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тема номера:

К ЦЕЛИ

Мой Господь! Сохрани на пути
Ты от бед и от разной напасти,
Чтоб я мог терпеливо идти,
Умерщвляя греховные страсти.
И избави меня быть глухим,
К боли ближнего быть равнодушным.
Потому что Тобою любим
Я хочу быть в миру этом душном.
Слепоту удали от меня,
Чтоб мог видеть я нужды, страданья,
Чтобы сердце щемило, любя,
Чтобы добрые были желанья.
Ты даруй мне любви без краев,
Переполни меня благодатью,
Чтобы к цели Твоей был готов
Я идти среди всех моих братьев.

Прислал Андрей Барыгин 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

Целесообразность присутствует 
во всем Божьем творении. Все в мире 
создано и существует для чего-то и с 
какой-то целью. А тем более человек 
создан Богом для самой высокой цели. 
К сожалению, многие почему-то не 
думают о жизни, о смерти, о вечности. 
Сколько людей не понимают, для чего 
они живут. Бессмысленная жизнь — это 
бесконечный поиск, блуждания, разоча-
рования и «томление духа» (Ек.1:14). Но 
человек слишком значим во Вселенной, 
он — Личность. И его жизнь чрезвычай-
но ценна, она вечна. Прожить бесцельно 
день — невосполнимый ущерб, год — 
великая потеря, а жизнь — роковая 
трагедия.

Только Библия дает ответы на все 
сложные вопросы жизни. Иисус Христос 
сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь» 
(Ин.14:6). И, действительно, в Нем путь 
к цели, истина о самой важной и высо-
кой цели и жизнь, целеустремленная в 
вечность, к Богу, в бессмертие. Тысячи 
путей уводят от цели и только один 
ведет к ней.

В этом номере журнала мы при-
глашаем всех наших читателей прове-
рить себя, свои стремления, намере-
ния, мечты и увидеть цель, которую Бог 
предлагает нам. К этой цели будем идти 
не взирая ни на что, чтобы на земле и 
в вечности быть с Богом и прославлять 
Его навеки и навсегда.

Михаил Фадин

Стремлюсь к цели

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  3  ( 9 9 ) Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  3  ( 9 9 ) ОТ РЕДАКЦИИ :: МОЛИТВА



2 3

Я.Н. Пейсти

Из всего, что было сказано Спасителем, вряд ли вы найдете более серьезные 
слова, чем те, которые записаны в 8-й главе Евангелия от Марка: «...какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст 
человек за душу свою?» (Мк. 8:36, 37). 

Иисус Христос возводит душу человеческую в такую категорию, что если бы было 
возможным приобрести весь мир и все его богатства, то все это невозможно сравнить 
с ценой одной души. В данном случае в подлиннике употреблено греческое слово 
«космос». А это значит, что цена твоей и моей души превышает не только известный 
нам мир, но и весь космос, всю вселенную, созданную Богом. Вот какую цену назначил 
Иисус за твою и мою душу! 

Почему же такая высокая цена человеческой души? Ведь должна быть для этого 
какая-то причина, не так ли? Бог сделал это потому, что человек является особым Его 
творением, он был создан для определенной божественной цели. 

Заметьте, когда в начале Господь Бог сотворил небо и землю со всей живущей на 
ней тварью, сказано, что Бог увидел, что это хорошо. Однако все созданное творение 
не до конца удовлетворило Бога. Бог есть любовь, а любовь требует подобного себе 
объекта для любви. Вот почему Бог создал человека по образу и подобию Своему.

После того как Господь закончил процесс творения созданием человека на 
шестой день, то сказано, что «увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» 
(Быт. 1:31). Какую возвышенную цель имел Бог, когда Он сотворил человека! Он сотво-
рил его для того, чтобы иметь общение с этим высшим Своим созданием. 

Другая причина, почему Христос назначил такую высокую цену человеческой 
души, — она вечна. Думали ли вы когда-нибудь о вечности наедине, в тиши, в глуби-
не своего сердца? Пытались ли вы вникнуть в значение вечной жизни? Я пробовал 
представить вечность, сравнивая ее со временем. Но разве это возможно? Понятие 
о вечности непостижимо для разума человека. Хотя мы являемся вечными творени-
ями, но из-за физического ограничения мы не способны вместить в себе и осознать 
значение вечности. 

Подумайте, что для каждого из нас не будет такого времени, в котором мы не 
существовали бы. Когда в вечности мы проживем тысячу лет, фактически это будет 
только начало. Добавим еще несколько тысяч лет или даже миллион, но ведь и это 
только начало, потому что в вечности нет конца. Да, вы и я будем жить вечно! Всегда! 
С момента зачатия начинается жизнь, и душа, которую Бог дает человеку, вечна. Когда 
в космосе не останется ни одного атома, ни солнца, ни звезд, ни луны, мы с вами будем 
жить! 

Вечность! Бесконечное, никогда не кончающееся бытие! Беспрерывное существо-
вание! Когда я над этим задумываюсь, я бываю ошеломлен. Хотя мы не можем постиг-
нуть значения вечности, тем не менее она перед каждым из нас. Неудивительно, 
что люди не хотят думать о вечности. Их охватывает страх и ужас. Вот почему они 
всячески избегают этой мысли. 

Послушайте вопли из ада: «Отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли 
Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я 
мучусь в пламени сем» (Лк. 16:24). Прошло уже почти две тысячи лет с тех пор как 
эта несчастная, измученная душа просит о капле воды, и заметьте, не о стакане воды, 
даже не об одном глотке воды, а только о том, чтобы по пересохшим губам провести 
смоченным в воде перстом. Что это значит? Чтобы получить хоть малейшее облег-
чение от страшных мук ада. Но он еще не получил этой капли. Увы, ведь это только 
начало! В течение всей вечности он будет просить об этой капле воды и никогда не 
получит ее. Это страшно! 

Вечность — цена души Дорогие друзья, можете ли вы представить себе весь ужас мучения души 
в аду, в вечности? Вечный вопль и рыдание, бесконечный плач и проклятия. Одно — 
думать об ужасе грядущих войн и бедствий, но совершенно другое, что может быть 
через несколько часов вам предстоит встреча с вечностью. Граница, отделяющая 
этот мир от потустороннего, настолько незаметна, что жизнь каждого из нас может 
прерваться неожиданно, в любую минуту дня или ночи. А потом что? Что будет в веч-
ности? Что там ожидает тебя? 

Если вы желаете иметь представление о том, что значит вечная гибель души, ужас 
вечного ада, в таком случае вы должны взглянуть на Голгофу. Как неописуема должна 
быть трагедия вечной гибели, если сам Сын Божий должен был пойти на смерть, про-
лить Свою святую кровь, чтобы спасти душу от этого вечного мучения! 

Да, чтобы спасти нас от вечного ада, Сын Божий принял образ человека, сделался 
жертвою за грех, приняв вину всего мира на Себя и добровольно пошел умереть на 
Голгофском кресте. Вот как дорого Он заплатил! Ад. Вечное мучение. Почему такая 
суровая кара за грех? 

Грех — это восстание против Бога, это нарушение Его закона. Грех до того отвра-
тителен Богу, что Он должен отвернуть Свое лицо от всякого, кто во грехе. И ничто и 
никто не может тебя избавить от греха и оправдать тебя пред Богом, кроме замести-
тельной смерти невинного, безгрешного и святого существа. А такого Бог не нашел 
на земле, ибо все согрешили, все до единого. Был один-единственный выход из этого 
печального положения — это воплощение Сына Божьего. Иисус Христос, Сын Божий, 
приняв образ и подобие человека, пошел на добровольную заместительную смерть, 
чтобы умилостивить ярость и гнев святого и справедливого Бога против греха. 

И что побудило Бога отдать Сына Своего на такую смерть? Его любовь! Его любовь 
к грешнику, с одной стороны, с другой — Его ненависть ко греху. Посмотрите, как 
Христос молится в Гефсимании в агонии души. Облитый кровавым потом, Он взывает: 
«Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия...» (Мф. 26:39). Он не уклоняется 
от креста, но душа Его отягощена тяжелым грузом греха всего человечества. Сын 
Божий становится жертвой за грех. Он молит: Отче, если есть иной путь спасти душу, 
то позволь Мне избрать тот другой путь, но не Моя воля, но Твоя да будет! 

Мой друг, чтобы искупить твою и мою душу, Бог избрал единственный путь, воз-
можный для спасения души. И этот путь оказался самым дорогим. Бог отдал Своего 
Сына в жертву за грех! О, какую цену Бог заплатил за душу человеческую! Как дорого 
оценил Он ее: кровью Своего возлюбленного Сына. 

Мой друг, если Бог так дорого заплатил за твое спасение, то как, скажи, ответишь 
ты на этот вопрос: какая польза тебе, если ты приобретешь весь мир, а душе своей 
повредишь? Или какой выкуп дашь ты за душу свою? Можешь ли ты ответить на этот 
вопрос? 

Если ты упустишь эту возможность и пойдешь в ад, ты отдал бы тысячу миров, 
чтобы услышать хотя бы еще одну проповедь, одну песню, один призыв, чтобы услы-
шать нежный голос Спасителя и почувствовать еще один стук в двери твоего сердца. 
Бог дал тебе способность логически мыслить. Разве не рассудительно было бы теперь 
решить этот важнейший из всех вопросов, а не ожидать завтрашнего дня? Завтра 
может уже быть поздно. 

Мой друг, подумай, Бог предлагает тебе Свою любовь. Он предлагает тебе кровь 
Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы омыть тебя от всякого греха и представить тебя 
оправданным и совершенным пред Ним. Он предлагает тебе жизнь вечную в раю, где 
Он приготовил место для тебя. Он предлагает тебе быть чадом Божьим, наследником 
и сонаследником с Ним, чтобы ты мог вечно царствовать с Сыном Божьим. Покайся, 
веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь.  

Спасен ли ты? Имеешь ли ты уверенность, что ты чадо Божье? Если ты еще не 
покаялся, не оставил грех свой и не принял Христа как своего личного Спасителя, то 
прошу тебя, сделай это сейчас. Сегодня, пока день благоприятный, пока ты слышишь 
призыв Христов, не огорчай Духа Святого, не пренебрегай Его увещеванием. 

Пусть Господь поможет тебе избрать путь жизни. Он принимает грешников! 
Приди к Нему, Он любит тебя и жаждет спасти тебя. 
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Однажды на горе Иисус произнес Свою знаменитую проповедь, 
которую впоследствии назвали «Нагорной проповедью». В ней были изложе-
ны основы Новозаветного учения и суть Евангелия. Иисус Христос показал 
различие между двумя царствами — царством тьмы и Царством Божьим, 
которое и должно стать целью нашего жизненного пути. Человек, кем бы 
он ни был в своей земной жизни, все равно придет к своему завершению. И 
от того, каким путем он пойдет, будет зависеть его конечный пункт. Поэтому 
важно изначально понимать, что «Есть пути, которые кажутся человеку пря-
мыми; но конец их — путь к смерти» (Пр.14:12). 

Распутье
Человек рождается на Земле свободным. Он попадает как бы на рас-

путье, пока однажды, услышав Благую весть, он не окажется на развилке с 
двумя вратами. Окинув их взглядом, он обнаруживает, что одни очень тесные 
и маленькие, а другие широкие и просторные. Дороги идут в разные сторо-
ны, и каждая куда-то ведет. Появляется выбор: войти ли в тесные врата или, 
не напрягая себя, направиться в просторные. 

Широкие врата
Итак, только сознательно отвергнув приглашение Христа, человек вхо-

дит широкими вратами и попадает на путь, ведущий к погибели. Как тут 
кажется светло! Столько всего привлекательного вокруг, разного, интерес-
ного... С ненасытностью он начинает заходить везде, чтобы все успеть и все 
попробовать. Мимолетные прелести ускользают, появляются новые — да им 
нет конца! Для человека, идущего широким путем, погибель начинается уже 
здесь, на Земле, в погоне за удовольствиями. И очень многие продолжают 
шагать этим широким путем, как вдруг понимают, что жизнь их была бесцель-
ной. Вся роскошь — сплошной обман и мир иллюзий… 

Но почему же человек идет таким путем? Чаще всего людям не нравится 
учение Христа, потому что нужно от чего-то отказываться. В чем же Библия 
ограничивает человека? Бог через Свое Слово хочет оградить нас от всего 
плохого, от зла, греха и, в конце концов, от нашей гибели. Но человек, будучи 
слеп и обольщен, не хочет расставаться со своими «любимыми» похотями 
и вместо того, чтобы увидеть в этом любовь и милость Бога, направленные 
к нему, обвиняет Его в ущемлении своей свободы. Вспомним израильский 
народ, когда Бог вывел его из египетского рабства, он никак не хотел рас-
ставаться со своим прошлым. Ведь их тоже Бог повел по «узкому» пути. И 
что? Чуть тропинка сузилась, как народ начал роптать и выражал свое недо-
вольство на Бога.

Тесные врата
Христос говорит: «…отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 

Мною» (Мф.16:24). Эти слова об узком пути. Признав себя грешником и при-
няв Иисуса Христа в свое сердце, человек входит тесными вратами. Что же 

значит идти узким путем? Когда Господь говорил об этом, Он не хотел сказать 
что-то абстрактное и непонятное. Он дает понять, что это путь, ведущий в Жизнь. У 
этого пути есть одна единственная, конечная и настоящая цель. 

С того момента, когда человек становится христианином, он начинает многое 
понимать. Он понимает, что мир, в котором он живет, устроен по довольно про-
стому принципу: все, что созидается на любви к Богу и ближним — ведет к жизни, 
остальное — к смерти. 

Пункты назначения
В 72-м Псалме ветхозаветный праведник Асаф задавался вопросом: к чему такой 

сложный путь? Асаф пишет: «…едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскольз-
нулись стопы мои, — я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, 
ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их; на работе человеческой нет 
их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. От того гордость, как ожерелье, 
обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их; выкатились от жира глаза их, бродят 
помыслы в сердце; над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свы-
сока» (Пс.72:1-8).

 «И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство. Так не 
напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал 
себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Но если бы я сказал: «буду рас-
суждать так», — то я виновен был бы пред родом сынов Твоих. И думал я, как бы 
уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище 
Божие и не уразумел конца их» (Пс.72:12-17).

Асаф пишет о двух путях, и, идя путем исполнения Божьих заповедей, псалмо-
певец не мог понять, почему нечестивые, делая зло, благоденствуют в веке сем, а 
праведные должны испытывать столько трудностей, для чего? Это было горестно в 
его глазах. И вот он взглянул, куда ведут эти пути, и понял, что пункты назначения у 
них разные! «Так! на скользких путях поставил Ты их и низвергаешь их в пропасти. 
Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов! Как сновидение 
по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело 
сердце мое, и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел; как 
скот был я пред Тобою. Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня за правую руку; Ты 
руководишь меня советом Твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? и 
с Тобою ничего не хочу на земле» (Пс.72:18-25). Праведный Асаф понял, что верный 
путь и образ жизни ведет в жизнь, а нечестивый путь — в погибель, и каждый дол-
жен сделать свой выбор. 

Печально, но многие люди не ставят никакой цели в жизни, они живут, чтобы 
жить. Но не существует пути без цели. Бесцельная жизнь приведет к погибели. Иисус 
Христос является той единственной дверью, через которую можно ступить на узкий 
путь — путь спасения: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется…» (Ин.10:9).

Когда-то Моисей молил Бога о том, чтобы Он открыл ему путь, по которому 
нужно идти: «Итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой 
мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих; 
и помысли, что сии люди Твой народ» (Исх.33:13). Для нас Бог открыл этот путь и об 
этом Христос говорил в Нагорной проповеди, предоставляя всем выбор: или пойти 
по Его пути к Его цели — вечной жизни, или — широкие врата и ад. Сама христи-
анская жизнь постоянно ставит нас перед выбором, и от того, что мы ставим целью 
перед собой, зависят наши поступки и решения.

К сожалению, иногда наши родные и близкие, друзья, ведущие греховный образ 
жизни, остаются вне тесных врат. Но, несмотря на все жертвы и потери, Христос 
призывает нас войти тесными вратами. И не стоит думать, что узкий путь — серый и 
однообразный, как считают многие; да, порой он проходит в тесноте, имеет трудные 
подъемы и разные опасности, но он озарен светом любви Христа, богат духовными 
переживаниями, радостями, наполнен жизнью, добротой и блгагодатью (1 Кор.9:24-
25). Пусть Господь благословит каждого из нас сделать правильный выбор и войти 
тесными вратами, чтобы прийти к единственной верной Цели — вечной жизни для 
пребывания с Богом в Небесах.  

Подготовила Ирина Бруггер.

К ЦЕЛИ
«Входите тесными вратами, потому что широки 

врата и пространен путь, ведущие в погибель, и 
многие идут ими; потому что тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» 

(Мф.7:13-14).
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Оглянись 
Бесцельная, мертвая жизнь.
Пред взором — кровавые пятна:
А за спиною — распятье
И голос Христа: «Оглянись!»
И сердце к Голгофе просится:
«Не медли, спасенье — там.
Давай, поскорее бросимся
К Его пригвожденным стопам!
Мы в тленном не успокоимся
И вечности не найдем.
Пойдем же, в крови омоемся —
И новую жизнь начнем!»
Но что-то сковало тело:
О, этот ужасный гнет!
Как трудно бывает сделать
К святому простой поворот!
«Тебе ли душой растленной
Покоя искать у креста?
Не трать понапрасну время —
Гляди: пред тобою — мечта!»
И святость забыв, чистоту,
Я, крылья сложив, как коршун,
Вниз камнем — и хваткой мертвой
Настиг, наконец, мечту!
Но тут же — о, злые чары! —
Я в ужасе замечаю,
Что судорожно сжимаю
Прозрачную пустоту:
Опять — омертвелый взгляд,
Все те же кровавые пятна:
И снова сияньем распятье
Пронизывает меня!
«А может, простит, поверит?
А может быть, сердцу — поверить?
А может, решиться все же
Мне пасть пред Тобой, Господь?!»
«Опомнись, — звучит насмешка, —
Голгофа тебя не утешит,
Ведь ты — обреченный грешник!
Оставь же о святости мысль —
И к счастью земному стремись,
Хватая за горло жизнь!»
...А за спиною — распятье
И голос Христа — «Оглянись!»

Николай Шалатовский

Следуй за Христом
Пускай тоска и боль тебя заест,
Пусть жизнь пройдется по тебе своим хлыстом,
Не унывай, возьми тяжелый крест
И следуй неотступно за Христом.
Пусть молодости кончатся лета,
Пусть будешь проклинаем и гоним,
Взирай всегда очами на Христа
И следуй неотступно ты за Ним.
Иди вперед, как Павел говорит,
Забыв про то, что где-то за плечами.
И верой сердце пусть твое горит
Во свете дней и темными ночами,
Являя свет для всех людей земли.
Не угашая Духа обновленья,
Служи Христу по правилам любви,
Искупленный для вечного спасенья.

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

Иду к цели
Иду, как пилигрим я, из Града Разрушенья,
Чрез горы и долины в Небесную страну,
Встречает меня Топь Унынья и Сомненья,
И кажется тогда, что в ней я утону. 
Вот Замок на пути, и Замок тот Отчаянья,
И думаю, что близок час смертный для меня,
В последнюю минуту ключ веры, упованья,
Господь мне посылает, в руке Своей храня.
И Горы Затруднений мне тропку преграждают,
Подъем идет все круче, и ноги так болят.
Вдруг вижу я беседку, где отдых предлагает
Мой любящий Господь для всех усталых чад.
Иду опять, и путь мой Долиной Униженья —
Ведь слабы наши души, вмиг гордость подойдет,
Учусь я здесь от Бога терпенью и смиренью,
Чтоб мне не возноситься. И дальше путь идет…
Как много преткновений в дороге я встречаю:
Долина Смертной Тени тропу покрыла мглой.
Надежда только в сердце, как звездочка сияет,
Что с Пастырем любимым дойду я все ж домой.
Дух Твердости пусть будет проводником мне в жизни,
Во всеоружье Божье одень меня, Господь,
Не стать чтоб побежденным в пути к святой Отчизне,
Хоть часто так противится святым желаньям плоть.
Я пилигрим Твой, Боже, и дорого то званье,
Что мне позволил Ты быть дочерью Твоей.
А в мире этом мрачном нет ничего дороже,
Чем быть Тобой водимой в страну, где нет теней.
Когда ж, окончив путь свой, приду к реке я Смерти,
То знаю, что поможешь, облегчишь переход,
И примешь пилигрима, открывши рая двери,
Иду к Тебе, Господь мой, чрез бури все вперед!

Прислала Наталья Егорова
(225306 Беларусь, Брестская обл., г. Кобрин-6, а/я 72, тюремное служение). 

А как же я?
Настанет время и придет
Он за спасенными, Спаситель. 
Для тех, кто этой встречи ждет,
Готова райская обитель.
Свои небесные края
Откроет Бог для пилигримов.
Настанет день. А как же я?
Как встречу час неумолимый?
О Господи… в душе моей
Пустых забот преобладанье,
Жива обида на друзей,
Устремлены мои желанья
На суету земных минут,
На накопительство пустое…
А дни идут, часы бегут.
Господь грядет! И Он с Собою
Лишь тех поднимет от земли,
Кто не прикован к ней цепями,
Кто видит цель свою вдали
И твердо держит веры знамя!

Прислала Мария Брылева
(Новосибирская обл., г. Купино).

Плата за грех
Взбирался я и на вершины,
Но чаще падал с высоты…
Имея сразу взор орлиный
И взгляд коровьей простоты…
Желал творить благодеянья, 
Но выходило иногда,
Что цели, помыслы, желанья
Не доводили до добра.
Нередко осуждал я ближних,
Себя же возвышал до звезд,
И проявлял я пыл излишний,
И горе многим я принес… 
А ныне по счетам незримым,
Как должно, сторицей плачу,
Но в Боге радуюсь Едином
И на невзгоды не ропщу. 
Хвала Христу, что дал возможность
Взглянуть на цель со стороны,
Дал осознать ее ничтожность
И выползти из темноты.

Прислал Евгений Городок
(462352 Оренбургская обл., г. Новотроицк, ЮК-25/5, отр.10, ПЛС). 
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Общаясь с другими христианами, я не редко слышу свидетельства о том, что Господь 
сделал для человека и как милостиво Он избавил его от какой-либо трудности или недуга. 
Многие пишут о новом мире во Христе, о новом направлении в жизни, опять же о том, что дал 
им Бог в Сыне Своем Иисусе Христе. Думаю, что каждый из нас, верующих в нашего Спасителя, 
исповедующих Его святое имя, может с уверенностью сказать, что «Всякое даяние доброе и 
всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов...» (Иак.1:17), и что благословения 
Божьи для нас — неисчислимы.

Это особенно ярко явлено для меня, человека, отбывающе-
го пожизненное заключение за тяжкое преступление. Не хочу 
входить в подробности о своем темном и позорном прошлом 
без Бога и без цели в этом мире, которое можно легко изложить 
в одном предложении: «Есть пути, которые кажутся челове-
ку прямыми, но конец их путь к смерти» (Пр.16:25). Можно 
добавить еще один стих, описывающий мою жизнь до Христа: 
«Сказал безумец в сердце своем:  “нет Бога”…» (Пс.52:2).

Жил я, не зная Бога. Идя по самому широкому пути, я не 
только умудрился нарушить все до единой заповеди Божьей, но 
в конечном итоге оказался в самом узком и тесном месте — в 
колонии особого режима, в темнице темниц, на всю жизнь. С 
подросткового возраста я делал все, что хотел, и в результате 
получил все, чего не желал и на что не рассчитывал. «В глазах 
всех птиц, напрасно расставляется сеть» (Пр.1:17). 

С 1998 года я нахожусь в тюрьме, и именно здесь в 1999 году, 
когда мне было 20 лет, я обратился к Богу. В момент покаяния я 
не имел Библии, также не было и друзей христиан, к которым 
можно было бы обратиться, но для Бога нет препятствий, и 
Он тронул мое сердце через телепередачу о смерти, и в одно 

мгновение мое будущие навсегда  изменилось. Слава Христу! У нас здесь нет ни церковных 
собраний, ни капеллана, ни христианских общин. Одним словом, кроме стен и времени у нас 
ничего нет. Общение с миром из-за колючей проволоки ограничено почтой и одночасовыми 
свиданиями за стеклом. Нет телефонов, нет библиотеки, но зэку разрешается держать малень-
кий телевизор или же настольный радиоприемник. Нетрудно себе представить духовное 
состояние человека, пробывшего несколько лет в бетонной катакомбе: 24 часа в яме, без книг, 
без нормального общения с людьми, но с телевизором… Многие ребята превращаются в 
«тефтели» и проводят свои дни перед «телеком» в состоянии, одурманенном от таблеток, выпи-
санных тюремным психиатром... Нас выводят на прогулку, на маленькую бетонную площадку 
с дюжиной других зэков, дважды в неделю, с 8:30 до 12:30. Остальное время мы проводим в 
камере и все необходимое: пищу, продукты, белье, почту и т.п. приносят в камеру. 

Я попал сюда благодаря своей глупости, но Господь спас меня благодаря Своей милости 
и человеколюбию. И как Он нас любит! За прожитые 20 лет мне удалось, промотав все свои 
возможности, искалечить свою жизнь и устроить «вырванные годы» родным и чужим. За годы 
веры Бог помог мне пробить новые дороги в месте, где нет никаких возможностей, дал мне 
силы встать на единственный, правильный и верный путь в жизни и вручил мне служение 
великого поручения, нести жизнеспасительное Евангелие забытым и отверженным. Недаром 
в Библии написано: «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира 
избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее 
избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред 
Богом» (1 Кор.1:27-29). 

У нас, в местах «отдаленных», нет сомнений в том, что мы грешники, и каждый из нас 
заслужил быть здесь, не говоря уже о Божьем суде. Тем не менее Сын Человеческий пришел 
спасти погибшее, и мы получили жизнь через Него. Спаситель пришел, чтобы спасти такого, 
как я. Несмотря на ограниченности и строгие тюремные правила, Святой Дух и здесь совер-
шает Свою работу, ведь «...для Слова Божия нет уз» (2 Тим.2:9). В местах лишения свободы у 
человека отобрано все ему дорогое и он остается наедине с собой. Тюрьма — замечательная 

возможность исследовать свои пути и цели и спросить себя: «Что я делаю в этом мире, и 
куда направляюсь?»

Сейчас, кроме меня, здесь полдюжины верующих. По возрасту я самый младший, но во 
Христе — старший, поэтому на мне лежит большая ответственность — быть примером во 
Христе, молиться о нуждах церкви, подкреплять братьев и помогать каждому, как Господь дает 
возможность. В христианской жизни нет ничего легкого — это путь узкий и прямой, порой 
тернистый, но с Богом нет ничего невозможного. Он помогает в слабости и неспособности, в 
труде и в служении.

Господь Иисус сказал, что желающий быть первым должен стать рабом и слугой всех, и быть 
последним. Я готов быть самой последней и малой овцой в блаженном стаде нашего Пастыря, 
я благодарен Богу за это. «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее 
простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божья во Христе Иисусе» 
(Флп.3:13-14). 

Общение с братьями происходит на прогулке дважды в неделю и по переписке. На прогулке 
мы стараемся помолиться, поговорить о духовной жизни. Еженедельно мы проводим разбор 
Слова Божьего: один из нас выбирает место из Писания, мы пишем толкование на бумаге, 
вкладываем все в общую папку и посылаем каждому по очереди. Здесь все — бывшие члены 
банд или криминальных организаций, но благодаря милости Божьей все мы являемся детьми 
Божьими. Возможно, если бы мы столкнулись несколько лет тому назад, было бы море крови, но 
ныне между нами — только любовь Христова и желание избавиться от всего того, чем связывал 
нас этот мир и сатана. Да, правда, что мы «малое стадо» (Лк.12:32) и часто спотыкаемся. Но у нас 
Великий Пастырь — Сам Бог, возлюбивший нас вечной любовью, и только  Он способен поднять 
нас из праха, из бездны и из самого ада.

Я приехал в Америку из Украины, когда мне было 10 лет. Сейчас у меня нет (и наверняка 
не будет) детей, мне суждено провести остаток моей жизни за решеткой, и по любой мирской 
оценке моя жизнь — «прекрасный пример» всякой глупости, бесцельности и неудачи. Но в 
свете вечности, пред Богом, я могу смело назвать себя счастливчиком. Моя вечность обеспе-
чена, мои грехи прощены, и моя кратковременная жизнь в этом фальшивом мире не тщетна, 
ибо Владыка Вселенной является моим Руководителем  и Отцом. Я не рассказываю о себе, мне 
нечем хвалиться, но я проповедую Того, Кто дал мне настоящее, конкретное и непоколебимое 
даже в чужой стране, в сумерках моего заблуждения, в глубине моих грехов, в недрах тюремной 
системы, я получил милость и благодать.

У каждого человека свой путь, свои уникальные обстоятельства. Но Бог один, и вне Его нет 
ни жизни, ни реальности, а только блуждание в потемках и медленная смерть. В Господе Иисусе 
я нашел то, что никто не может отобрать. Он больше всех обстоятельств, выше всех проблем, 
сильнее всех бурь жизни. Он — Свет Истинный, Друг Верный, Бог с нами. Только Бог способен 
усмотреть путь каждого, утешить каждое сердце, предать всему значение и смысл.

Да, Бог не вывел меня из тюрьмы и не восстановил мою прежнюю жизнь. Но Он дал мне 
несравненно лучшее — Он дал мне новую жизнь в узах и вызвал свет из мрака. Я уверен, что Он 
сделает это для всякого человека, который отдаст Ему свое сердце и посвятит Ему свою жизнь. 

Много веков назад Господь сказал пророку Иеремии: «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, 
покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер.33:3). Тот же Бог говорит это и 
сегодня. Я убедился в этом на опыте: не просто услышал это от кого-то или где-то прочел, нет, я 
уверен в этом.

В мире можно лишиться всего, все может быть мгновенно и внезапно потеряно: деньги, 
здоровье, успех, близкие люди... Но никто не может отобрать Бога. Его можно только отвергнуть 
самому. Ничто не может отделить христианина от любви Божьей в Иисусе Христе. Я не знаю, что 
принесет завтрашний день или что ожидает меня в будущем. По закону мне дано умереть в узах, 
и придет день, когда мои дорогие родные отойдут в вечность, а я останусь в узах с Господом. 
Придет время, когда возраст и время отберут мою силу и здоровье, и я уже не буду молодым 
человеком. Это факты жизни, последствия того, что я избрал, исполняя волю свою и следуя за 
грехом. Этого не избежать. Мое будущее мне неведомо, и думаю, что это к лучшему. Знаю только 
одно: как бы ни было и где бы я ни оказался — там будет Бог, в Чьей крепкой руке я нахожусь. 
И как сказал наш любимый Спаситель: «…и никто не может похитить их из руки Отца Моего» 
(Ин.10:29). И этого достаточно. Слава Богу за Его неописуемую любовь к грешнику! Милость 
Господня непостижима. Искренне ваш, наименьший брат во Христе, Миша Мархасев».

Mikhail Markhasev  # P – 08669
P.O. Box 3476-4A4K-64

Corcoran, CA 93212- 3476 USA 

Тюрьма — хорошая возможность
 исследовать свои пути и цели

Михаил с бабушкой
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Несколько лет назад я повстречался с известным русским поэтом Александром 
Гинзбургом. В Советском Союзе он провел более девяти лет в трудовой колонии строгого 
режима. Гинзбург предстал передо мной человеком глубоких убеждений и веры. Он перенес 
всевозможные унижения, лишения и жестокое обращение за отказ покориться требованиям 
деспотичного государства. В результате ему пришлось заплатить дорогую цену — познать эмо-
циональные мучения и изнуряющий физический труд в северной колонии. Он рассказал мне о 
людях, лишившихся своей воли ради того, чтобы выжить, и о других, чья жизнь смело полыхала, 
как свеча на ветру, и чья вера не угасала, несмотря на суровую и притупляющую действитель-
ность тюремного заключения. 

В девятнадцатом веке Федор Достоевский, один из величайших русских писателей, назвал 
свое собственное пребывание за решеткой прозябанием в «доме живых мертвецов». Описывая 
свой опыт, Достоевский рисует унылую, прискорбную и ранящую душу картину жизни заклю-
ченных, лишенных достоинства, значимости, цели и надежды — превращенных в пустые скор-
лупки человечества, запертых там, где погасли любые проблески жизни.

Для большинства людей заключение — это действительно «темница» отчаяния и смерти. 
Оказавшись вдали от семьи и друзей и потеряв свободу, человек легко поддается давящей 
монотонности тюремной жизни. За решеткой трудно встретить надежду, особенно там, где 
заключенные отбывают длительные сроки, переживая лишения и находясь в изоляции от 
внешнего мира. В таких местах тяжелая пелена моральной и духовной безнадежности и физи-
ческой беспомощности нависает над заключенными как удушающая и никогда не кончающа-
яся «Страстная Пятница». Нет выхода, и нигде не видно конца. Но именно там, где кончается 
человеческая надежда, где забыта последняя возможность бегства, где все выходы перекрыты, 
Евангелие воскресшего Христа светит ярче всего. Когда люди похоронены заживо, когда их 
жизнь превратилась в пустое существование, одно только Воскресение может вернуть их к 
жизни.

Всякий раз, входя в тюрьму, я ясно осознаю, что весть о Воскресении Иисуса Христа, о Его 
пасхальной победе является революционной. Евангелие — это смелое провозглашение новой 
жизни, надежды и победы — воскресения из тления и смерти. Эта весть противодействует куль-
туре и восстает против типичных для тюремной жизни духа неудачи и этики безнадежности. 
Тюремное заключение говорит не только о моральном компромиссе и падении отдельных пре-
ступников, но также и о полной неспособности общества предложить альтернативу наказанию, 
изоляции и заточению. Общество не может сделать «плохих» людей хорошими, силой отправив 
их в учреждения, полные других «плохих» людей. Люди, поступавшие безответственно, не 
могут научиться ответственности после того, как их лишили свободы и всякой ответственности. 
Отнимите у человека надежду, и вы сильно повлияете на его способность жить продуктивной 
и осмысленной жизнью. Тюрьмы наполнены не просто «ранеными» людьми, но живыми «мерт-
вецами».   

В самых безысходных тюрьмах нашего мира я наблюдал, как воскрешающая сила Евангелия 
возвращает к жизни ходячих «мертвецов». Я видел, как приговоренные к смерти жили напол-
ненной и радостной жизнью вопреки безнадежности их положения с человеческой точки 
зрения. Я был свидетелем того, как мужчины и женщины выходили на свободу после многих 
лет заключения не озлобленными и забитыми, но целеустремленной походкой и с глазами, 
полными света. Я видел, как отбывающие пожизненное заключение через решетку проявляли 
любовь и сострадание к другим людям. Я наблюдал, как неисправимые преступники-кровопий-
цы обращались от злобы к надежде. В тюрьмах по всему миру мужчины и женщины восстали 
к жизни, выйдя из тупика поражения и безнадежности к четкой цели. Многие тысячи стали 
честными и ответственными гражданами, сотни стали благовестниками и миссионерами, чтобы 
нести Благую Весть новой жизни и надежды во Христе Иисусе. 

В тюрьмах нашего мира, в этих подобных могиле домах, где прозябают живые мертвецы, 
я вижу неоспоримые свидетельства Христова Воскресения. Иисус Христос воистину воскрес! 

Рональд Никкель

Воскресение
«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в 

Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий 
в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» (Иоанна 11:25-26).

«Еще на свободе я уверовала в Господа. Посещала церковь, стараясь не пропускать ни 
одного воскресного богослужения. Приняла Иисуса в свое сердце, покаялась пред Ним в своих 
грехах. Сколько слез я тогда пролила! Я искала утешение в Нем и нашла. Домой шла успокоенной 
и облегченной. Каждого воскресения ждала, как праздника, с радостью бежала к верующим, так 
как знала, что обрету легкость и радость. 

До крещения дело не дошло. Произошла одна история, которая повергла меня в смятение, 
разочарование и опустошение. Это я сейчас понимаю, что была неправа, но тогда… Вера тогда 
только зарождалась, была некрепкой, и я не стала искать других объяснений произошедшему. 
Была среди нас верующая, больная раком, мы молились за нее, за ее исцеление. Она была очень 
сильной духом. Если у меня было какое-то сомнение, какая-то проблема, я шла к ней, и мы с ней 
вдвоем обсуждали, молились, и всегда находился ответ и приходило решение любого вопроса, 
она всегда видела четкую цель и направляла меня к ней.  И вот однажды я пришла к ней за сове-
том, дочь открыла дверь и сказала, что «мамы больше нет». Я даже не нашлась что ответить… 
Молча ушла, и в тот момент во мне все перевернулось. Я потеряла все ориентиры в жизни.

«Как же так? — думала я. — Мы молились, просили, а Он не смог защитить? Не смог исце-
лить?» Что творилось со мной, я не могу описать. Я замкнулась в себе, не видела цели в дальней-
шей жизни, ни с кем из церкви встречаться не хотелось. И так потихоньку я и отошла от Бога…
Это мне сейчас открылось, это я сейчас поняла, что такое смерть физическая и смерть духовная. И 
теперь мне стыдно перед Богом за мое предательство. Влегкую предала Того, Кто взял на Себя мои 
грехи и умер такой мучительной смертью, чтобы спасти меня! 

Возвращаясь к воспоминаниям прошлого, я теперь могу сказать, что Он, несмотря на это, все 
время был возле меня и оберегал. Разве не говорит это о Его милосердии и любви ко мне? Я задаю 
себе этот вопрос и еще больше чувствую себя виновной. За время, что я была без Него, слишком 
многое произошло в моей жизни горького и тяжелого… Лучше б я Его не знала… Усомнившись 
в Боге, мне стало еще хуже, чем было до знакомства с Ним. Ничего не ладилось, постоянно были 
«черные полосы», начала сильно выпивать. Одумывалась, а потом опять бросалась в омут с голо-
вой. 

В 2007 году в моем доме случился пожар. Я спала. Разбудил меня щенок, он прыгал и визжал 
до тех пор, пока я не нашла в себе сил встать. Уже начала задыхаться угарным газом. С щенком 
выскочила на улицу, спаслась. Дом и все имущество сгорели полностью. Потом, когда мы с сыном 
разбирали завалы, сын нашел мою старую Библию, целую и невредимую, правда, чуть-чуть закоп-
ченную. Это было чудо! Сын был не менее поражен, найдя на пепелище Книгу книг. «Это Бог спас 
меня!» — сразу же пронзила мысль. Я до сих пор уверена, что это так. 

Идти в церковь я не торопилась. И все из-за стыда за тогдашнее предательство и навалившие-
ся новые грехи. И вот в 2009 году я совершила ужасное — убила человека… В этот момент обида, 
злость, самолюбие затмили мой разум, и произошло непоправимое. Он причинил мне боль — я 
в ответ постаралась отомстить посильнее… Теперь я в тюрьме. Ужасный поступок не принес мне 
облегчения, это я сразу поняла. Молюсь и каюсь, чтобы Бог простил меня за этот страшный грех. 

При всем ужасе моего грешного положения, Бог не оставлял меня и не оставляет по сей день. 
Он отвечает на мои молитвы, Он учит меня каждый день. Если я раньше думала, что вера — она 
в сердце, что можно не ходить в церковь, изолироваться от всех и верить где-то внутри себя, как 
бы мысленно поселившись на необитаемом острове, то теперь я знаю другое. Вера — живая, в 
вере надо совершенствоваться, жить и общаться с людьми, надо ходить в церковь и общаться с 
верующими.

Может еще не все для меня потеряно? Я хочу принять Иисуса как Спасителя, но не могу. Мне 
страшно. А вдруг я опять Его предам? Я не хочу так. Что мне делать? Я не достойна Его любви…
Прошу вас, помолитесь за меня… Правильно ли я думаю, ведь Бог есть любовь, значит Он желает 
нам добра, а это мы сами загоняем себя в яму, а потом начинаем умолять Его — спаси! Но моя яма 
так глубока, и я никак не могу вылезти из нее… Господи, помоги...»

Любовь Смирнова (680518 Хабаровский край, п. Заозерное, ЯБ-257/12-10).

 «… говорит Господь. Если будут грехи ваши,
 как багряное, — как снег убелю» (Ис.1:18)

А вдруг я опять Его предам?
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Человеческие представления о вечности
В Новом Завете некоторые обороты речи выражают неопределенное 

прошлое или будущее: «от века», «прежде веков», «прежде вековых вре-
мен», «во все веки» (Лк 1:70; Ин.9:32; 1 Кор.2:7; 2 Тим.1:9; Тит.1:2; Иуд.1:25).  
Мы обнаруживаем в Новом Завете места, в которых «время» и «вечность», 
соединяясь, образуют некое целое: Рим.14:24; 2 Тим.1:9; Тит.1:2 — «прежде 
вековых времен». Это выражение содержит внутреннее противоречие и 
наполняется смыслом только в том случае, если представить себе неслы-
ханно продолжительные, но не безграничные временные периоды. Для 
Посланий и книги Откровение характерно «удвоение» понятия вечности: 
«в вечностях вечностей» или «во веки веков», напр. Еф.3:21; 1 Пет.4:11; 
1 Пет.5:11; Евр.13:21 и т.д. У Иоанна вечность не столько представляет 
собой временное понятие, сколько подразумевает определенное качество. 
Вечная жизнь, по Иоанну, начнется не в будущем — она уже началась для 
тех, кто вступил в общение с Христом (Ин.3:15). 

В Ветхом Завете для обозначения вечности используется множество 
выражений. Еврейское слово «олам» не имеет значения бесконечности во 
времени, а подразумевает сокрытое и отдаленное будущее — «навеки» 
(Быт.13:15) или прошлое — «издревле» (Быт.6:4). Такой временной отрезок 
не обязательно должен быть бесконечным; в Ам.9:11 времена Давида 
названы в оригинале «днями вечности», но в Синодальном переводе это 
выражение передано как «дни древние». Важно и то, как понималось 
отношение между временем и жизнью. Представление о том, что прожитая 
жизнь не является вечностью и что вечность, как вневременная категория, 
есть форма существования Бога, не соответствует ветхозаветной точке 
зрения. Слова «во веки веков», пожелание «царь! во веки живи!» следует 
понимать в значении долгого, но не безграничного периода.

Вечность Бога
В Библии Бог назван вечным, тем самым подчеркнута прежде всего 

бесконечность Божьей жизни и бытия (Исх.3.14: «Я есмь Сущий», Ис.44:6: «Я 
первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога»). Бог вечен: Он — Тот, Кто 
сотворил мир, и Тот, Кто положит ему конец (Быт.1:1; 1 Кор.15:28; От.21:5). Он 
существует «от века и до века» (Пс.89:3), до сотворения вселенной (Пс.89:3). 
Небо и земля исчезнут, но Бог и Его Слово останутся (Пс.118:89; Ис.40:8; 
Мф.5:18; Лк.21:33; 1 Пет.1:25). Все это относится и ко Христу (см. Евр.1:10 
и изречения Иисуса, начинающиеся со слов «Я есмь»). Так соотносятся 

между собой вечность Бога и недолговечность мира, ограниченная 
его сотворением и концом. Поскольку Бог является «царем веков» и «нет-
ленным» (1 Тим.1:17), то в полном смысле слова вечны Его имя (Пс.134:13), 
Его слава (Пс.103:31), Его правда (Пс.118:142; 2 Кор.9:9), Его милость и исти-
на (Пс.99:5; Ис.54:8), Его милосердие (Пс.135), Его завет (Ис.55:3).

Бог заключает со смертным и колеблющимся человеком вечный 
завет (Быт.9:16; Быт.17:7,13,19). Он открывает ему возможность вечного 
спасения (Ис.45:17; Евр.9:12) через Христа, «священника вовек» (Евр.7:17). 
Верующих в Него через Христа и исполняющих Его волю Бог делает сопри-
частными Своей вечной жизни (Ин.5:24; Ин.6:51; 1 Ин.2:17). «Вечная жизнь», 
которой Христос наделяет Своих последователей, — это, прежде всего, 
сопричастность к полноте жизни, славе, силе, совершенству Бога и Христа, 
бесконечно возвышающих нас над всеми пространственными и времен-
ными ограничениями греховной земной жизни. За такое невыразимое 
благодеяние и милосердие Бог достоин благодарности, благословения 
и восхваления вовек (Пс.40:14; Пс.112:2; Пс.113:26; Рим.11:36; Рим.14:26; 
Гал.1:5; Еф.3:21 и т.д.). 

Современный и грядущий мир
Мир с момента возникновения, теряя свою уникальность, неповтори-

мость, оставался лишь одной из сменяющих друг друга эпох в бесконеч-
ном потоке времени — таким было представление древних астрологов 
и гностиков о вечности. Библейское учение о вечности противостоит 
учению язычников и гностиков о вечном повторении. Сотворение мира 
и конец мира означают в Библии абсолютное начало и абсолютный 
конец. Однако нельзя не увидеть в Новом Завете и ясно выраженного 
свидетельства о двух мирах: о «нынешнем веке» и о «будущем веке». 
«Нынешний век» — это ограниченный во времени (от сотворения до конца 
света) мир пространства, греха и смерти. В Новом Завете он называется 
«век сей», «время сие», «нынешний век», «мир сей», «настоящий век». 
Будущий мир — это «грядущие века», «будущий век», «тот век», «Царство 
Божие», «совершенство мира», «новое небо и новая земля», т.е. непере-
даваемая человеческими словами жизнь, которую нельзя сравнить с 
земным существованием (Мф.12:32; Мф.13:22,39,49; Мф.24:3; Мф.28:20; 
Мк.4:19; Мк.10:30; Лк.18:30; Лк.16:8; Лк.20:34-35; Рим.12:2; 1 Кор.1:20; 1 
Кор.2:6-8; 1 Кор.3:18; 2 Кор.4:4; Гал.1:4; Еф.1:21; Еф.2:2-7; 1 Тим.6:17; 2 
Тим.4:10; Тит.2:12; Евр.6:5; Евр.9:26). «Сыны света» (Лк.16:8) сопричастны 
будущему веку. Они достойны его и заслуживают участия в воскресении; 
иными словами, они, как верующие, сопричастны к жизни Бога и Христа. 
Начало «будущего века» не связано у христиан исключительно со Вторым 
пришествием Христа: грядущий век отчасти уже присутствует в веке 
нынешнем. В этом существенное отличие христианского исторического 
мышления от иудейского, в котором начало «грядущего века» всецело 
связывается с ожидаемым приходом Мессии. Верующие уже сейчас избав-
лены от «настоящего лукавого века» (Гал.1.4) и уже сегодня вкусили «сил 
будущего века» (Евр.6:5). «Новый век», даже если он еще сокрыт от людских 
глаз, начался с приходом Христа (Мк.1:15) и окончательно вступил в свои 
права с момента Его воскресения, которое стало началом всеобщего вос-
кресения (1 Кор.15:20-23). Сообщение Духа верующим приносит духовные 
плоды (Гал.5:22) и наделяет их духовными дарами (Рим.12:1; 1 Кор.12:1 и 
1 Кор.14:1; Еф.4:1), предвосхищая вечную жизнь совершенного Божьего 
мира. Подвиг Христа, открывший Царство Божье внутри нас, уже совершен 
(Лк.17:21), но окончательно «новый век» проявится и откроется всем только 
в будущем. Мы живем еще в старом веке, но уже являемся детьми века 
нового. Новый век зарождается внутри старого. 

Библейский Словарь Брокгауза

Вечность
Наша цель — вечность, Бог и единение с Ним. С каждым днем мы все 

ближе подходим к этой цели. «Где ты будешь проводить вечность?» — самый важ-
ный вопрос. Христос обновляет нашу жизнь. Она получает цель и новое направление. 
«Я — Свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни» (Ин. 8:12). Общество, в котором мы живем, многими названо бес-
смысленным и бесцельным, однако Бог во Христе желает соединить жизнь каждого 
человека со Своим великим Планом. Христианин живет не только для этого времени, 
уже на земле он живет для вечности.
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Родился я в неполной семье, воспитывался без отца. 
Но жили мы небедно — помогали бабушка и дядя. Вся семья 
— врачи, жили неплохо, и ничто не предвещало беды. В один 
из апрельских дней моего детства в нашем доме появилась 
давнишняя знакомая. В этот день страна «отмечала» Пасху, мы 
с мамой сходили в храм по пасхальной традиции, там-то мы и 
встретили эту «подругу семьи».

Началось бурное застолье в честь Пасхи, как раз этот 
день был и моим днем рождения. В начале все было спокой-

но, потом наша гостья сильно напилась и начала изменяться в лице, после чего 
неожиданно для всех стала изрекать злобные проклятия в адрес каждого члена 
семьи. Я, будучи ребенком, от страха выбежал в подъезд и вцепился в перила 
лестничного проема с криком: «Помогите!». Я был так напуган, что долго их не 
отпускал, и даже дядя, сильный мужчина, не мог оторвать меня силой. На крик 
выбежали соседи, но они ничего не могли понять, ведь меня никто и пальцем не 
трогал. Думаю, так я тогда ощутил негативное влияние слов, произнесенных той 
женщиной, — она мне напомнила ведьму из сказки. 

Все бы ничего, и забылась бы эта странная гостья, если бы не события, кото-
рые последовали после ее посещения. Что же стало происходить? У бабушки 
начались проблемы со зрением: отслоилась сетчатка глаза. Прибавились новые 
осложнения, и из-за переживания о своем здоровье у нее случился инфаркт. Она 
говорила: «Не вижу помощи от Бога, Он от меня отвернулся»... Немного позже 
бабушка, к сожалению, умерла. Можно было бы не связывать ее смерть с посе-
щением той гостьи, однако в семье, в которой все было хорошо до того момента, 
начались очередные проблемы. 

Следующей жертвой стал мой дядя Александр. Он начал очень сильно пить. 
Спился на глазах, таял как свечка. Будучи врачом скорой помощи, из-за пьянства 
он потерял работу и стал пропивать имущество. Его квартира превратилась в 
притон для бомжей и алкоголиков. В юношестве дядя играл в хоккей, и во время 
игры повредил колени, на фоне алкоголизма ноги дали осложнение, и он с тру-
дом передвигался. Отовсюду бродяги со спиртным шли к нему в дом, погреться 
и переночевать. Так и сгнил дядя Саша с пролежнями в своем кресле в груде 
бутылок…. Я был тогда неверующим, и очень стыдился своего родственника, 
даже когда он умер, мое черствое сердце не особо изменилось по отношению к 
нему, человеку несчастному, одержимому духом алкоголизма.

В 1996 году маму сократили на работе, жить стало нелегко, перебивались, 
чем могли. На хорошую одежду денег не было, донашивал чужие вещи, какие нам 
отдавали от своих сыновей мамины подруги. Отчасти и из-за этого в школе меня 
звали не иначе, как «бомжара»... Но нищета  не единственное проклятие, которое 
атаковало мою жизнь. Дух смерти ходил за мною по пятам. Шесть сотрясений 
мозга: то я падал сам, то меня толкали сверстники. Постоянные походы по вра-
чам, больницы и дикие головные боли. Меня перевели на домашнее обучение. 

Мама меня любила, но суета века сего, мысли о том, где заработать на еду, 
да еще нервотрепки с врачами и больницами не позволяли маме проявлять ко 
мне должную любовь, вместо этого я слышал лишь гневные реплики: «Зачем ты 
родился?» и тому подобные… Без боли не вспомнишь, думаю, вы понимаете, что 
я переживал... 

Дома — непонятные отношения с мамой, в школе — отвержение свер-
стников, я находился в «вакууме», я не видел цели в своей жизни и стал искать 

Только Иисус спас 
меня от проклятия

общения и интересов на улице. Нашел друга, тоже из отверженных в школе, 
в которой царили тюремные понятия, жертвой которых мы и стали... Я терпел... 
и молился. Именно тогда, в школьные годы, я начал искать Бога, мне нужно 
было кому-то излить душу. Его я просил о помощи и защите. А с новым уличным 
другом у нас были два общих интереса — хулиганские выходки и пиво, позже 
добавилась к ним конопля и прочие наркотические вещества. Так, казалось, было 
легче заполнить пустоту, которая все больше нарастала внутри, и боль от обид 
окружающих меня людей. 

Иногда мне хотелось просто убить тех, кто унижал меня в школе, ненависть 
росла, и я вступил в фашистскую партию. Ненависть к властям, ненависть ко всем 
— вот что мотивировало меня и наполняло мой внутренний мир. Это стало моей 
целью: я решил стать мэром, депутатом… — доказать всем, что я не хуже, что я 
не «бомжара». К чему привела меня деятельность в этой партии? К хулиганским 
действиям, приводам в милицию, к двум уголовным делам по статье «ванда-
лизм», к судам, растянувшимся на годы.

Но о Боге я никогда не забывал. Я искал Его повсюду. Иногда заходил в право-
славные храмы. Я был готов делать все, чтобы встретиться с Богом: ставил свечки, 
покупал иконки, я очень уважал религию, но, увы, я как жил, так и жил... Я решил 
креститься и крестился в одном из храмов, вроде после этого бросил курить, 
но… дальше все покатилось еще хуже, пить начал еще сильнее. Однажды, стоя на 
балконе шестнадцатиэтажного дома, я подумал: «А может, мне просто броситься 
вниз, и всем будет легче, ну кому я здесь нужен?» Я стоял, пил пиво и плакал от 
безысходности и жалости к себе самому. Что-то удержало меня от этого поступка. 
А в другой раз, когда к сердцу подкатил такой же тяжелый комок, я сказал: «Бог! 
Спаси меня, помоги мне и измени мою жизнь! Я не хочу больше так жить».

Как-то ночью я сидел в интернете, было это в 2006 году, общение с одной 
девушкой затянуло меня, говорили на духовные темы. Позже выяснилось, что 
она верующая. По ее приглашению я посетил собрание евангельских христиан. 
Вначале ничего не понял, но мне понравилось отношение людей ко мне. Позже, 
слушая проповеди, я осознал, что я грешник: скольким людям я навредил, на 
скольких обижен... Но, главное, в общении с верующими я почувствовал, что 
я принят ими таким, какой я есть. Принят и любим. Я принял сердцем, что Бог 
послал Сына Своего Иисуса Христа, Который умер вместо меня, грешника, на 
кресте и воскрес, чтобы я тоже воскрес от болезней, от уголовных дел, от злобы к 
людям, от ненависти и страдания. 

Моя жизнь сильно изменилась. Сегодня больше не болит голова, я исцелен от 
болезней, я полностью здоров, к алкоголю и наркотикам вообще пропал интерес, 
грубость и сквернословие испарились из моей жизни. Читая Библию, я нашел 
в ней такие слова: «Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех 
низверженных» (Пс.144:14). Эти слова целиком о моей жизни. Как бы дьявол ни 
потрепал нашу семью, ни унес жизни близких мне людей, Иисус Христос остано-
вил проклятие на мне... А ведь я просто попросил Бога о помощи, хотя не был хри-
стианином, наоборот, жил, как безбожник, а Бог оказался настолько милостивым, 
что услышал меня. А если Он услышал меня, разве не услышит и тебя? 

В тюрьме я не сидел, но я открыт к переписке с осужденными. Бог вдохновля-
ет меня на это служение, и я рад послужить Ему и детям Его в этом деле.

Павел Горелов 
(680000 г. Хабаровск, ул. Чернореченская, д. 29а, церковь «Благодать»). 

«... незаслуженное проклятие 
не сбудется»  

(Пр.26:2)
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Давид молился: «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю» (Пс.15:1). Он полностью 
верил в то, что Бог хранит праведных, и Он помогал Давиду и хранил его на всех путях. Этот 
благочестивый муж провозглашал: «Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хра-
нитель твой; Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна 
ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою Господь» (Пс.120:4-7). 

Действительно, Господь находится с нами везде, и все это время сохраняет нас от зла. 
Верите ли вы, что хранимы Господом? Принимаете ли вы то, что Он оберегает вас? Если вам 
трудно поверить в то, что Бог желает оберегать вас, читайте 36-й Псалом. Даже Иов в своих 
мучительных страданиях свидетельствовал о Божьей сохраняющей силе. Кто мог бы оспорить 
опыт такого разбитого ударами судьбы человека? Однако, обращаясь к Богу, Иов называет Его 
«стражем человеков» (Иов 7:20). 

Снова и снова наш Бог свидетельствует о Себе, что Он является хранителем Своего народа. 
Но с какой целью Он это делает? Зачем Господь так настойчиво утверждает, что Он охраняет 
нас? Ответ мы находим в словах Моисея: «И заповедал нам Господь исполнять все постанов-
ления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы 
сохранить нашу жизнь, как и теперь» (Вт.6:24). 

Израильский народ был храним для того, чтобы они исполнили Божий план для их жизни. 
Моисей утверждал: «А нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся 
отцам нашим дать нам» (Вт.6:23). Он говорил Израилю: «Посмотрите на все эти чудеса, которы-
ми Бог вывел нас из рабства. Как вы думаете, для чего все это было? Зачем Он благословлял 
вас, в то время как вы заслуживали того, чтобы Он оставил вас? Он не делал это просто для того, 
чтобы вы могли сказать: “Бог обеспечивал все мои нужды”. Господь хранил вас для того, чтобы 
Он мог вас куда-то взять. Он хочет совершить в вашей жизни что-то помимо всех этих чудес». 

Иисус также был храним Отцом для одной великой цели. Всемогущий, охраняющий Божий 
Дух оберегал Христа каждый день Его жизни, даруя Ему силу противостоять искушению и 
посылая ангелов для служения Ему. И все это было с определенной целью. Исаия пророче-
ствует: «…чтобы… сказать узникам: “выходите”, и тем, которые во тьме: “покажитесь”. Они при 
дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их; не будут терпеть голода и жажды, и не 
поразит их зной и солнце…» (Ис.49:8-10). Все эти случаи чудесных избавлений Христа служили 
именно для этой цели: разорвать власть сатаны, освободить людей, находящихся в рабстве, 
и принести свет, находящимся во тьме. Благодаря сохраняющей силе Бога Иисус и совершил 
все это. 

Иосиф — это один из самых замечательных примеров человека, хранимого для опреде-
ленной цели. Он видел видение, что его жизнь будет могущественно использована Богом. Но 
это видение показалось ему пустой мечтой после того, как завистливые братья продали его в 
рабство. Последующие годы жизни Иосифа были преисполнены трудностями и несправедли-
востью. Затем, когда уже казалось, что он начал становиться на ноги, его ложно обвинили в 
попытке изнасилования, и он попал в темницу. Однако все это время Бог был на страже, охра-
няя жизнь Иосифа. И, в конце концов, после многих лет смятения и бедствий Иосиф закончил 
тем, что был поставлен на служение в доме фараона, который назначил Иосифа правителем 
над всем Египтом. 

Именно в это время великого благословения Иосиф снова встретился лицом к лицу со сво-
ими братьями. Возможно, Иосиф когда-то хотел отомстить своим братьям. Но посмотрите, что 
он говорит: «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому 
что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни» (Быт.45:5). 

Возлюбленные, Бог так и действует: Он готовит человека, чтобы спасти остаток. 
Действительно, Господь годами проводит Своих преданных слуг через беды и трудности, испы-
тывая и укрепляя их веру, и избавляет от многих сатанинских ловушек. Их ждут мучительные 
сомнения, давящие страхи, огненные искушения. И, возможно, самым болезненным из всего 
этого является испытание Божьим Словом. 

Что это означает? Писание говорит, что это именно то, что испытал Иосиф: «Послал пред 
ними человека: в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его; в железо вошла душа 
его, доколе исполнилось слово Его: слово Господне испытало его» (Пс.104:17-19). 

Как был Иосиф испытан Божьим Словом? На протяжении всех своих страданий он знал, что 
был праведным мужем. Он знал, что его сердце вполне предано Богу, и это делало его испы-

тания еще более трудными. Предательство братьев не было самым великим испытанием 
для Иосифа. Не было им и несправедливое заключение, и забывчивость товарища по узам, 
которому он помог. Нет, намного худшим испытанием для Иосифа было его смущение по пово-
ду сказанного ему Божьего Слова. Только годы спустя, когда на сцене вновь появились его бра-
тья, Иосиф обрел полное понимание Божьей цели для его жизни. Оглядываясь на пройденный 
им путь, он осознал: «Теперь я вижу во всех этих обстоятельствах Господню руку, и это придает 
смысл всему, что я перенес — страданиям, мучениям, боли, одиночеству». Иосиф примирился 
со своим прошлым, потому что увидел во всем этом руку Божью. 

Сейчас многие из христиан находятся в той же мрачной темнице, что и Иосиф. Их жизнь 
исполнена бедами и тревогами, наступающими со всех сторон, и они не понимают, почему их 
постигают эти бедствия. Подобно Иосифу, они взывают: «Господи, зачем все это происходит? 
Это не имеет никакого смысла. Не может быть, чтобы это была Твоя воля для меня». Я знаю, 
какое это мучительное страдание… Часто, когда я молился в такие времена, небеса, казалось, 
были похожи на медь. После многолетнего хождения с Господом я вижу теперь ясно, что во 
всем этом была Его рука, и могу свидетельствовать, что зло, которое замышлял сатана, Господь 
обратил в добро. 

Подобно Иосифу, многие сегодня окованы железом. Они заключены в узы того, что кажет-
ся безнадежной ситуацией. Они подвергаются тяжким искушениям и испытаниям, и кажется, 
что их вера не действует. Они испытывают чувство, будто Божьи обетования не срабатывают 
для них. И, что самое худшее из всего этого, Слово, которое они так любят, кажется, испытывает 
их души. Так, мучительно страдая, эти Божьи слуги могут оставаться, окованные железом, до 
тех пор, пока не настанет назначенное Богом время, и Он не призовет их на служение. А пока 
они, подобно Иосифу, взывают: «Вспомни же меня... и сделай мне благодеяние... и выведи 
меня…» (Быт.40:14). 

Иосиф увидел, что Бог сохранил его для определенной цели. Он сказал своим братьям: 
«Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим 
избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, Который и поставил меня отцом фараону 
и господином во всем доме его и владыкою во всей земле Египетской» (Быт.45:7-8). 

Какое это было великое откровение для Иосифа! Но какой здесь урок для Божьего наро-
да, живущего сегодня? Такой, что раз наш Господь сохранил нас в прошлом, значит Он будет 
хранить нас и в грядущие дни. И, что самое важное, Он преследует во всем этом вечную цель. 

Почему Бог избрал именно вас, чтобы охранять и поддерживать, в то время как вокруг вас 
столь многие упали? Куда ни взгляни, вы встречаете опустошенные жизни, разбитые семьи, 
разбитые мечты и цели. Однако вы читаете эти строки, избавленные и свободные. Почему же 
Господь сохранил вас? Почему Бог сохранил вас от погибели и позора? Он хранил вас, потому 
что имеет определенную цель для вашей жизни. Впереди Он запланировал некоторую боже-
ственную работу, и только испытанный и проверенный верующий может ее совершить. 

Я верю, что мы переживаем сейчас те дни, о которых предвещал Иисус. 
Посмотрите на состояние, в котором находится сейчас весь мир. Что вы видите? Я вижу, 

как на наших глазах исполняется пророчество Христа: «И будут знамения в солнце и луне 
и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится;  люди 
будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные 
поколеблются» (Лк. 21:25-26). Но мы не должны бояться. Наш Господь сохранил нас именно для 
такого времени. Вы призваны совершить дело веры, и я имею в виду не безмолвную веру, но 
ту, которая демонстрирует силу Христа.

Сейчас не время для боязливой, робкой веры, это время, когда каждый христианин дол-
жен выступить наперед. Наш Господь призывает нас встать посреди напуганного общества и 
проявить сильную веру. Когда этот мир шатается от наваливающихся со всех сторон бедствий и 
скорбей, Бог будет вызывать верных слуг, обученных для битвы. На них пребывает сила Божья. 
Такая сила может быть и не очень заметной, а проявляться очень просто: спокойный дух, улыб-
ка, которая сияет в море нахмуренных лиц и насупленных бровей, покой и мир для души, ума 
и тела, в то время как другие дрожат от страха. 

Велики нужды нашего мира, в котором мы сейчас живем. Итак, дорогой брат или сестра, 
какова Божья цель для тебя? Возможно, Господь хочет использовать тебя именно в той сфере, 
где ты так долго сражался. Помните: всякое служение приходит от общения. Ищите Господа в 
молитве. Спрашивайте Его: «Господь, что все это значит?» Он покажет вам. Он сохранил вас для 
какой-то цели и призвал вас, как и Иосифа, для такого времени, в котором мы живем. Аминь!

Давид Вилкерсон

Сохраненные для определенной цели
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Каждого человека Иисус предназначает для какой-либо цели, и потому 
человек должен стремиться к ее достижению. Когда Христос остановил Савла на доро-
ге в Дамаск, Он уже имел для него определенную цель и предвидел его дальнейшую 
жизнь. И Павел всю последующую жизнь стремился к этой цели, чтобы исполнить 
Божий план. В связи с этим он говорит о себе, что, забывая заднее, он простирается 
вперед. Так и христианин должен забыть все, что он уже сделал, и думать лишь о том, 
что еще надо сделать и стремиться в будущее, к цели. 

В мире часто говорят, что человек живет для того, чтобы «посадить дерево, вырас-
тить сына и построить дом». Если это условие выполняется, то считается, что жизнь 
состоялась. Поэтому неудивительно, что когда это условие достигнуто, то человеку 
уже как бы незачем жить... 

На самом деле у человека гораздо большее предназначение. И если человек 
знает свою цель, он движется к ней. Если человек не знает своей цели или она у него 
ошибочна, он блуждает. К Богу приходят люди с разными намерениями. Но все они 
должны понять Божью цель и стермиться к ее осуществлению. 

В окружении Христа были разные люди, не всегда ясно понимающие истинную 
цель жизни. Кто-то просил Христа: «…дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, 
а другому по левую в славе Твоей» (Мк.10:37). 

Некоторые думают, что христианство должно обязательно принести успех. 
Писание говорит о пустых спорах «…между людьми поврежденного ума, чуждыми 
истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких» 
(1 Тим.6:5). И это неверное понимание цели. Для некоторых цель — дары. Но многие, 
получив дары, не оправдали своего предназначения. Самсон обладал великим даром 
— силой. Он мог один идти против тысячи. Но этот дар от Бога не был им использован 
для Божьей цели. Саул стал царем, получил власть, но не оправдал Божьего доверия. 

Апостол Павел искренне думал, что служит Богу, преследуя христиан, бросая их в 
тюрьмы. И кто мог его переубедить? Кто из людей мог изменить ход мыслей и направ-
ленность сердца Павла?! Но встреча с Иисусом открыла ему правильный путь к цели. 
И впоследствии о себе он сказал так: «…стремлюсь к цели, к почести вышнего звания 
Божия во Христе Иисусе» (Флп.3:14). И для верующих эти слова являются лучшим при-
мером, направляющим к цели — достичь почести высокого положения в глазах Бога. 

Грехопадение первых людей принесло много ущерба для человека, наруши-
ло в нем образ и подобие Бога и исказило понимание жизненной цели. Вернуть 
образ и подобие Божье  — цель христианина. Для этого и пришел на землю Иисус 
Христос, чтобы явить образ и подобие Небесного Отца и вернуть этот дар человеку. 
Единородный Сын Божий добровольно пошел на крест, чтобы уже никогда сатана не 
смог отнять у нас вечность и причастность к Божьему естеству. Бог через Сына Своего 
Иисуса Христа возвращает образ Свой и подобие Свое тому, кто верою принимает 
Иисуса своим Господом и Спасителем.

Очень важно иметь правильную цель. В Царство Божье войдет только тот, в ком 
есть образ Сына Божьего, как написано: «И не войдет в него ничто нечистое и никто 
преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» 
(От.21:27). И только с правильным пониманием, с правильными приоритетами, пра-
вильной целью наша жизнь будет благословенной. Важно здесь, на земле, этот отрезок 
времени, который отпустил нам Бог, посвятить именно тому, чтобы достигнуть цели 
высокого звания Божьего, называться и быть чадом Божьим, иметь высокое положе-
ние перед Богом, радовать Бога, угождать Ему, жить достойно звания христианина. И 
это есть главная цель нашей земной жизни.

Подготовила Ирина Бруггер

«Братия, я не почитаю себя достигшим;  
а только, забывая заднее и простираясь 

вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего 
звания Божия во Христе Иисусе» (Флп.3:13-14).

«В этих нескольких словах заключается смысл духовного возрастания и успеха 
нашей жизни. Перед тем, как понять эти слова, мы должны иметь четкое убеждение, что 
Бог — Властитель всей вселенной, что Он управляет всеми процессами, событиями наше-
го мира, что «…мы Им живем и движемся и существуем…» (Деян.17:28). Чтобы познавать 
Бога во всех путях, необходимо верить, что Он всемогущ, всезнающ и вездесущ, что Он 
руководит всем по Своему намерению и плану. Он заботится о благополучии всего Своего 
творения и более всего — человека. Познавать Бога — означает быть убежденным, 
уверенным, что все в нашей жизни находится под Его контролем. Это значит, что у Бога 
есть особый, совершенный для каждого из нас план. Если ты чадо Божье, то можешь быть 
твердо уверен, что «…любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко 
благу» (Рим.8:28). Сколько христиан получили утешение в этих словах!

Тогда почему же мы ропщем? Почему бываем недовольны теми обстоятельствами, 
которые происходят в нашей жизни? Значит, мы не верим, что положение, в котором 
мы находимся, включено в это слово «все»? Значит, мы не уверены в Боге? Ропотом и 
недовольством мы говорим Богу, что не уверены в Нем. Не уверены, что Бог руководит 
нашей жизнью. В чем же причина? А причина, оказывается, в наших сердцах! «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф.5:8). Это одно из самых прекрасных обетований! 
Для людей с чистым сердцем открывается совершенно новый мир, радостный, светлый, 
дивный, в котором виден Бог. И это случается уже сейчас, здесь, на Земле».

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

«Для чего нам дано Слово Божье — Библия? Не для того, чтобы носить 
ее в руках, показывая всем, что ты христианин. Не для того, чтобы хранить ее в 
тумбочке и протирать с нее пыль. Но чтобы читать, размышлять о прочитанном, 
наполняться Словом. Мы не достигнем любви Божьей в сердцах наших, пока не 
начнем жить по Слову Божьему! Бог и любовь неразделимы. И как познать и при-
нять эту любовь, если не читать Слово Божье, если не слушать, что нам говорит 
через него Бог? Жизнь христианина — борьба с собой. Но без Слова Божьего не 
будет у нас сил бороться с собой, с мирскими похотями, совесть потеряет свою 
силу и не будет нас обличать в неверных поступках. Когда мы живем по Писанию, 
тогда Дух Святой руководит нами.

Библия — инструкция, данная Богом для правильного пути по жизни к 
четкой цели. Если мы не вникнем в Библию и не приложим ее к своему сердцу, 
мы не станем Его образом и подобием — такими, какими нас хочет видеть Бог.

Слово Божье говорит: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя 
исследывайте...» (1 Кор.13:5). А как это делать? Проверять, как мы Писание при-
меняем в своей жизни. 

Христиане призваны преобразоваться в образ Христа, чтобы воплотить Его 
любовь, которая есть совокупность совершенства. Да прославится Отец наш 
Небесный в сердцах наших, в нашей жизни, поступках, делах, словах и даже 
мыслях!»

Иван Торопов
(665780 Иркутская обл., г. Усть-Кут, п. Якурим, ОИК-5, отр.1). 

«Во всех путях твоих познавай Его, 
и Он направит стези твои» (Пр.3:6)

«Всякое слово Бога чисто;
Он — щит уповающим на Него» (Пр.30:5)
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У каждого человека есть в жизни цель, которой он пытается достичь. 
Кто-то хочет стать преуспевающим бизнесменом, кто-то известным актером. В 
прошлом у многих была цель стать космонавтом, как Гагарин. Словом, у каждого 
своя цель, но всех объединяет убеждение, что достижение поставленной цели 
принесет счастье. И каждый идет к своей цели, за которой, по его мнению, пря-
чется неуловимая «птица счастья», идет и идет своей дорогой. Но Библия говорит, 
что «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их — путь к смерти» 
(Пр.14:12). Значение слова «смерть» здесь можно понимать широко: это может 
быть и преждевременная смерть без покаяния, за которой следует погибель веч-
ная, или это смерть в старости, но тоже без покаяния, за которой также следует 
вечное отделение от Бога. Кто-то, идя к своей цели криминальным путем, погибает 
в криминальных разборках; у иного цели благородные, и идет он к ним честным 
путем, но когда достигает намеченного, обнаруживает, что «птицу счастья» так и 
не поймал, но лишь отдалился от Бога. «Нет счастья на земле без Бога», — поется в 
одной христианской песне. 

У Апостола Павла тоже были свои цели. Библия описывает нам его цели до и 
после его обращения. Вот что написано в Библии о Савле: «Савл же, еще дыша 
угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и 
выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет после-
дующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим» 
(Деян.9:1-2). Вот таким человеком был Савл. Он шел к своей цели, в Дамаск, чтобы 
сделать зло ни в чем не повинным людям. Но на пути его внезапно осиял свет с 
неба. «Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что 
ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, 
Которого ты гонишь...» (Деян.9:4-5). И после этого в жизни Савла изменились 
приоритеты, изменились цели. Он шел в Дамаск, чтобы гнать последователей 
Христа, но когда пришел, он начал заниматься прямо противоположным делом: 
проповедовать Христа. И уже тогда, в самом начале его христианской жизни и 
служения, ему пришлось платить цену за стремление к своей новой цели: его уже 
тогда хотели убить, и ему пришлось бежать из Дамаска. 

Я знаю, что есть немало людей, которые, с одной стороны, хотели бы следо-
вать за Христом, а с другой — никак не могут решиться на этот шаг. Порой такие 
люди говорят: «Если бы и мне посчастливилось встретиться со Христом таким 
сверхъестественным образом, тогда и я не имел бы сомнений». Библия опровер-
гает такое рассуждение. Саул, один из царей Ветхого Завета, тоже пережил особое 
вдохновение от Бога — встречу с пророком, но не устоял в своем призвании и 
закончил жизнь самоубийством, что стало логичным завершением прожитых в 
отступничестве лет. 

Когда же Савла осиял свет Христов на дороге в Дамаск, он сразу же спросил: «...
Господи! что повелишь мне делать?...» (Деян.9:6). Впоследствии Апостол Павел 
вспоминал, что когда он встретился со Христом, он «…не стал тогда же советовать-
ся с плотью и кровью» (Гал.1:16). И если ты, дорогой читатель, чувствуешь в себе 
угрызения совести за совершенные грехи, понимаешь бессмысленность всех тех 
целей, которых ты пытался достичь, живя без Бога, знай, что таким образом Бог 
призывает тебя к новой жизни. Как ты отвечаешь на Его призыв? Готов ли ты спро-
сить у Бога вслед за Савлом: «Господи, что повелишь мне делать?», или же начнешь 
советоваться «с плотью и кровью», рассуждая примерно так: «Покаяться нужно, 
но сегодня еще рано». Запомни, что Бог может отвергнуть советующихся с плотью 
и кровью, потому что Сам Иисус сказал, что «…никто, возложивший руку свою на 
плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». (Лк.9:62). 

Савл не оглядывался назад, поэтому и стал человеком с новыми целями м ч 
новым именем — Апостолом Павлом. Он проповедовал Евангелие всегда и везде, 
и постороннему человеку может показаться, что проповедование стало его новой 

целью. Это так, но не совсем. В Послании к Филиппийцам Павел пишет о 
своей цели, и мы видим, что его цель была намного важнее, чем просто пропо-
ведь. Павел стремился все больше и больше познавать Бога, чтобы достигнуть 
воскресения из мертвых. И на пути к цели он сконцентрировал внимание на двух 
направлениях: познание силы воскресения Христа и участие в Его страданиях 
(Флп.3:9). Постоянные читатели журнала знают, что Бог радикально меняет жизнь 
тех людей, которые приходят к нему в покаянии. Такое преобразование возможно 
благодаря тому, что Павел назвал «силой воскресения Христа». И каждому, кто 
познал Христа, рано или поздно предстоит претерпеть страдания, будь то гонения 
за веру, будь то просто какая-нибудь тяжелая жизненная ситуация. Павел много 
пострадал за веру: его и побивали камнями, и били плетями, и сажали в тюрьму. 
Но страдания приближают человека к Богу, а значит и глубже человек познает 
Христа. Павел не уклонялся от страданий, которые были ему предназначены Богом. 
Естественно, чем больше Павел познавал Христа, тем лучше он мог проповедовать 
Евангелие. А сколько есть сегодня христиан, которые когда-то познали Бога и даже 
проповедовали, но исчерпали себя. Почему? Потому что не поняли, что познание 
Бога — это непрерывный процесс. Павел по этому поводу пишет: «...стремлюсь, 
не достигну ли я, как достиг меня Христос...» (Флп.3:12). И далее: «...забывая 
заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания 
Божия во Христе Иисусе» (Флп.3:13-14). А ведь писал эти строки Павел не в начале 
своего христианского пути, а ближе к концу, когда, как кажется, можно было бы уже 
никуда не стремиться, а почивать на лаврах.

Апостол Павел писал Послание к Филиппийцам из тюрьмы. Когда человек нахо-
дится в тюрьме, его будущее под вопросом, и верующий человек в такой ситуации 
обычно концентрирует свое внимание на Христе, в Котором заключается будущее 
верующего человека. Город Филиппы находился недалеко от Рима, и филиппийцы 
были гражданами Римской Империи, обладали определенными привилегиями. 
Жители этого города гордились своим положением. Павел напоминает им, что у 
него до встречи со Христом тоже было высокое положение в обществе, но он все 
это почел за сор, чтобы приобрести Христа (Флп.3:8). Посвященность Христу беско-
нечно выше всех земных привилегий. Есть ли и у нас дерзновение почитать за сор 
все то, чем мы обладаем и что является ценным в глазах этого мира ради Христа?

Леонид Каночкин

Ученые из Шотландии открыли новое заболевание, которое проявляется в виде провалов 
в памяти, и нарекли его синдромом суетной жизни (Busy Lifestyle Syndrome), сообщает Би-Би-Си. 
Причина его — «информационная перегрузка» человеческого организма, которая наступает в 
результате образа жизни, переполненного большими объемами информации, которая поступает с 
мобильных телефонов, телевизоров, радио и интернета. Определенно, в современном мире появил-
ся новый вид людей — «человек суетящийся». Однако стремление человека все знать и везде и 
всегда поспевать не есть нормальное состояние, говорят ученые. «Синдром суетной жизни» приво-
дит к неврозам и провалам памяти.

Все чаще проблема забывчивости беспокоит не пожилых, к чему медицина уже привыкла, а 
довольно молодых людей. Исследователи зафиксировали в среднем 30 случаев в неделю потери 
памяти у молодых здоровых людей.

— Такие провалы не означают, что у человека проблемы с мозгом, — объясняет исследователь 
этого недуга доктор Аллан Уейд. — Давно доказано, что мы склонны забывать десятую часть того, 
что происходит в нашей жизни. Соответственно, если наша жизнь насыщена множеством разно-
образных событий, тогда мы и забываем больше. Мы меньше запоминаем, потому что замечаем 
меньше в постоянной суете, не обращая внимание на многое.

Дорога христианина

Это интересно
Открыто новое заболевание — синдром суетной жизни
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«Цель Евангелия — поднять падших людей и вернуть им утерянный образ 
Творца. Все люди везде и всегда нуждались в Благой вести. Но сегодня такой момент в 
истории, когда человечество особо нуждается в Боге. Еще никогда раньше люди не нахо-
дились в таком отчаянии, не были запутаны в паутине собственных проблем, не видели 
впереди никакой цели. И никогда раньше люди не стремились так сильно познать смысл 
жизни. Иисус любит людей и желает спасти всех. Он желает каждому из нас показать 
дорогу к миру и радости. Стремление к мирским целям лишает людей способности видеть 
истинные ценности и правильную цель. Вещи становятся более важными и нужными, чем 
люди и их судьбы. Враг изобретает ложные, обманчивые цели, чтобы отвлечь внимание 
людей от истины. Но только Слово Божье является единственной защитой от обмана, лжи 
и греха».

Игорь Яковлев (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, к.314, ПЛС).

«Какими мы придем к нашей цели? Не важно, какой у тебя срок: пятнадцать лет, 
или двадцать, или пожизненный — Бог хочет вернуть тебя Домой, и вернуть тебя другим 
человеком, знающим Бога и живущим для Него. Нас все знали, как злодеев, не имеющих 
ни стыда, ни совести, но Господь изменяет сердца. Он сотворил с нами небывалое и сделал 
нас другими людьми. Новыми людьми. Поменялись наши вкусы, в нашем сердце живет 
вера, надежда и любовь. Только Бог человека делает по-настоящему другим. Бог меняет 
сердца и души, когда мы идем за Христом. Бог велик и славен во всех Своих деяниях для 
рода человеческого. Быть рабом Его вечным, малым, ничего не стоящим — это выше, чем 
иметь все титулы земли — это навсегда».

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

«Мы знаем, что Иисус Христос прошел через смерть и воскрес, Он вернулся к жизни, 
и поэтому мы можем доверять Его словам. А Он говорит о двух вечных мирах — небесах и 
аде. Ад — это то место, где нет Бога, а значит там нет света и нет любви. Иисус называет его 
местом тьмы, плача и скрежета зубов. Это место, куда в конечном итоге будут заключены 
все преступления и насилие. Ад — это вечная тюрьма без надежды на освобождение. Это 
место, которого заслуживают все грешники. Но любящий Бог предлагает освобождение 
от этой участи через прощение грехов, которое стало возможным, так как Иисус Христос 
победил смерть. Бог  никого не посылает в ад. Люди следуют туда по собственному выбору, 
отвергая Христа, в Котором заключается единственная надежда на избавление от смерти 
и единственная правильная цель — жизнь вечная. Какую мы выбираем цель своего 
жизненного пути? Мы проходим через короткую жизнь как странники, путешественники 
по дороге в истинный Дом, который приготовил для нас Иисус, или в вечную погибель, 
которая уготована всем отвергающим Его».

Игорь Андреев-Орынко (673327 Забайкальский край, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр.2).

«Чтобы продолжать жить, чувствовать себя значимыми, все люди полагаются на 
кого-то или на что-то. Это и есть надежда. Удивительно, насколько разной она может 
быть. Кто-то надеется на успех, на деньги, на карьеру, на красоту, на свои способности и 
на множество других вещей. Когда надежды осуществляются, человек смотрит на мир с 
оптимизмом и говорит: «Жизнь хороша!» Но очень часто затем или вместо этого приходит 
разочарование… Когда, например, карьера спортсмена рушится из-за травмы, теряется 
хорошая работа из-за кризиса в экономике, красота вянет… и надежда умирает… Но есть 
та надежда, что никогда не исчезнет, не подведет, которая всегда дает ощущение мира 
и удовлетворения настоящим. Надежда на Бога. На Божью верность. С ней никогда не 
почувствуешь себя беспомощным и потерянным. Эта надежда ведет к истинной цели. На 

Бога можно положиться, потому что Он надежный, заслуживающий доверия, пре-
данный, прочный, постоянный, и Он всегда верен Своему слову. Он никогда не подведет, 
Он указывает точную цель и направление — так давайте всегда и во всем уповать 
на Него».

Александр Дворецкий (21000 Украина, г. Винница, ул. Островского 2, ВТ-1, ДПВ). 

«Нередко люди отказываются принимать Христа, мол, и так верим в сердце, хватит 
этого. Их мнение понятно. Взвесив все, они видят, что нужно прилагать усилия, чтобы идти 
за Христом, да и это не просто… Они решают: лучше миска похлебки сейчас, как выбрал 
Исав, чем что-то менее ощутимое в необозримом будущем. Так они и думают о получении 
здесь и сейчас удовлетворения желаний плоти, а воздерживаться и терпеть не желают. А 
еще есть такие, кто уверует, а потом уходит в мир, поддавшись на ложь дьявола, который 
внушает им, что они уже недостойны Христа. Кто же дойдет до небесной цели? Как 
удержать Царство Божье, которое силою берется? На нашем жизненном пути всегда будет 
происходить такое, что станет испытанием нашей веры, что будет производить в нас тер-
пение и смирение, и «Если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он 
отречется от нас» (2 Тим.2:12). Чтобы дойти до небесной цели нужно терпеть, но, к сожа-
лению, многие этого не хотят, а желают получить временные удовольствия здесь и сейчас. 
Будем помнить, что «Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек» (Пс.36:29)».

Александр Марков (624953 Свердловская обл., г. Ивдель, п/о Першино, ИК-62, отр.12). 

«Задумывались ли вы когда-нибудь, какой путь привел нас в заключение? Ответ надо 
искать в себе. Все причины в нас самих и увидеть их подчас не так-то просто. Каким 
путем мы шли, придя к этой цели? Одни идут дорогой пьянства и наркомании, 
поножовщины и драки. Другие — дорогой лжи, насилия и наживы за счет других. Некогда 
задуматься о хорошем, легче оправдать свои далеко не человечные поступки и не думать, 
что за все рано или поздно придется платить. Что посеешь, то и пожнешь. Но стремиться 
к лучшему никогда не поздно. Неверный путь в конечном итоге приведет в тупик. И выход 
из него не в бутылке и не в дозе наркотиков. Он — в Боге! Задумайтесь! Шанс. Он есть сей-
час, в данную минуту у каждого человека. Его может больше не быть. Шанс изменить ста-
рый образ мыслей и жизни на новый. Выбор за нами. Да, его сделать непросто. Непросто 
осознать, что прошлое прожито неправильно, не упасть духом, а подняться и увидеть то, 
чего раньше не видел, живя во тьме. Увидеть свет и путь к Небесной Отчизне!»

Оксана Константинова (692669 Приморский край, Михайловский р-н, п. Горный, ИК-10, отр.4). 

«Каждый слышал стук маятника часов: звук монотонный и правильный, однообразно 
отмечающий всегда одно и то же — неустанное движение жизни. Маятник стучит, и с 
каждым стуком жизнь сокращается на секунду, на крошечную частичку времени, данную 
каждому из нас, на секунду, которая уже не вернется к нам, на секунду, приближающую 
нас к конечной цели. И вот-вот мы уже у цели! Как жить, чтобы ни одна секунда не 
исчезла бесцельно? В неустанном бое часов нет неподвижной точки. Что же мы называем 
настоящим? За одной родившейся секундой рождается вторая и сталкивает первую в без-
дну прошлого… Тик-так! И мы счастливы. Тик-так! И вот нам в сердце вливается жгучий 
яд горя… А что если он останется в душе навсегда? Если мы не наполним каждую секунду 
своей жизни чем-то новым и живым. Полнее и интереснее жизнь становится тогда, когда 
человек борется с тем, что мешает ему жить. Жизнь человека до смешного коротка. Как 
жить? Одни упорно уклоняются от жизни, другие всецело посвящают себя ей. И те и другие 
умрут, и от всех здесь не останется ничего… Тик-так. Если мы задумаемся о том, что мы 
значим в этом беспредельном движении часов, — мы будем подавлены сознанием наше-
го ничтожества. И пусть понимание этого побуждает в нас желание к жизни во Христе. 

Когда непослушание лишило человека истинного света, Бог не оставил человека во 
тьме. Он дал ему цель! И с того времени человек порой бессознательно, инстинктивно 
стремится к лучшему. Люди, живущие без Христа, все одинаково несчастны. Стремление 
вперед, к Небесам — вот цель жизни. Пусть вся наша жизнь и движется к этой цели, и 
тогда каждая секунда будет прекрасна!»

Вячеслав Павлецов (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС).

«К наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся 

на небесах…» (1 Пет.1:4)
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Большой город Рим, сосре-
доточие великой империи, сто-
лица мирового зла и язычества, 
и город, где находилась церковь 
Иисуса Христа, пребывал в сла-
достном утреннем сне. Солнце 
еще не встало, но ранняя заря уже 
высвечивала небесный горизонт, 
заставляя потихоньку отступать 
ночь. Наступавший день освещал 
склоны большого холма Палантина 
в центре Рима и здания, которые 
выступали из темноты. Этот утрен-
ний свет пробился и в окно одиноко 
стоявшего от всех строений дома. 

В этом доме находился узник, 
который из-за своего необычного 
положения и сложного, на первый 
взгляд, непонятного религиозного 
вопроса, требовавшего рассмотре-
ния императора Нерона, не нахо-
дился в тюрьме. Ему было предо-
ставлено право проживать в этом 
доме, который он не мог покидать. 
Вместе с этим узником неотлучно 
находился стражник, их соединяла 
цепь. Их руки были скованы цепью 
так, чтобы они не могли мешать 
друг другу, но любое движение 

узника откликалось звоном цепи и не оставалось без внимания стражника. Присутствие воина для 
узника было сродни тени, вот и сейчас они спали рядом, единые в движении, но совершенно раз-
ные по жизни. Узником этим был известный всему христианскому миру Апостол язычников Павел, 
а его «тенью» — римский легионер-преторианец Клавдий. 

И вот рассвет проник в дом, и луч коснулся лица иудея-христианина, и тот, открыв глаза и 
повернув голову, посмотрел на своего спящего соседа. Его взгляд был умиротворенным и струился 
особым светом, выдававшим человека с большим духовным потенциалом. Эти глаза изливали 
потоки любви, радости и говорили о том, что их обладатель имеет знание и истину, которая ставит 
его выше других. Павел смотрел на спящего охранника и слегка улыбался, ему нравился этот бело-
курый римлянин. Это был сын богатых патрициев, благодаря чему он и попал в императорскую 
гвардию, в Преторианский легион. Клавдий был еще относительно молод и имел мягкий харак-
тер и еще неиспорченное гордыней сердце. И Павел, обладающий Божьим даром убеждения и 
наставления, сумел заинтересовать и насадить в его горячем юношеском сердце первые зерна 
любви и познания Бога. По своей собственной воле Клавдий отказывался от замены, вот уже около 
трех месяцев неразрывно общаясь с Апостолом. Ему хотелось быть с Павлом, в котором он видел 
действительно счастливого и умного человека, знавшего лично Бога и всегда говорившего только 
о Нем. В нем Клавдий видел ответы на те вопросы, которые возникали у него во время изучения 
трудов Платона и философов. Сейчас Клавдий спал, и Павлу не хотелось его будить на утреннюю 
молитву, так как он имел личные мотивы для общения с Христом, и потому, очень осторожно при-
держивая цепь, он опустился на колени со словами: «Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое 
уповаю». 

Сегодня Павлу предстоял трудный день, потому он и начал один молитвенное общение с 
Христом, прося Его даровать ему духа истины. Хотя у Павла практически и не было тихих, спокой-

ных дней. Каждый день ему приходилось исполнять много обязанностей и много общаться. 
У него всегда было большое скопление людей, приходящих и приезжающих из различных мест 
Римской империи. Приходили даже из кесарева дворца, где он приобрел много верующих друзей. 
Павел писал много писем как своим ученикам, так и церквям, которые он основал на всем побере-
жье Средиземного моря. Вот и сейчас, прямо с утра, ему нужно было написать Послание в филип-
пийскую церковь. Вчера к нему приходил пресвитер этой церкви Епафродит, который на днях 
собирался покинуть Рим. Он прибыл сюда с особым поручением от верующих: доставил денежную 
помощь, которую собрали для Павла члены церкви, чтобы поддержать своего наставника и ока-
зать ему знаки признания и любви. Эта церковь очень любила Павла, и уже не раз оказывала ему 
помощь. Епафродит, исполнив эту миссию и рассказав о духовном состоянии церкви, внезапно 
сильно заболел. Болезнь была длительной и тяжелой, и Епафродит едва не умер. Но у Бога были 
Свои планы, которые и должен был исполнить этот служитель, чтобы тем самым сыграть важную 
роль в истории христианства. Послание, которое Апостол Павел написал для церкви по особому 
велению Святого Духа, дошло до наших дней и учит все поколения христиан жить Христовой жиз-
нью. Об этом и была утренняя молитва Павла, который не знал и не мог знать о том, какую роль в 
будущем сыграет его Послание. Но он знал одно, что Бог его использует в любых обстоятельствах 
для того, чтобы Благая весть распространялась по всей территории империи, чему он, Павел, и 
посвятил всю свою жизнь. И он просил Святого Духа использовать его и его знания как можно 
больше и лучше, и исполнить истиной и мудростью для прославления имени Христова, а также 
разрешить споры, которые возникли в этой церкви. 

Он еще молился, стоя на коленях, а утро уже вступило в свои права, и яркий солнечный свет 
залил комнату. Клавдий внезапно открыл глаза и, услышав молитву Павла, устыдился, что опять 
проспал утренний час молитвы, и осторожно опустился на колени рядом с молящимся Павлом, 
тихо позванивая цепью. Клавдий стал благодарить Бога за встречу с Апостолом Павлом. И уже 
вдвоем они просили благословения у Бога на этот день, ибо Дух коснулся и сердца этого охранника, 
стоявшего на коленях рядом с узником. Вот так вдвоем они начинали день с молитвы уже в течение 
целого месяца. Сердце римлянина размягчилось и ожило, воспылав любовью ко Христу. 

Встав с колен, Павел обратился к Клавдию: «Сын мой, как ты сегодня спал?» Тихим и мягким 
голосом были произнесены эти слова, говорящие о теплом, доверительном отношении между 
узником и охранником. Клавдий в ответ улыбнулся и ответил: «Мне снилось прекрасное, чудесное 
море, где я, подобно маленькой рыбке, наслаждался раздольем». Лицо Павла озарилось радостью: 
«Это хороший сон, сын мой. Дух Святой приготовил нечто для тебя, для твоей бессмертной души». И 
вновь, обращаясь к охраннику, он произнес: «Клавдий, скажи воинам, чтобы они не особо шумели, 
когда придет утренняя стража менять их. Я сейчас буду писать письмо филиппийцам, Епафродит 
придет сегодня за ним. Ему не следует после долгого отсутствия возвращаться туда без моих слов 
благодарения, чтобы злые языки не оклеветали этого верного раба Божьего. Тем более что там уже 
возникли разногласия между братьями, видимо, иудейское учение проникло в церковь». Воины-
преторианцы благосклонно отнеслись к этой просьбе, они уважали узника, всегда дружелюбного и 
радостного к ним, делившего с ними хлеб и вино, часто покупавшееся на его деньги. 

Отказавшись от утренней трапезы, Павел сразу же приступил к работе, а Клавдий сел рядом 
и, стараясь не шуметь, ел хлеб и оставшееся от ужина мясо и овощи. Он с удивлением смотрел на 
Павла и думал, как мог этот человек оставаться в любви и радости, несмотря на многие скорби, 
выпавшие ему? Павел всегда говорил, что Бог Христос, Которого он видел собственными глаза-
ми, избрал его, бывшего гонителя правды, нести освобождение от греха и смерти всем народам. 
Клавдий никогда не видел его угрюмым и злым, раздражительным и крикливым, Павел всегда 
радовался и благодарил Бога за все, даже за скорби и трудности, которых у него хватало. Вот и 
сейчас, находясь длительное время под арестом, Павел думал о других, молился и обращался ко 
всем, кому могла понадобиться его помощь.

Павел целиком погрузился в работу. Он не замечал, как его охранник трапезничает, для него 
было важно передать те мысли, которые открывал ему Дух Святой, чтобы направить верующих к 
истинному Свету, Который есть Христос. К Тому Свету, Который осиял его, еще совсем молодого 
Савла, на пути в Дамаск. И его глаза носили на себе раны — отпечаток видения Христа, как напо-
минание о небесной милости, которая была явлена ему, Савлу Тарсянину, шедшему против истины, 
подобно волу против рожна. Поэтому Павел часто тер глаза, когда ему приходилось писать самому. 
Часто ему помогали Тимофей или Лука, но сейчас их не было рядом. Вдруг Павел прервал свою 
работу: его память вернулась на несколько лет назад, в то время, когда он прибыл в македонский 
город Филиппы. В этом городе находилось много бывших легионеров, получивших «италийское 

право» и иудеев. Там, в доме Лидии, Павел основал церковь, и там же Бог явил Свое чудо, когда 

Узник свободы
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Христос Духом Своим вывел Павла и Силу из тюрьмы, в одночасье открыв двери и ослабив 
цепи на узниках. Это божественное участие Христа в освобождении миссионеров сыграло очень 
важную роль в укреплении и росте церкви во время гонений и скорбей, а также устрашило всех 
начальствующих и властей в Филиппах. И эта церковь всегда и всюду поддерживала Павла, потому 
что он был для нее живым свидетельством, как Господь участвует в жизни людей и творит великие 
чудеса по спасению душ человеческих. 

Очнувшись словно ото сна, Павел продолжил писать, благодаря филиппийцев за материаль-
ную помощь, писал им о том, как он их любит, призывая в свидетели Бога. Он день и ночь молится за 
них, чтобы они преизобиловали любовью и, познавая лучшее, были бы честны и непреткновенны 
в деле Христовом, исполнялись дарами, чтобы прославлять Бога. Павел писал о том, Кем для него 
был Христос и что он сам испытал, находясь Духом в Нем, и желал их видеть стремящимися к Нему 
и похожими на Него. Он писал, что в жизни и смерти он всегда со Христом и рад прославить Его, 
потому что жизнь во Христе несравненно лучше, чем земная, временная и проходящая. Ему уже 
хотелось разрешиться с Иисусом, открывшим ему глаза на истину, но понимал и писал о том, что он 
нужнее сейчас для них, филиппийцев. Поэтому он призывал их ради Христа не только веровать, но 
и страдать, так как Бог избрал его и эту церковь на этот подвиг. Павел призывал их разделить образ 
мыслей и чувств с Сыном Божьим, чтобы не о себе только заботились, но каждый друг о друге. 
Потому что так поступал Христос, Который является ярким примером смирения и отвержения 
Себя ради других. Ибо Он, будучи Сыном Божьим и равным Богу, отказался от Своего Небесного 
достоинства, чтобы стать, как человек, и жить на земле, чтобы исполнить волю Отца и послужить 
людям вплоть до крестной смерти. Вот почему и они, его филиппийцы, должны иметь этот образ 
перед собой и быть единомышленными и смиренно  жить как перед Богом, так и друг с другом. Он 
скорбел, когда Епафродит находился при смерти, но Бог помиловал его, вот почему он и спешит 
отправить его в обратный путь, а вслед за ним и своего духовного сына Тимофея, чтобы их приход 
ободрил верующих в противостоянии ереси иудейской и укрепил в духовной борьбе. 

Продолжая писать, Павел призывал святых в Филиппах беречься тех, кто извращает Евангелие 
и увлекает от Бога. И подавал пример своей жизни, как он стремится к цели, к почести  высшего зва-
ния Божьего во Христе Иисусе, Который для него несравненно лучше, посему он, забывая заднее, 
устремляется лишь только вперед. Так и их, филиппийцев, он призывает быть гражданами неба, 
потому что оттуда, с Небес, придет к нам Спаситель, Которого ждут с нетерпением все верующие 
в Иисуса Христа. 

Остановившись на предложении, — радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь, — 
он отложил в сторону рукопись и стал осматривать комнату. Ему захотелось посмотреть на себя со 
стороны, заглянуть в тайники своего сердца, узнать сокровенное души. Так ли он кроток и смирен, 
как пишет об этом? Благодарит ли он Господа за то, что научился жить в скудости и изобилии, 
испытывать и терпеть голод, быть в обилии и недостатке? Он смотрел и видел небольшое яркое 
помещение, обставленное скромными постельными лежаками и столом, за которым он сейчас 
писал, видел молодого римского легионера, смотревшего на него внимательно и удивленно. И 
он понял, что да, действительно, он, Павел, радуется тому, что Бог сделал для него, ибо находясь 
под арестом и ожидая самого худшего, его не покидало ощущение радости. Потому что где бы он 
ни находился, Бог через него распространяет Свое благовестие, какие бы обстоятельства ни были 
на его пути. И, находясь в узах, он, Павел, сумел сделать то, чего бы никогда не достиг, находясь 
на свободе. Вот почему он и просил филиппийцев пребывать в истине, жить честно, чисто, быть 
справедливыми, творить добро и все, что достойно похвалы, к тому стремиться и о том помышлять. 
Заканчивая писать, Павел указывает, что Сам Бог воздаст филиппийцам: как и они откликнулись на 
нужду Павла, так и Господь благословит их во Христе Иисусе. 

Павел отклонился назад, так как от долгой работы затекла спина, и закрыл глаза. Он пребывал 
в умиротворенности. Радость была на сердце у Апостола, радость от того, что он сделал важное 
для Бога дело. Его радость прибывала и потому, что, находясь в узах и изоляции от людей, он мог 
приносить пользу и свидетельствовать о Христовой любви. Павел открыл глаза и посмотрел на 
римского стражника. Он радовался, что может говорить и этому молодому человеку о спасении. 

Благодаря Павлу, которого Бог избрал и помазал для этого служения, нынешний христианский 
мир проникается радостью и той совершенной любовью, которую испытывал автор, находясь в 
самых стесненных обстоятельствах. За все благодарите Бога, потому что только Он знает как и где 
использовать наши дары, чтобы прославить Его и называться учениками Христовыми. Радуйтесь и 
пребывайте в любви Божьей, которая есть залог всех будущих побед.

Юрий Фурманов, г. Курск.

«Бог любит каждого человека, ибо человек есть образ и подобие Божье. 
В каждом человеке есть частичка Бога, но грехи человека затмили этот образ. И 
моя жизнь была такой. Все свои прожитые годы я только грешил, я не сумел вос-
пользоваться отпущенными мне днями к добру. Как много времени было потеря-
но, много было пропущено призывов Господа отвратиться от зла… Я сознаю, что 
жил зря, вся моя жизнь прошла впустую. Неужели и оставшиеся годы будут такими 
же? Нет! Чем меньше времени мне осталось для исполнения воли Божьей, чем 
ближе я продвигаюсь к концу, тем более я обязан образумиться и многое изменить 
в своей жизни. Перебирая в уме прошлое, я не могу не вспомнить о тех бесчислен-
ных благодеяниях, которыми осыпал меня Господь. Теперь я уверен в Боге, что Он 
и в дальнейшем не оставит меня. Я верю и желаю, чтобы отныне Бог Сам вел меня 
по узкому пути, Сам направил мои шаги. Я с радостью вступаю в эту новую жизнь, 
незнакомую для меня, я всецело доверяю себя Господу «…и уверен, что Он силен 
сохранить залог мой на оный день» (2 Тим.1:12).

Сколько себя помню, я постоянно начинал «новую жизнь» с усердными обеща-
ниями, лучшими намерениями, но все это скоро испарялось, а я ничего нового не 
приобрел и не изменился. Почему? Да потому что надеялся на себя, на свои силы, 
а не на Господа. Теперь же я ничего не обещаю, а просто славлю Бога за каждый 
день в узах, за каждый мой шаг, за все, что Он сделал со мной! Господи! Не дай мне 
повторить то же самое, помоги мне принести Тебе плод в терпении и смирении 
сердца моего. Всецело отдаюсь Тебе, мой Господь и Спаситель. Аминь».

Владимир Красов (672015 Забайкальский край, г. Чита, п. Антипиха, ИК-5, отр.3). 

«Познав Божью любовь, человек открывает для себя путь в Царство 
Небесное, где его ожидает Обитель Господа, Его великолепие и жизнь вечная. 
Первый шаг на пути от всякого зла и насилия к истинной христианской любви 
и совершенной свободе человек делает сам, познавая истины Священного 
Писания. Через Писание Бог многому учит лично меня. Я учусь прощать, никогда 
не допускать в обиду, отказываюсь от мести. 

Требование Иисуса Христа — безусловная чистота. Он не делает ника-
ких уступок для греховных и порочных помышлений человека. Свою дорогу 
человек выбирает сам. Ужасный выбор ведет человека к воротам ада, если он 
отдается зову своих страстей и низменных влечений, отвергает истину Христа и 
оскорбляет греховными делами Господа. Человек, избравший дорогу к вечной 
любви, вскоре обнаруживает, что Царство Небесное есть внутри него, потому что 
любовь Христа наполняет его душу. Ибо так велика сила любви, что сам человек 
не может уразуметь превосходящую любовь Христову. Я избрал святую Божью 
истину и для души получил несравненно больше, чем мечтал, о чем просил в 
молитвах. 

Возлюбленные в Господе братья и сестры! Мы можем вместе стремиться 
к счастливой и плодотворной жизни и к вечной любви. Давайте каждый день 
жить с Иисусом! Пусть плоды духа — «…любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание…» (Гал.5:22-23) — будут 
результатом нашего ежедневного служения Богу».

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

Всецело отдаюсь Тебе, мой Господь

Каждый день жить с Иисусом
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«Мир вам да приумножится! Слава Иисусу Христу за свободу во Христе и спасение. 
Мне хочется поделиться свидетельством того, как Бог коснулся моего сердца там, за высоким 
забором, обнесенным колючей проволокой. Находясь в одиночестве, опустошенный, я при-
нял Его в свое сердце, и моя жизнь обрела смысл, и теперь она принадлежит Христу. 

Я вырос в рабочей семье. Мы не жили богато, но всего хватало и ни в чем не было нужды. 
До 12 лет я был обычным ребенком. Но в 12 лет случилось нечто, перевернувшее мою жизнь. 
Я пережил зверское насилие, издевательство со стороны взрослого человека… Мне сло-
мали жизнь, надругались надо мной, выставив посмешищем для окружающих. Мое сердце 
разорвали, разрезали ножом пополам. На меня показывали пальцем, смеялись, унижали… 
Но я никому не рассказал о случившемся, держал все в себе, но после этого случая стал замы-
каться, уходить в себя, наполняться злобой и ненавистью к окружающим. Мне захотелось 
мстить. Жить не хотелось, и много раз я намеревался покончить жизнь самоубийством, какие 
только способы ни находил, что только ни пробовал. И петлю накидывал, и таблетками тра-
вился… Я чувствовал одиночество, я считал себя никому не нужным, всеми отверженным. 

Я принял решение завоевать к себе доверие деньгами. Смешно, конечно, но я тогда 
не знал жизни… Знаете, это выглядело так: были деньги — были и друзья, не было денег 
— и друзья пропадали. Где брать деньги? Первый раз я своровал их у родителей. Дальше 
— больше. Чем больше воровал, тем больше затягивало чувство вседозволенности, что все 
мне сходит с рук; пусть отругают, даже побьют ремнем, но, главное, я добивался своего, я 
чувствовал власть и силу. Но за преступлением неотступно следует наказание, и я знал, что 
наказания не избежать, деньги притягивали и не отпускали меня. В один из дней после оче-
редной кражи я понял, что наказание будет суровым, и стал искать выход. В комнате висела 
икона, я подошел к ней и начал просить прощение. Просил искренне, со страхом. Это было 
мое первое обращение к Богу.

В 1992 году, мне тогда было 17 лет, мы с двумя приятелями решили совершить кражу 
на рынке. Попытка не удалась. Нас задержали и отвели в милицию. Сутки держали, но по 
Божьей милости дело не дошло до суда и приговора. Тогда, после этого случая, я первый раз 
взял в руки Библию и начал ее просто читать, ничего не понимая и не осознавая. 

В 1993 году родители, видя мой образ жизни и опасаясь за его последствия, настояли, 
чтобы я пошел в армию, чтобы не попасть в тюрьму. Отслужил, вернулся с мыслью, что время 
потрачено зря. Залез в чужую квартиру, украл украшения, меня видели и быстро нашли. Дали 
два года условно, а потом и этот приговор смягчили до года. Это заводило меня еще больше. 
«Все прощается!» — думал я. Адреналин бурлил во мне, и мне хотелось чего-то большего, с 
риском и опасностями. 

В 1999 году я уехал в Москву в поисках приключений, в поисках лучшей и легкой жизни. 
Поставил цель — добился. Кто ищет, тот находит. Поначалу было тяжело, я решил ни от кого 
не зависеть, делать все самостоятельно. Встретил знакомого, поселился у него, начал искать 
работу. Вместе с нами жили еще квартиранты родом с Украины. Я нашел временную работу: 
устроился на фабрику печь печенье. Получив первую зарплату, я организовал дома стол. 
Рассказывая и делясь впечатлениями о жизни, сетовал, что, мол, за жизнь «от зарплаты до 
зарплаты», когда есть столько путей и возможностей зарабатывать хорошо и ни в чем себе 
не отказывать. После этого разговора украинцы познакомили меня со своими друзьями, 
впоследствии ставшими моей «новой семьей». О такой семье я и мечтал! Это были люди, 
которые «зарабатывали» на жизнь криминалом: разбоями и грабежами. Они делились со 
всеми своим «заработанным», и мне нравилась такая жизнь, когда был постоянный достаток 
и не было нужды ни в чем. Что захотел, то и купил, куда захотел, туда и поехал, а еще ока-
зываешь помощь тому, кто в ней нуждается: тем, кто находится в заключении, кто за идеи 
мотает срок. Ну просто идеальное существование! Вот эта романтика! Я на правильном месте, 
зарабатываю свой хлеб, занимаюсь хорошим делом, помогаю людям. Это ли не цель жизни? Я 
ее достиг! Забираю у богатых и отдаю нуждающимся, тем, кто лишен свободы. 

Но тогда и произошел некий переломный момент в моей жизни. Помню, сидя в рестора-
не и отмечая очередную «победу», я вдруг задумался. Все вроде замечательно, к чему стре-
мился, того и добился, денег — полные карманы, друзья, которые готовы на все ради тебя, но 

Я хочу послужить людям
почему-то нет радости, все какое-то пустое, не свое… Я посмотрел вокруг. За соседним 

столиком сидела молодежь. У них была скромная еда и напитки, но их лица — они светились 
счастьем и покоем. Они улыбались, радовались. Я гнался за невидимым призраком, который 
все удалялся и удалялся от меня. Я уже не останавливался ни перед чем, я говорил, что отдам 
жизнь свою за друзей, что убью любого за деньги… Чем больше я видел денег, тем больше 
я терял рассудок, тем больше хотелось причинить насилия. Я понимал, что хожу, как говорят, 
по «лезвию бритвы»: чем ближе подходил к краю, тем больше ожесточался, превращаясь в 
маньяка, который не контролирует свои действия, но ничего не мог поделать. 

Сколько веревочке не виться, а приходит конец. Очередное преступление, суд, след-
ствие, приговор, тюрьма, срок 8 лет колонии строгого режима. 2002 год. Был этапирован в 
колонию Иркутской области. Там началась другая жизнь. Совсем не та, о которой мечтаешь. 
В тюрьме я принял решение рассказать о себе все по собственному желанию, рассказал о 
своей жизни с самого детства. Меня определили к «обиженным», к людям, которые не имеют 
слова, не имеют прав, которые могут находиться и иметь общение только в кругу своих, таких 
же, как они. Так началась моя «новая» жизнь, полная лишений, трудностей, оскорблений 
и унижений. Чего я только не слышал в свой адрес! Но Бог давал терпение все перенести. 

В 2003 году я покаялся перед Господом Иисусом Христом в своих грехах, и с того момен-
та моя жизнь действительно стала новой. Бог изменил ее. Иисус долго смирял меня, ломал 
гордыню, человеческое «я», мое противление. Но постепенно мне становилось все равно, 
что думают и говорят обо мне, какую работу я выполняю. Я слушал голос Бога и слышал, 
что Он говорил мне. Я чувствовал, что с тюрьмой и с этими обстоятельствами я не потерял, 
а приобрел что-то важное. Здесь я понял, в чем настоящий смысл и цель моей жизни, куда 
мне стремиться. 

Бог любит человека независимо от его положения среди окружающих. Он принимает 
всех. Он смотрит на сердце, а не на лица. И когда я начал искать Бога сердцем и искренне 
молиться, Он приходил ко мне в самый нужный момент. Я понял тогда, что человек может 
предать, забыть, а Бог никогда не забудет, потому что Он верен Своему слову. Иисус приходит 
в нашу жизнь, чтобы мы имели ее с избытком. Я вспоминаю, когда я был нищим в зоне и имел 
в сердце Бога, я был несказанно богаче того себя с полными карманами денег, но с пустой 
душой. Я стал самым счастливым человеком! Когда ты с Богом — это настоящее счастье. Кто 
это прошел, тот понимает меня.

Несмотря ни на что, я шел за Богом. Я каждый день просил у Него сил, просил, чтобы Он 
изменил мою жизнь, дал мне новую. Я следовал за Ним, как бы мне ни было больно и жестко 
идти Его путем, я поставил себе цель — дойти до конца. В зоновской церкви, стоя на коленях, 
я молил и молил Иисуса, чтобы Он направил меня на правильный путь, чтобы мне познать 
истину и жить по истине. Ведь Бог — это истина, в Нем нет лжи. Раньше я стеснялся говорить 
о себе, о том, что произошло со мной когда-то, но теперь я не боюсь: Бог дал мне силы все 
это перенести и использовать во благо. На своем примере я хочу помочь кому-то еще, я хочу 
послужить людям, которые так же, как и я когда-то, потеряны и одиноки в этом мире. 

Бог дал мне работу, и я хожу в церковь. Господь подарил мне много друзей — братьев и 
сестер во Христе. Я служу Богу в христианском центре, стараюсь служить не только словом, 
но и делом. В нашей церкви есть и тюремное служение, мы ходим в тюрьмы, свидетельству-
ем, как Бог меняет жизни.

Дорогой брат, читающий эти строки, если ты находишься в тупике, если у тебя проблема, 
если ты отвергнут людьми, презираем и унижен, пиши мне, я буду рад поделиться с тобой 
Словом Божьим, утешающим и ободряющим. Ведь что невозможно человеку, возможно 
Богу — помни это! У Бога есть и для тебя план, план твоей новой жизни. Ты не обижен, ты не 
оскорблен и не унижен. Иисус любит тебя. Он пошел за тебя на крест и умер за тебя, и вос-
крес для тебя. Ты обязательно ощутишь силу перемен в своей жизни, если придешь к Нему».

Олег Кудинов (248003 г. Калуга, ул. Никитина, д.137, кв.8).

«... но Бог не желает погубить душу и 
помышляет, как бы не отвергнуть от 

Себя и отверженного» (2 Цар.14:14)
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«От всей души хочу поблаго-
дарить братьев Сергея и Виктора 
Прокоповых, христианскую 
общину из станицы Кирпильской  
Краснодарского края, а также цер-
ковь города Горячий Ключ. Особая 
благодарность пастырю Анатолию 
Михайловичу Савченко, который, 
несмотря на преклонный возраст, 
неутомимо едет к нам и везет слово 
наставления. Дай Бог ему здоро-
вья!»

Алексей Линцов (352310 Краснодарский край, 
Усть-Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-68/2-12). 

«Я хочу выразить благо-
дарность служителям Божьим. 
Большое вам спасибо и слава 
Господу за вас, драгоценные! Это 
брат Мкртумян Армен и сестры 
Любовь и Марина — служите-
ли тюремной ассоциации, сестра 
Олеся Мишина из Нижневартовска, 
сестра Ирина Картенева из Москвы. 
Спасибо за опеку, учение, через вас 
Иисус творит чудеса и сокрушает 
каменные сердца!»
Наташа Колесниченко (626152 Тюменская обл., 

г. Тобольск, ИК-13, ОСУОН).

«Примите мои слова бла-
годарения, дорогие в Господе 
Гайдунова Валентина из Омска, 
Куприянова Ирина из Ярославля, 
Амелина Фаина из Кировской 
области, Миссионерское общество 
«Служение друзьям» (Швейцария), 
за ваш вклад в Божье дело, через 
вас прославляется имя Божье. Да 
благословит вас Бог!»

Андрей Пастушенко и братья ИК-5 (682800 
Хабаровский край, г. Советская Гавань, ИК-5, отр.7).

«Хочу поблагодарить Сергея и 
Ольгу Усмановых и Иванова Сергея 
за отклик. Дай Бог, чтобы наше 
общение не кончалось, чтобы оно 
послужило для дальнейшего духов-
ного роста. Спаси и храни вас Бог!»

Сергей Полищук (682640 Хабаровский край,  
г. Амурск, ЯБ-257/14-11). 

«Хочу выразить слова бла-
годарности братьям и сестрам, 
которые трудятся на ниве Божьей 
и дарят узникам любовь Христа. 
Благодарю вас за молитвы, за под-
держку словом и делом, дорогие 

служители ХЦ «Жизнь в слове» 
г. Владивостока: сестру Цыганкову 
Людмилу, сестер Валентину и 
Светлану, брата Александра и 
пастора Сергея Умарова. Спасибо 
вам, родные, что вы поддерживаете 
веру, надежду и любовь в нас, бра-
тьях ЛИУ-47».

Александр Лахнов (692778 Приморский край,  
г. Артем, п. Заводской, ЛИУ-47, отр.3). 

«Я хочу попросить прощения у 
верующих церкви СЦ ЕХБ г. Ростова-
на-Дону, пожалуйста, простите 
меня… Грех разорвал меня с вами, 
и вот я снова отбываю срок, но Бог 
укрепляет меня, и на многие дей-
ствия и мысли я уже смотрю иначе. 
Очень хочу быть в собрании по 
освобождении, очень хочу служить 
Богу и быть верным Его сыном».

Александр Цыганков (346880 Ростовская обл.,  
г. Батайск, уч. 398/15-14).

«Через журнал с Божьей помо-
щью хочу передать моим двум 
сыновьям Фахриддину и Тимуру 
христианский привет! Я вас очень-
очень люблю и знаю, что скоро 
Господь Бог даст нам встретиться. 
Да сохранит вас Господь Бог от бед 
и ненастий и да благословит на 
истинный путь. Я хочу вырастить 
вас христианами!»

Хасанджон Ахмедов (169237  Коми, 
Княжпогостский р-н, п. Касьян-Кедва, ОИК-37, КП-39).

Ищут духовного общения 
по переписке: Сергей Субботин 
(42073 Украина, Сумская обл., 
Роменский р-н, с. Перекрестовка, 
РИК-56, ДУ), Кирилл Казаков 
(ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС), 
Дмитрий Семенов (676910 
Амурская обл., Ивановский р-н, ст. 
Среднебелая, ИК-3, отр.2), Сергей 
Крейк (612805 Кировская обл., 
Верхнекамский р-н, п/о Созимское, 
п. Сорда, ИК-29, отр.5), Алексей 
Данилов (618545 Пермский 
край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС), 
Сергей Гусев (21100 Украина, г. 
Винница, ул. Островского 2а, УВП-1, 
ДУ), Игорь Ивахненко (440004 г. 
Пенза, ИК-5), Дмитрий Нагибин 
(660079 г. Красноярск, ИК-6, отр.6). 

«Я ВИЧ-инфицированная. Я 
не была наркоманкой, муж зараз-
ил меня… Он умер. Сюда я попала 
за убийство хозяйки наркопритона, 
таким образом, хотела отомстить ей 
за свою поломанную жизнь. Теперь 
понимаю, что так зло не искоре-
нить, я виновата и несу заслуженное 
наказание. Здесь я узнала о Боге, 
о спасении души, которая бессмер-
тна. Обращаюсь к вам с просьбой о 
духовной поддержке, она мне так 
необходима, и также прошу о помо-
щи в виде витаминов и лекарств 
для поднятия иммунитета.  Простите 
меня…»

Светлана Данилова (357910 Ставропольский 
край, г. Зеленокумск, ИК-7, отр.8). 

«В зоне я хочу приносить пользу 
Богу и людям. Я художник, люблю 
рисовать и очень прошу вас о помо-
щи. Хочу своими рисунками про-
славлять Бога и говорить людям на 
языке красок о Его любви и милости 
к нам. Родных и близких у меня не 
осталось, так что обратиться не к 
кому. Прошу вас, если кто сможет, 
помогите красками и кистями. Буду 
безмерно благодарен любой помо-
щи. Молюсь о вас!»

Роман Михайлов (173526 Новгородская обл.,  
п. Панковка, ИК-7, отр.5). 

«Мне бы очень хотелось иметь 
свою собственную Библию. Я хочу 
читать ее ежедневно, всегда и везде, 
где бы я ни был. Помогите мне идти 
вперед, приближаясь к Господу. Буду 
благодарен за этот Подарок!»

Виктор Вечкин (413116 Саратовская обл.,  
г. Энгельс, ИК-2, отр.5).

«Я сирота, после освобож-
дения мне совсем некуда ехать. 
Освобождаюсь я 2 февраля 2012 
года, и очень хочу начать новую хри-
стианскую жизнь на свободе и иметь 
христианскую семью. Пожалуйста, 
помогите мне, поддержите меня! 
Я искренне желаю быть полезным 
Богу и людям».

Сергей Жужгов (673327 Забайкальский край,  
п. Шара-Горохон, ИК-2, ПКТ-1, кам.18). 

«Дорогие братья и сестры! 
Пишу в надежде, что мое письмо не 
останется без внимания. Я пожиз-
ненно заключенный, нахожусь в 
камере один, без общения с людь-
ми, но имею общение с Богом. Мне 
ничего не надо, я ничего не прошу 
кроме человеческих слов в письмах. 
Я очень хочу найти братьев и сестер 
для переписки, чтобы возрастать в 
вере. Пожалуйста, напишите мне!»

Владимир Белов (161222 Вологодская обл., 
Белозерский р-н, п/о К. Либкнехта, ИК-5, отр.1, кам.10, 

ПЛС). 

«Я нуждаюсь в очках +1 или 
+1,5 с затемненными стеклами, в 
канцелярских принадлежностях и 
предметах первой необходимости. 
У меня ничего нет кроме веры в 
Господа Иисуса Христа, и я очень 
надеюсь на Его милость ко мне. Я не 
могу читать Библию, очень мелкий 
шрифт да еще глаза болят, поэто-
му и прошу об очках. Пожалуйста, 
помогите!»

Алексей Лесков (607800 Нижегородская обл., г. 
Лукоянов, ИК-20, отр.5). 

Просят помочь канцеляр-
скими принадлежностями и 
предметами первой необходи-
мости:  Николай Козлов (622005 
Свердловская обл., г. Нижний 
Тагил, ИК-5, отр.5), Дмитрий 
Григорьев (633454 Новосибирская 
обл., г. Тогучин, ИК-14, отр.2), 
Василий Москаль (173526 
Новгородская обл., п. Панковка, 
ИК-7, отр.5), Сергей Вовк (52170 
Украина, Днепропетровская обл., 
Пятихатский р-н, с. Красноивановка, 
ПИК-122, отр.4).
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Всем, желающим отозваться 
на просьбу о помощи, сообщаем, что 
прежде чем выслать бандероль осуж-
денному, напишите ему письмо для 
уточнения местонахождения и разре-
шения на ее получение. Особенно это 
касается осужденных к ПЛС. Не забудь-
те вложить в письмо чистый конверт и 
лист для обратного ответа! Да благосло-
вит Бог всех, жертвующих во имя Его!
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«Для славы Божьей хочу поделиться с читателями журнала теми благословениями, которые 
мы пережили за 20 лет нашего тюремного служения в ИТК-33 п. Кушмурун Кустанайской области 
(Казахстан). Мы посещаем много колоний, но с этой началось наше служение.

По милости Божьей 29 апреля 1990 года Господь позволил мне и еще троим братьям впервые зайти 
«за колючую проволоку». Не передать тех чувств, которые тогда переполняли душу: «Неужели это все 
преступники?» Столько людей собралось в клубе-столовой, куда нас всех привели! Здесь, как и на всех 
евангелизациях, которые проводились на воле, было Слово, пение, вопросы и ответы, была молитва. 
Так все начиналось. За полгода четыре раза заходили в зону и знаменательным было то, что было очень 
много вопросов. К нам долго приглядывались, на контакт особо не шли, но потихоньку напряжение 
спало, и некоторые из заключенных стали после общего служения оставаться для беседы в библиотеке.

Понадобилось два года посещений, прежде чем первая душа в молитве покаяния обратилась к 
Господу, и это был один из бывших членов церкви Эдуард из Талды-Кургана. Как мы оба радовались, 
когда встали с колен после молитвы! Чуть позже в колонии нам выделили помещение для собраний в 
жилзоне. На освящение Дома молитвы приехал Алексей Тимофеевич Евстратенко — благовестник по 
Казахстану, который в свое время и открыл дорогу для благовестия «за колючей проволокой» в нашей 
области. И Бог начал чудно действовать.

В том же 1992 году появилась возможность еженедельно приезжать и заходить в зону по полу-
ченному постоянному пропуску на весь день. Вспоминаю, как всякий раз, подъезжая к зоне, молил 
Бога: «Господи, благослови! Дай нужные слова, мысли, примеры...» Ведь впереди был целый день, и 
надо было что-то иметь, чтобы передать другим. Особенно людей интересовал вопрос: «Как можно 
покаяться?» Не передать, сколько раз и скольким людям мне пришлось рассказать о своем покаянии. 
И люди каялись!

За 1992 год в молитве покаяния к Богу обратились 14 человек. Это было самым большим пробужде-
нием за все годы тюремного служения! С этого же времени по инициативе и предложению ответствен-
ного офицера из тюремного управления, который присутствовал на одном из наших общений, стали на 
весь год составлять план мероприятий с датами и темами, что и делаем по сегодняшний день. 

29 августа 1993 года мы провели первое святое водное крещение. Для этого приезжал брат А.Т. 
Евстратенко. Присоединились к нашей церкви четыре брата в интернациональном составе: русский, 
немец, татарин и казах. Позже мы от практики крещения отказались по ряду причин и делали это по 

«…идите... Я с вами во все дни 
до скончания века…» (Мф.28:19-20)

выходу из зоны. При Доме молитвы в колонии по инициативе самих осужденных появилась само-
дельная памятная книга, где каждый из уверовавших оставлял запись с указанием даты обращения, 
срока наказания, статьи УК и небольшое свидетельство о покаянии.

Всего около 84 человек в зоне пришли к вере и еще пятеро по выходу на свободу. К сожалению, 
многие из них не сохранили веру, с некоторыми связь совершенно прервалась и неизвестно, как у них 
сложилась жизнь после освобождения. Известны случаи, когда после освобождения некоторые из уве-
ровавших возвращались ко греху, к мирской жизни… И все же, что известно нам: 15 человек являются 
членами церкви, 6 человек твердо стоят в вере, но еще не члены церкви, у 12 человек есть надежда на 
восстановление отношений с Богом, а у кого и с церковью, кто был отлучен, 10 человек имеют духовные 
проблемы, 10 человек умерли, а о 36 человеках нам ничего неизвестно. О некоторых умерших есть 
свидетельство, что отошли в вечность в мире с Богом и есть надежда, что они у Господа.

И вот c 6 по 8 августа 2010 года состоялась встреча бывших осужденных, уверовавших в 
Кушмурунской ИТК-33. Приехали 15 человек: один из Германии, двое из России, остальные из 
Казахстана. Специально на встречу прибыл брат Мереке Абдрахманов, сам некогда сидевший в зонах, 
а ныне благовестник тюремного служения. В первый вечер нас было немного. Радовались встрече, 
общались, рассматривали планы на ближайшие два дня. На следующий день поехали с посещением 
зоны в п. Кушмурун. Больше времени хотелось дать братьям из бывших осужденных этой же зоны. 
Они делились свидетельствами, как нашли Господа, что это было самое лучшее время, когда будучи 
молодыми, все силы отдавали на служение Господу среди осужденных и призывали тех, кто их слушал, 
как можно быстрее примириться с Богом и служить Ему. После обеда мы имели совместное общение, 
делились свидетельством о том, как у кого сложилась жизнь после освобождения: какова семейная 
жизнь, духовная, служение в церкви, с какими трудностями и проблемами приходится или пришлось 
столкнуться и как их кто преодолевает. Затем вместе друг за друга молились, пели полюбившиеся еще 
в зоне гимны. И так незаметно пролетело 10 часов общения. 

За эти годы пришлось испытать немало радостей и благословений в тюремном служении. Хотя 
были и разочарования, поражения, бывали и очень серьезные проблемы как в самой зоне с уверо-

вавшими осужденными 
братьями, так и за зоной 
после освобождения. Но, 
слава Богу, можно было 
подвести итог и ска-
зать словами Апостола 
Павла, что «…я не тщет-
но подвизался и не тщет-
но трудился» (Флп.2:16). 
И братья это подтвер-
дили. Были очень рады 
обновлению в эти дни 
трое из бывших осуж-
денных, которые имели 
духовные проблемы. 
Они получили радость 
и мир во время этой 
встречи.

Да, удивительны 
пути Божьи и мы молим-
ся и верим, что Господь 
не только приведет к 
себе бывших уголов-
ников из убийц, воров, 
насильников и бандитов, 
но и тех, кто с ними зани-

мается и трудится. Ведь немало свидетельств получили и офицеры через перемену жизни своих подо-
печных. Это мог сделать лишь Один Всесильный, Всемогущий и Любящий Бог!

Слава Ему за совершенный труд благовестия и благодарение Богу, что Он и далее обещает быть с 
нами. «И сказал Бог: Я буду с тобою...» (Исх. 3:12). Пусть Господь и дальше благословит этот нелегкий, но 
благословенный труд по спасению многих еще заблудших душ и для утверждения в вере тех, кто при-
нял Его как личного Спасителя и Господа.

С братской любовью, сотрудник тюремного служения и пресвитер церкви п. Аманкарагай Николай Янцен, Казахстан».

20-летний юбилей тюремного служения церкви п. Аманкарагай, Казахстан (слева — Николай Янцен)

Николай Янцен (наверху в центре) с братьями ИТК-33 и освободившимися из этой колонии
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто под-
держивает нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со 
своевременным получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал 
выходил без задержек, вы можете материально поддержать его издание, 
отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы верим, что это при-
несет обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем 
служении. Да благословит вас Бог!
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