

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

«Христианский при-
вет брату Халимову Валерию и сестре 
Белозерцевой Таисии. Благодарю вас за 
реальную помощь и поддержку, за назида-
ние на путях духовных исканий, ведущих к 
Престолу Господа. Спасибо вам!»

Владимир Красноперов (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС).

«Хочу поблагодарить Центральную цер-
ковь ЕХБ г. Рязани, особенно братьев, несущих 
тюремное служение, — Виктора Георгиевича, 
Игоря и Николая и всех сестер, кто молитвен-
но поддерживает нашу общину».

Валентин Мустаев (391825 Рязанская обл., Скопинский р-н,  
ст. Клекотки, ИК-5, отр.11).

«Наша небольшая община от всего серд-
ца благодарит руководителя тюремного 
служения церкви г. Пензы Дмитрия Зубкова, 
который сам когда-то освободился из этой 
колонии и который, не жалея сил, несет слу-
жение во славу Господа и во благо нам. Да 
благословит и поможет ему Господь!»

Николай Заднепрук (440042 г. Пенза, п. Лесной, ЯК-7/4-1).

«Передаю сердечный христианский при-
вет братьям, отбывающим наказание в тюрь-
мах США, Ивлеву Виктору и Ракину Владимиру, 
а также всем христианам, находящимся в 
м.л.с. Пусть каждый из нас в своей жизни 
ощущает силу слов Писания: «…В тесноте Ты 
давал мне простор…» (Пс.4:2)».

Сергей Цыганок (13306 Украина, Житомирская обл., г. Бердичев, 
ИК-70, отд.12). 

Ищут духовного общения по перепи-
ске: Антон Бубнов (624590 Свердловская 
обл., г. Ивдель, ИК-55, отр.1); Андрей 
Локовский (432022 г. Ульяновск, ИК-4, отр.9); 
Юлия Субботина (187010 Ленинградская 
обл., Тосненский р-н, п/о Ульяновка, ИК-2, 
отр.10); Сергей Богатырев (13306 Украина, 
Житомирская обл., г. Бердичев, БИК-70); 
Валентин Жуков (161222 Вологодская обл., 
Белозерский р-н, п/о К.Либкнехта, ОЕ-256/5, 
ПЛС); Сергей Котов (629420 ЯНАО, п. Харп, 
ИК-18, ПЛС); Эдуард Севастьянов (618545 
Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС); 
Владимир Юнцевич (231900 Беларусь, 
Гродненская обл., г. Волковыск, УЖ-15, ИК-11, 
отр.1). 

«Мы, группа христиан, посещаем 
ШИЗО, ПКТ и санчасть нашей колонии с 
благовестием. Нам очень нужны газеты, 
журналы, брошюры для свидетельства 
того, как Бог касается грешных душ 
людей и выводит их на путь правды и 
истины».

Андрей Пастушенко (682800 Приморский край, г. 
Советская Гавань, ЯБ-257/5-13). 

«Наша община имеет нужду в 
печатных проповедях и небольших бро-
шюрках для благовествования о Христе 
среди осужденных. Может, кто сможет 
поделиться и DVD-дисками с пропове-
дями — они тоже послужили бы нам 
для евангелизации».

Вадим Паженцев (665770 Иркутская обл., г. Вихоревка, 
ЛИУ-27, корп.2). 

«Мне необходима христианская 
литература и Евангелие на азербайд-
жанском языке — здесь есть люди 
из Азербайджана, открытые к Слову 
Божьему и желающие  его читать на 
своем языке».

Алексей Кашуба (692778 Приморский край, п. 
Заводской, ЛИУ-47, бр.91). 

«Обращаюсь к тем, у кого есть воз-
можность и желание послать мне духов-
ную и художественную литературу хри-
стианской направленности бандеролью 
наложенным платежом, но не более 50 
рублей за платеж. Эта литература будет 
полезна не только мне, но я передам 
ее в библиотеку тюрьмы, и она будет 
доступна всем христианам».

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

«В нашей общине есть видеомаг-
нитофон и музыкальный центр, но нам 
недостает кассет и дисков со свидетель-
ствами, песнями, библейскими курсами, 
фильмами. Очень надеемся на помощь 
добрых людей!»

Валерий Белов (247760 Беларусь, Гомельская обл., г. 
Мозырь-11, ИК-20, отр.12). 

«Дорогие братья и сестры! Я нахо-
жусь в местах лишения свободы, но 
по освобождению хочу зарабатывать 
на жизнь своим трудом и приносить 
пользу людям. Прошу вас, вышлите мне, 
кто может, любую радиотехническую 
литературу по ремонту, а также любые 
схемы. Очень хочу восстановить свои 
знания. Обязательно напишите на пись-
ме «литература». Буду молиться о вас!»

Иван Демин (618506 Пермский край, Соликамский р-н, 
п. Красный Берег, ИК-5, отр.4).

«Мне предстоит тяжелая операция, 
и мне очень не хватает утешительных 
слов и молитв верующих людей. Если 
кого-нибудь побудит Господь, напишите 
мне и помолитесь обо мне, чтобы мне 
было легче перенести операцию».
Игорь Омельченко (10001 Украина, г. Житомир, УИН-8). 

«Братья и сестры, у кого есть воз-
можность, помогите, пожалуйста, веща-
ми на освобождение. Размер обуви у 
меня 42, рост 170 см, телосложение 
среднее. Да благословит вас Господь!»

Михаил Щапов (618266 Пермский край, г. Губаха, п. 
Широковский-1, ИК-12, отр.3).

Просят помочь канцелярскими при-
надлежностями и предметами первой 
необходимости: Сергей Гусев (21100 
Украина, г. Винница, ул. Островского 
2, ДУ); Андрей Зикеев (606038 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
ИК-9, отр.11); Виталий Чащин (186431 
Карелия, Сегежский р-н, п. Надвоицы, 
ИК-1, отр.2); Наталья Денисова (692669 
Приморский край, Михайловский р-н, с. 
Горное, ИК-10, отр.8); Анатолий Костин 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, 
ОИК-2/2, ПЛС); Михаил Афанасьев 
(622014 Свердловская обл., г. Нижний 
Тагил, ИК-12, отр.11). 

«Бог же силен обогатить вас 
всякою благодатью, чтобы вы, 

всегда и во всем имея всякое 
довольство, были богаты на 
всякое доброе дело» (2 Кор.9:8)

Всем, желающим отозваться на просьбу о 
помощи, сообщаем, что прежде чем выслать 
посылку осужденному, напишите ему письмо 
для уточнения местонахождения и разреше-
ния на посылку. Не забудьте вложить в письмо 
конверт и лист для обратного ответа! Да благо-
словит Бог всех, жертвующих во имя Его!
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: ПЕРЕКЛИЧКА ПОМОГИ :



Братья ЛИУ-1 п. 
Суражевка Амурской обла-
сти с тюремными служите-
лями и сотрудником адми-
нистрации колонии.

В марте 2010 г. в городе 
Горячий Ключ Краснодарского 
края прошла Тюремная конфе-
ренция. Основная мысль кон-
ференции — донести Слово о 
единстве. На общении собра-
лось около 100 человек служи-
телей из разных христианских 
конфессий и деноминаций. 
Были рассмотрены вопро-
сы служения в зонах края и 
сотрудничества с администра-
цией. Много молились о посе-
щениях колоний. На общении 
царила обстановка любви и 
понимания. Это был первый 
подобный опыт сотрудниче-
ства. Господь посетил всех 
участников Своей любовью и 
даровал мудрость.

Владимир Мусиенко, координатор 
тюремного служения РХР. Молодежная группа 

тюремного служения церкви 
«Свет Евангелия» г. Курск на 
евангелизации в воспита-
тельной колонии п. Локши.

По горизонтали: 2. «… есть любовь». 5. «Иисус Христос есть … Божий». 6. «Святой … Божий». 10. «Сегодня … 
руки ваши Господу» (Исх.32). 13. Колдунья. 17. «Спаси же Господи!» 21. Овощ. 24. «… хлебов предложения» (Чис.4). 25. Остров, 
где Павел оставил Тита. 26. Точка зрения на проблему. 28. Здесь остановился Павел по пути в Рим (Деян.28). 30. «Малая заква-
ска … все тесто». 32. Недогоревшая свеча. 34. «Господи, не в … Твоей обличай меня» (Пс.6:2). 36. Гора, место беседы Господа с 
Моисеем. 39. Драгоценный камень. 44. Потомок Асира. 46. Бабушка Тимофея. 47. Наследники Авраама. 50. Она будет белой у 
всех спасенных. 52. Прорицатель, сын Веора. 54. Сторож пророка Михея (3 Цар.22). 58. Другое название пустыни Сур (Чис.33). 
59. «Все труды человека — для …» (Екк.6). 60. Таинство венчания. 61. Пророчица, дочь Фануилова (Лк.2). 62. Брат Иисуса Христа. 
63. «Сия чаша есть … завет Моей крови». 64. «Имя Его единого …» (Пс.148).

По вертикали: 1. Большое блюдо. 3. Сборщик налогов. 4. Для письма. 8. Одна из сторон в суде. 9. Церковная служба. 11. 
Сын Иоктана (Быт.10). 12. Деталь гусеницы. 14. «У Лавана же было две …» (Быт.29). 15. «Я иду приготовить … вам». 18. Всего 24 
часа. 19. «Я есмь Альфа и Омега, … и конец». 27. «Бодрствуйте, … в вере, будьте мужественны, тверды». 28. «… розовая» — 
лекарственное растение. 29. Великий русский князь, нареченный Мудрым. 31. «Помышляли в сердцах своих об …, не Христос 
ли он» (Лк.3). 38. Ясная, теплая и сухая погода (Мф.16). 39. Священный предмет языческого племени. 42. Прозвище Симона. 44. 
«… умер за грехи наши». 45. Идол. 48. О ней есть книга в Библии. 49. Левша, дед Аода (Суд.3). 55. Отец Вооза. 56. Распоряжение 
от руководителя. 57. «Город убежища для убийцы — Голан в …» (И.Нав.21). 58. Иисус Сын «…, Сифов, Адамов, Божий».

По дугам: 7. «Сын утешения». 10. Христианская конфессия. 16. Гавриил, Михаил. 17. Узор. 20. Русская княгиня. 21. Повод 
для великой радости ангелов. 22. «Встань, … и омой грехи» (Деян.22). 23. Силач. 33. Несчастье. 35. «Мы, многие, составляем 
одно … во Христе». 37. Христианский праздник. 40. «Христос … за нас, чтобы мы шли по следам Его». 41. «Стезя праведных — 
как … лучезарное» (Пр.4). 43. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, …». 51. «И … я, как бы уразуметь это, но это трудно было 
в глазах моих» (Пс.72). 53. Истинно. 65. «… Иисуса Христа, Сына Давидова». 66. Разновидность вероучения. 67. «… и чистый 
Агнец».  Составил Вениамин Ядуванкин (424007 Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ИК-6, отр.2). 
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