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«Господи, благодарю Тебя за путь, истину и жизнь. 
Благодарю за сердце новое, искреннее, чистое, 
светлое. Благодарю за душу, полную счастья, за 
благодать, спасение, примирение, усыновление и 
многие дары милости Твоей. Я верю в спасение через 
жертву Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, 
умершего за меня. Никогда не смогу я отплатить 
за эту величайшую любовь... Но я с Тобой, куда бы 
Ты ни повел меня. Господь, храни меня в Духе Твоем 
Святом, помоги мне освящаться, становиться 
совершенным!
Хвала Тебе и слава, честь и поклонение, Владыка Бог 
Вселенной! Аминь».

Владимир Беляев
 (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-3). 

В номере:

А что потом?

Земная жизнь дается нам Богом. Мы 
всегда живем в настоящем времени, буду-
чи устремленными в неизвестное будущее. 
Люди здоровые не думают о том, что и они 
могут когда-то заболеть, как это случается с 
другими. Дети и молодежь не задумываются 
о своей старости.

Люди, делающие грех, не предвидят 
его последствий, и творящие зло надеются 
избежать наказания. Иногда человек за 
несколько мгновений «удовольствия» 
расплачивается многолетними страданиями. 
Сколько раненых душ и разбитых судеб, 
разрушенных семей? В поисках легких денег 
и мимолетного счастья люди обрекают себя 
и других на тяжкие муки…

Мало кто представляет себе, что ожидает 
нас в будущем, к какому финалу движется 
вся человеческая история…

Ах, если бы люди задавали себе вопрос: 
«А что будет потом?» У них могло бы быть 
все по-другому. Вместо плохого старались 
бы делать доброе.

Как важно думать о последствиях и 
понимать ответственность перед Богом, 
перед собой и перед другими. Многие живут 
наугад. Что будет — то будет. Но жизнь 
слишком ценна, чтобы ее расходовать 
безрассудно, и всех впереди ожидает 
вечность. 

Сегодня, пока не поздно, давайте начнем 
рассуждать о будущем, как жить с Богом и не 
грешить, чтобы потом не было поздно.

Михаил Фадин

«За зло свое нечестивый будет отвергнут, 
а праведный и при смерти своей 

имеет надежду» (Пр.14:32)
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 Апостол Павел говорит о великом суде, о том страшном событии, которое 
ожидает все человечество в будущем. В этом стихе выражены три мысли: пер-
вая — Богом назначен определенный день, в который Он будет судить людей; 
затем — суд этот будет по благовествованию, которое возвещает Павел; и 
в-третьих, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.

Человеку естественно при жизни избегать каких-либо мыслей о смерти, 
это не очень приятная тема; но вместе с тем смеет ли кто-нибудь отрицать 
неизбежность этого факта? Конечно, нет. Рано или поздно смерть настигнет 
каждого из нас. Никто ее не избежит. И об этом никто не спорит. Но что будет 
после смерти? Слово Божье говорит, что как неизбежна смерть, так же неиз-
бежен суд Божий после смерти: «И как человекам положено однажды умереть, 
а потом суд» (Евр. 9:27). В плане Божьем назначен не только сам суд, но опре-
делен и день суда. И этого дня никто не знает, ни один человек, даже ангелы не 
знают, только Бог знает об этом дне. Здесь уместно сказать, что «день Христов» 
и «день Господень» — это два разных события, точно так же как «судилище 
Христово» не одно и то же, что «суд Божий». День Христов и суд Христов отно-
сятся к верующим, а день Господень и суд Божий относятся к тем, которые не 
приняли благодати Божьей. 

Самое страшное событие, которое ожидает невозрожденного челове-
ка, произойдет в «день Господень». Это будет день осуждения и проклятия 
для тех, которые не приняли благодати Божьей, воистину это будет день 
Господень. Тогда, как говорится в книге Откровение, великие и малые, силь-
ные мира сего и простые люди будут взывать к «... горам и камням: падите на 
нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца» (От. 6:16). 

В Афинах, стоя посреди ареопага, апостол Павел сказал: «Итак, оставляя 
времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться; ибо 
Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из 
мертвых» (Деян. 17:30-31). Пусть эти слова глубоко проникнут в сердце каж-
дого из нас, ибо Богом назначен день, в который произойдет справедливый 
суд. Поэтому Он повелевает каждому человеку покаяться! И тебе, мой друг, Он 
велит оставить путь греха, ведущий в вечное мучение, и в смирении пасть у 
ног распятого Спасителя.

В книге Псалмов есть подобные слова, которые тоже говорят об этом дне: 
«Господь во святом храме Своем, Господь, — престол Его на небесах, очи Его 
зрят; вежды Его испытывают сынов человеческих», и дальше сказано о том, 
какова будет участь осужденных: «...нечестивого и любящего насилие ненави-
дит душа Его. Дождем прольет Он на нечестивых горящие угли, огонь и серу; и 
палящий ветер — их доля из чаши» (Пс. 10:4-6).

Пусть никто не думает, что он избежит этого суда, если он не принял спасе-
ния, которое Бог так щедро предлагает всякому желающему. Но заметьте, что 
дальше говорит апостол Павел в нашем тексте, что этот суд будет «по благове-
ствованию моему». Что хочет сказать этими словами Павел? В первую очередь 
то, что в благовествовании, то есть в Благой вести, нет ничего противоречаще-
го учению о грядущем суде Божьем. «...По благовествованию моему, Бог будет 
судить тайные дела человеков...»

Да, благовествование Христово говорит всем нам о Божьей любви, о Его 
милосердии и о том, что Бог готов простить всякого грешника, приходящего к 

Нему во имя Иисуса Христа. Но ничто в этой Благой вести не уменьшает значе-
ния греха. Ничто в Евангелии не дает свободу грешить, ничто в нем не обещает 
избавления от наказания нераскаянному грешнику. «…но, если не покаетесь, 
то все так же погибните», — говорит Христос (Лк. 13:3). Христос не пришел 
сделать грех менее ужасным и отвратительным в глазах Божьих, наоборот, с 
явлением Сына Божьего грех во свете любви Божьей стал еще более пагуб-
ным. В этой Благой вести, которую мы вам возвещаем, нет ничего, что умалило 
бы грех, что допускало бы грех, в каком бы виде грех не выражался. Евангелие, 
подобно мечу обоюдоострому, не щадит грех! Да, благодать и милость Божьи 
ожидают каждого кающегося грешника, но гнев, ярость и скорбь ожидает 
каждого, кто делает зло и беззаконие. Если бы это не было так, то и не было бы 
нужды в благовествовании. Христос был распят на Голгофском кресте за твои 
и мои грехи. Если вы хотите знать, что значит грех в очах Божьих, как он нена-
вистен Ему, то взгляните на Голгофу! Там Праведник принял на Себя страшный 
суд Божий за твой и мой грех. Там, на кресте, умер пречистый Агнец Божий, 
приняв на Себя наказание за преступления наши.

И если Бог не пощадил Сына Своего, но предал Его за грех наш, то как 
может кто-нибудь даже допустить мысль, что Бог может обойти без наказания 
нераскаянный грех. Евангелие, Благую весть, можно резюмировать словами 
из послания к Римлянам: «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — 
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23).

Суд неизбежен, и «Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса 
Христа». О, как страшен будет этот суд! Все, что удавалось нам скрыть от 
людей, наши тайные мысли, чувства, намерения, — все это будет явлено в 
день суда. Люди часто судят нас по внешности или по видным поступкам, но 
Бог видит нас таковыми, какие мы есть в действительности. Человек смотрит 
на лицо, а Господь смотрит на сердце. Вся Библия учит, что Бог «…знает тайны 
сердца» (Пс. 43:22). И эту истину повторил и Иисус Христос, сказав что «...нет 
ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узна-
но» (Мф. 10:26). Даже самые дальние тайники нашего внутреннего человека 
знает Бог, и придет день, когда все они будут раскрыты в ослепляющем свете 
сидящего на престоле Агнца, через Которого Бог будет судить всех человеков. 

Бог смотрит на грех не только как на акт совершенный, но он видит зарож-
дение греха в сердце, прежде чем он совершится. Вся Библия говорит о гре-
ховности сердца человека, и часто о грехе говорится в единственном числе. 
Например: «Если говорим, что не имеем греха...», здесь не сказано «не имеем 
грехов», «...обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1:8). Грехи не 
что иное, как симптомы болезненного состояния человека. Но главное не сим-
птом, а сама болезнь. Губит болезнь, а не симптом. А как обстоит дело с твоим 
сердцем? Заражено ли оно болезнью греха?

Человек не всегда был таковым. Бог создал человека совершенным. Но 
человек пал и заразился болезнью греха. Вот почему Бог будет судить тайные 
помышления, скрытые от человека. Внешние дела могут быть очень обман-
чивы. Человек может делать что-нибудь похвальное и хорошее, но каковы 
мотивы этого, что побудило его сделать это? Потому Бог судит помышления 
сердечные. 

Подумайте, если бы наши мотивы были проявлены во свете Божьей свя-
тости, что бы они показали? Что, если бы вышла на свет истина и оказалось, 
что добродетель мотивируется лишь желанием показать, что ты лучше твоего 
соседа? Или что ты искал похвалу у людей, или хотел сохранить свою репута-
цию, что, мол, ты глубоко религиозный и набожный? И все время ты совершал 
хорошее, но совершал это для себя и только для себя. О, какое это будет откро-
вение, которое раскроет все наши мысли, желания, похоти и страсти сердеч-
ные! Какое разоблачение сердца будет в оный день! Если бы не кровь Иисуса 
Христа, Агнца Божьего, Который берет на Себя грех мира, то какое ужасное 
возмездие ожидало бы всех нас в день страшного суда!..

Справедливый суд Божий
«В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить 

тайные дела человеков через Иисуса Христа» (Рим. 2:16)

Ярл Пейсти
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Апостол Павел сказал, что Бог будет судить тайные дела человеков через 
Иисуса Христа. Да, Он будет судить народы. Он поразит их жезлом железным, 
сокрушит их, как сосуд горшечника. О, грешники, склонитесь пред Ним, пока 
еще есть время. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погиб-
нуть. Ибо гнев Его возгорится вскоре, но блаженны все, уповающие на Него!

Апостол Павел говорит «по благовествованию моему, Бог будет судить 
тайные дела человеков через Иисуса Христа». Почему «моему»? Потому что 
это благовествование принадлежало апостолу Павлу. Он сделал его своей 
собственностью, приняв Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Есть 
люди, которые создали Евангелие по своему вкусу, по своему расчету. Если им 
что-то не нравится, они находят тексты в Библии для своего оправдания, не 
задумываясь над тем, что таким образом искажается правда Слова Божьего.

А принадлежит ли это Евангелие тебе? Евангелие Иисуса Христа, которое 
говорит, что Бог так возлюбил грешника, что ради его спасения отдал Сына 
Своего? Евангелие, которое говорит, что неверующий в Него не имеет жизни, 
но гнев Божий пребывает на нем; если он не покается, то его ожидает страш-
ный суд Божий? Принял ли ты это Евангелие? Можешь ли ты, как апостол 
Павел, сказать «мое благовествование»? 

И если это спасительное Евангелие еще не стало твоим, то ты можешь его 
сделать своим. Склони свою голову и скажи: «Господь Иисус Христос, я прини-
маю Твою Благую весть, я верю в Твое Евангелие. Я прошу Тебя, Господь мой, 
сними с меня мой грех и дай мне новое, чистое сердце, ради Иисуса Христа». 
Да, только принятием Его Евангелия ты избежишь Божьего суда.

Пусть Господь поможет тебе покориться Ему сейчас. 

Тихон Задонский: «Хотя Бог благ и милостив, 
но Он и праведен. И правда Его требует, чтобы 
нераскаянный грешник, как неблагодарный и пре-
зревший вечный Божий закон и Самого Бога, был 
казнен вечно. Это непременно будет с нераскаянны-
ми и беззаконными, чтобы они ни вымышляли для 
смягчения и оправдания при угрызениях совести. 
«…Бог поругаем не бывает…» (Гал. 6:7). Благость 
Божия и долготерпение в том проявляются, что Он 
терпит грешника, нарушающего Его святой закон, 
не сразу казнит его, ожидает его покаяния или, как 
учит апостол Павел, «ведет к покаянию» (Рим. 2:4). 
Но когда грешник пренебрегает этим богатством 
Божией благодати и остается нераскаянным и оже-
сточенным, тогда правда Божия вступает в свое 
дело и воздает ему по делам его (Рим. 2:6)».

Василий Великий: «Не тетива напрягает 
Божий лук, но карающая сила, которая ино-
гда напряжена, а иногда ослаблена. Слово 
Божие говорит грешнику о том, что готово 
ожидающее его наказание, если он будет во 
грехе, потому что уготованы сосуды смертные 
— силы, истребляющие врагов Божиих. Как 
огонь страшен для горючих веществ, сжигаю-
щий не алмаз, который не плавится, а хворост, 
так и стрелы Божии направлены на души, в 
которых собрано много хвороста, требующе-
го истребления».

Иоанн Златоуст: «Справедливое наказание есть спасение для винов-
ных, так же как излечение раны служит исцелению тела. Почему же часто не 
наказывает Бог? Чтобы показать Свое долготерпение и спасти нас покаянием, 
чтобы не истребить совершенно человека и не лишить спасения тех, которые 
могут еще спастись, изменив порочную жизнь на лучшую».

«С каждым днем мы становимся старше и постепенно стареем. Некоторые с возрастом добре-
ют, а другие, напротив, становятся раздражительными и брюзгливыми. Нам всем важно осозна-
вать, в какую сторону мы изменяемся. Ведь к концу жизни становится явным все то, что копилось 
в душе годами. Апостол Павел писал: «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в 
дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:8). Тот, кто всю жизнь думал лишь о себе, тот сеял семя, 
которое принесет плоды горечи и досады. А тот, кто любил Бога и заботился о других людях, тот 
сеял доброе семя, плод которого — радость, мир и покой. Клайв Льюис так писал: «Каждый раз, 
когда вы делаете выбор, что-то меняется в глубине вашей души. Мы становимся не такими, как 
раньше». Так давайте всецело доверимся Богу и начнем возрастать в благодати и любви. Ведь что 
накапливается в нашей жизни, с тем мы и придем к Небесному Престолу».

Александр Чугунов (г. Саранск). 

«…ибо что такое жизнь ваша?..» (Иак. 4:14)

«…Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7)

«Наблюдая за новостями в мире, да и просто общаясь с людьми, невольно при-
хожу в трепет, видя, насколько извратился путь человеческий!.. Хочется об этом 
кричать, но… тут же приходит осознание, что так ведь и должно быть. Мера грехов 
и беззакония стремительно переполняется и пускает корни в жизни каждого из нас. 
Посмотрите вокруг! Нет ни единого места, которого бы не коснулось тлетворное дей-
ствие греха. Оно вкралось в сердца многих, даже верующих… Да, к сожалению наша 
жизнь полна соблазнов и опасностей, но с Иисусом мы сильны преодолеть их и дойти 
до конца своего жизненного пути, одержав победу!»

Андрей Бедник (665809 Иркутская обл., г. Ангарск, ИК-2, отр. 1, бр. 13). 

«Нас всех ожидает суд. Некоторые понимают это весьма упрощенно. Иногда даже изображают 
ангела с весами в руке. На одну чашу весов возлагают злые дела, а на другую — добрые. И якобы если 
злых дел больше, то человек попадает в ад, а если добрые дела перетянут, то такая душа пойдет в рай. 
Но злые и добрые дела невозможно взвесить ни на каких весах правосудия! Одно небольшое дело — 
доброе оно или плохое — может иметь самые неожиданные последствия. Библия повествует нам, что 
вроде бы незначительный по человеческим меркам грех Адама и Евы повлек за собой роковые послед-
ствия для всего человечества. И мы зачастую спокойно относимся к своим недостойным поступкам, не 
ведая, что будет потом и какие последствия они повлекут за собой…»

Валерий Протасов (освободился в 2013 году).  

«К сожалению, злое прививается и растет в нас быстрее, чем доброе… Каждый раз мы думаем, 
что завтра обязательно начнем жизнь сначала, завтра не сделаем ничего плохого, завтра, зав-
тра… Но никто из нас не знает, когда пробьют его часы, когда настанет последняя минута жизни, 
секунда нашего пребывания на этой грешной земле, «Доколе не порвалась серебряная цепочка, и 
не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над 
колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» 
(Екк. 12:6-7). И тогда в назначенное Богом время наша единственная жизнь прервется. Но есть еще 
сегодня, и сегодня Дух Святой обращается к нам, голос Божий зовет, и единственное, что нам необ-
ходимо в жизни, это покаяться и вручить жизнь Господу Иисусу Христу. Именно сейчас, ныне, Бог 
ждет нашего решения!»

Сергей Борисов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 5, ПЛС). 
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Жить нужно так
Жить нужно так, как будто бы вчера
Там на кресте Христос сказал: «Свершилось».
Как будто бы вчера за нас Он умирал,
Как будто бы вчера спасенье даровал
Толпе, которая над ним глумилась,
Как будто бы вчера...

Жить нужно так, как будто бы сегодня
Воскрес из мертвых Он и победил.
Как будто бы сегодня гроб холодный
Оставил Он и пленник стал свободным,
Как будто бы сегодня Он ожил,
Как будто бы сегодня...

Жить нужно так, как будто завтра
Придет Он вновь на землю с высоты,
Спаситель и Творец и нашей жизни Автор,
Придет забрать Своих. Быть может, завтра
Услышим трубный звук мы все, и я и ты,
Быть может, завтра...

Вера Кушнир

* * *
Не хотел бы я этой чаши —
Чашу гнева испить до дна…
Нету более в жизни страше,
Чем Божественный день Суда.
Побелел мой от времени волос,
Воздыхаю в мольбах своих,
Возношу свой дрожащий голос,
В небеса устремляя стих:
«Не забудь, помяни Святый наш Ты,
Отврати Лице в день Суда!
Не хотел бы я этой чаши —
Чашу гнева испить до дна…»

Прислал Иван Крылов 
(454038 г. Челябинск, ЯВ-48/2, отр. 9). 

* * *
Жизнь мерит молча в чашечках весов
Всю сумму отношений и желаний,
А смерть, поймав в прозрачное лассо,
Оставит только груз воспоминаний,
Что клином встанут, заграждая путь
Покинувшим земную круговерть,
И в вечности не даст душе уснуть,
Представ пред Тем, в Чьей власти жизнь и смерть.

Прислал Александр Голышев 
(429950 Чувашия, Чебоксарский р-н, д. Толиково, ул. Большая, 50, ИК-6, отр. 11).

* * *
Вот люди ждут конца земного света,
А мы же ждем конца презренной тьмы.
У них на сердце страх, вопросы без ответа,
У нас — надежда, исполнение мечты. 
Жизнь во грехе полна земной печали,
И в этой жизни слишком много бед…
А во Христе мы истину познали
И с Ним смогли достичь больших побед. 
За смертью ждут нас два пути различных,
Конец которых в разных полюсах:
Один — для тех, кто ищет счастья в этой жизни,
Другой — для тех, чей дом на Небесах.
И эта истина для всех открыта —
Давно пора отвергнуть миражи…
Но люди ждут конца земного света,
А мы же ждем конца презренной тьмы!

Прислал Александр Акимов 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

* * *
Зачем жить, если смерть наступает?
Тщетна вера, коль Господа нет.
Где добро, когда зло побеждает? 
Трудно дать на вопросы ответ…
Что есть жизнь человека сегодня?
Суета, беготня, марафон…
И в руках она воли Господней:
И Судья, и Ходатай лишь Он!

Прислал Игорь Бахмутский 
(Брянская обл.).

Вечность
Сосчитай, сколько искр лучистых
Разбросала весна по листве;
Сколько летом барашков пушистых
Резво скачет в небес синеве.
Сосчитай, сколько красок волшебных
В листопаде в осеннем лесу;
И снежинок прозрачных и нежных
Сколько спряталось в зимнем снегу;
Миллионы сияний алмазных,
Что сверкают в росе поутру;
И песчинки в пустынях безгласных,
Ворошащихся в знойном ветру.
Сосчитай трели все соловьиные,
Провожают что гаснущий день,
Сосчитай, сколько звезд в небе дивных
Отражают Величия тень.
Время все, что потратишь, считая, —
Лишь мгновение будущей вечности.
Так живи ты сейчас, уже зная,
Где душа будет жить в бесконечности!

Прислал Денис Кипренко 
(Приморский край). 

* * *
А жизнь — всего лишь дуновенье,
Всего лишь миг, всего лишь шаг.
Приди к Источнику спасенья,
К Подателю живущим благ. 
Как просто получить прощенье
У ног распятого Христа.
Спеши к Источнику спасенья,
Склонись к подножию креста.
Жизнь наша — только дуновенье,
Всего лишь шаг, всего лишь миг.
Успей к Источнику спасенья —
Бесценный дар любви прими.

Прислала Ирина Лаврухина 
(Орловская обл.). 
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«Живые знают, что умрут...» — говорит мудрец (Ек. 9:5). И меньше всего об этом задумы-
ваются. Хотя в факте и неизбежности смерти никто не сомневается. Наша смерть — вопрос 
времени. «Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наем-
ника?» (Иов. 7:1), «…ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом 
исчезающий» (Иак. 4:14). Жизнь — дуновение...

Живые знают, что умрут! С этой мыслью людям трудно примириться. Но ни один 
«Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и 
нет избавления в этой борьбе…» (Екк. 8:8). Бог заложил в душу человека стремление к бес-
предельному, к бессмертию, к вечной жизни без смерти. Наше «настоящее» не может являть-
ся целью земной жизни, ибо цель наша всегда в будущем. Мы не живем, а только «собираем-
ся» жить. И когда смерть уже готова заглянуть нам в душу, мы, подобно многострадальному 
Иову, задаем себе вопрос: «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?..» (Иов 14:14). 

Этот вопрос, терзавший умы лучших людей на протяжении многих веков, грозно вос-
стал у раскрытой могилы первого умершего человека — Авеля. На этот вопрос пытались 
ответить философы. Язычники извратили представление о смерти и ввели множество довер-
чивых людей в пагубные заблуждения. Материалисты всех времен, с их неизменным отрица-
нием, оставили нам вместо ответа груду громких, но пустых слов и утверждений, лишенных 
истины. И только Священное Писание может раскрыть пред нашими духовными очами всю 
правду, только одно оно способно дать нам исчерпывающий ответ.

Слово Божье говорит о двух мирах: о мире духовном и материальном, о видимом и 
невидимом. Наблюдения над миром видимым неизменно приводят человека к мысли о 
Творце и Создателе этих двух миров. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от 
создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим. 1:20). Оба эти мира реальны. 
Душа покидает тело, и человек умирает, но умирает только телесно. Факт смерти подтверж-
дает нам реальность того, что мы считали призрачным, и призрачность того, что считали 
реальным.

Слово Божье не доказывает, а открывает. В Слове Божьем главную роль играют не слова, 
а факты, факты доступные восприятию не чувствам и не разуму, а вере. Слово Божье пред-
лагает нам именно то, чего «…не видел… глаз, не слышало ухо, и не приходило… на сердце 
человеку» (1 Кор. 2:9). Одной притчей о богаче и Лазаре Христос раскрывает душе нашей 
тайны загробного мира, которые никогда не были бы способны возникнуть в человеческом 
воображении. В этой притче Христос как бы переносит нас за грань, отделяющую видимое 
от невидимого, и мы, доверяясь Его непреложным словам, постигаем истину бессмертия. 
Пред нами — муки и вечное блаженство, закон возмездия и безусловность конечной 
Божественной справедливости, воздающей каждому по делам его. Земная жизнь богача не 
заканчивается пышными церемониями его погребения. В книге небесной нам открывается 
бессмертная душа богача и ее трагическая развязка.

Надежда жить вечной жизнью всегда была и будет высшим благом каждого человека на 
земле. В этой надежде черпали свою силу и вдохновение лучшие люди всех времен. Авраам, 
принося в жертву единственного своего сына Исаака, верил, что «…Бог силен и из мертвых 
воскресить» (Евр. 11:19). Иов, разочарованный утешавшими его друзьями, утешается этой 
надеждой и восклицает: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из 
праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, 
не глаза другого, увидят Его…» (Иов. 19:25-27). Даниил с дерзновением пророчествует о том, 
что «…многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на веч-
ное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие 
многих к правде — как звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12:2-3). Христос подтверждает все эти 
чаяния верующих людей, говоря: «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, 
но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он 
Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля Пославшего Меня 

есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу 
его в последний день» (Ин. 6:38-40).

Мысль, что, только расставшись с земной жизнью, мы становимся бессмертными — лож-
ная мысль. Мы всегда бессмертны: бессмертны по своей духовной сущности, бессмертны 
вне всякой зависимости от нашего земного поведения или выявления нашего характера. 
Через смерть мы вступаем во врата вечности, суждены ли нам вечные мучения или вечное 
блаженство. Еще при жизни возрожденному свыше верующему человеку предоставлена 
полная возможность жить той жизнью, какой он будет жить в небесах. Еще при жизни нерас-
каянный грешник пользуется правом выбора и живет той жизнью, которой ему придется 
жить вечно в аду. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа 
пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:8). 

Человек в земной жизни не находит полного духовного удовлетворения, он вечно 
стремится к нравственному и умственному совершенствованию. Неудовлетворенность эта 
объясняется обреченностью всех доступных нам на земле знаний, условных и неглубоких. 
Дух человека стремится к знанию совершенному, а такое знание недостижимо в этой жизни: 
«Ибо мы отчасти знаем...» (1 Кор. 13:9), и «…видим как бы сквозь тусклое стекло…» (1 Кор. 
13:12). 

Истинность бессмертия души, открытая нам Священным Писанием, подтверждается 
также, если мы рассматриваем этот предмет с психологической и физиологической точек 
зрения. «Как разуметь, — спрашивают ученые, — эту трансформацию одной живой формы 
в другую живую форму, превращение хотя бы гусеницы в бабочку, какого-нибудь ползающе-
го шелковичного червя в порхающее легкокрылое существо? Не есть ли это пробуждение 
после сна, воскресение после смерти?» И в Священном Писании мы встречаем указание на 
подобную метаморфозу, на связь форм истлевающих с формами в них воскресающими: «Есть 
тела небесные и тела земные... сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, 
восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело 
духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное» (1 Кор. 15:40-44).

Едва ли стоит говорить о тех людях, которые столь умны в своих глазах, что боятся даже 
произнести слова «бессмертие» и «вечность» как «несозвучные эпохе», как «пережиток 
суеверия». Очень полезно иногда усомниться в своих взглядах и пересмотреть их во свете 
Священного Писания, отбросить без всякого милосердия все то, что ложно, и принять то, что 
истинно.

Отрицание бессмертия души и существования вечной жизни основано не на выводах 
разума, не на достижениях и открытиях науки и знания, а на инертности всего умственного 
склада отрицателей, на их духовном невежестве. Люди отрицают предложенную им истину, 
чтобы успокоить свою совесть, оправдать свои поступки; отрицают «…по лукавству челове-
ков, по хитрому искусству обольщения» (Еф. 4:14). 

Что страшнее для разумного существа, чем полное уничтожение? Представление о пол-
ном личном уничтожении так сильно противоречит всей нашей натуре, что мы совершенно 
не способны объять это понятие со всеми его ближайшими последствиями. А последствия 
эти таковы: если нет вечной жизни, тогда нет никакой возможности объяснить себе эту тягу 
нашей души к вечному и беспредельному; если нет вечной жизни, устои нравственности 
лишаются прочной основы и неизбежно рухнут, ибо подлинно нравственная жизнь нераз-
рывно связана с идеей вечности и бессмертия; если нет вечной жизни, тогда всякая обще-
ственная моральная жизнь оказалась бы пустой утопией, лабиринтом одних лишь несооб-
разностей и противоречий; если нет вечной жизни, тогда отсутствие совершенного порядка 
и абсолютной справедливости в этом мире не убеждали бы нас в том, что вместе с телесной 
смертью не кончается жизнь разумного существа и что Бог «…воздаст каждому по делам 
его» (Мф. 16:27). Избежав суда людского, мы не уйдем от Суда Божьего!

Но душа бессмертна! Дух не умирает, он не разлагается, а поэтому и не может умереть. 
Прав был один ученый, сказав: «Без нематериальных сил мир не мог бы ни возникнуть, ни 
явить себя во всем раскрытии. Без души немыслим человек как высшее, разумное существо 
в природе, а душа как духовное начало немыслима вне бессмертия». 

Бессмертие души и вечность
Павел Рогозин

«Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20:38)
«...Жив Господь и жива душа твоя!..» (4 Цар.2:2)
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«Родился я в Новосибирской области, родители погибли, когда мне было три года. Нас с сестрой 
взяли в свои семьи папины сестры-близняшки. Меня увезли в Новосибирск, а сестру — в Бийск. 

Новый папа пытался воспитывать меня жесткими методами, но у него ничего не получалось. С 
раннего детства я обманывал, желал чужого, воровал, никого не слушал и не почитал. В 13 лет я уже 
курил, начал выпивать и употреблять наркотики. Опекуны пытались меня образумить, но вскоре 
опустили руки, предоставив меня самому себе, и я почувствовал полную свободу. Свобода для меня 
обернулась наркотиками, и в итоге я дошел до такого дна, что здравое состояние для меня было 
ненормальным. Проснувшись, я быстро спешил обмануть свой разум очередной дозой. Пил не часто, 
но если пил, то меры не знал. Из-за наркотиков и спиртного я становился бесконтрольным. Сколько 
раз я выходил из себя и избивал обидчика до полусмерти, но находился кто-то, кому было меня 
остановить, но в этот раз такого человека рядом не нашлось… Я не смог остановиться, потерпевший 
кричал, а я был одержим. Это был мой лучший приятель, и до этого мы никогда с ним не ссорились… 
Это было ужасно…

Меня приговорили к 11 годам лишения свободы. В зоне я пристрастился к азартным играм, при 
случае употреблял наркотики. Часто меня закрывали в изолятор за нарушение режима. В одну из 
таких ночей в изоляторе я долго не мог уснуть. Передо мной предстала вся моя жизнь. Я увидел 
себя гадким ничтожеством, от которого исходили одни только беды и несчастья. Ничего доброго не 
было во мне. И тогда в голове закрутились вопросы: «Зачем я родился? Мучиться и других мучить? В 
чем смысл моей жизни? Сгнить в этой сырой камере? А что будет после? Потом?..» Я решил, что надо 
срочно и кардинально менять свою жизнь, иначе «удачи не видать». По выходу из ШИЗО пойду к 
оперативнику и попрошу снять с меня полосу «склонен к побегу» и выпустить в промзону работать. 
Успокоив свою проснувшуюся совесть, я уснул.

Много раз совесть обличала меня подобным образом. И каждый раз я повторял себе: «Завтра я 
начну жизнь с чистого листа! Завтра все будет по-другому! Я не буду больше так поступать!» Но насту-
пало завтра, и все возвращалось на свои круги. Свое решение пойти к оперативнику я гасил в себе: 
«А что подумают пацаны?» Этот вопрос и другие подобные ему не давали мне сделать правильный 
шаг. Я продолжал ходить по замкнутому кругу и никак не мог из него выбраться. Я считал это каким-
то родовым проклятием и уже не верил в то, что хоть немного смогу измениться. Меня отвращала от 
самого себя реальность моей никчемной жизни, и я старался убежать от нее, окунаясь в наркотиче-
ское и алкогольное забвение. 

Сколько помню себя, с раннего детства, я верил в Бога. Бабушка часто водила меня в церковь, 
какое-то время я чувствовал какой-то благоговейный страх, но вскоре он исчезал, и я продолжал 
катиться по наклонной в преисподнюю. В жизни я часто обращался к Богу, но на уровне своего раз-
ума, а не с надеждой и спасительной верой. Да и откуда быть в моем сердце живой вере, если живое 
Божье слово я никогда не слышал. А ведь «…вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 
10:17). 

Однажды в нашу колонию приехали христиане из Новосибирской церкви. Я ходил по коридору 
взад-вперед, слушая обрывки свидетельств и песен, и вдруг до меня донеслись слова: «Потому что 
Бог дал нам любовь даром! За все Иисус заплатил!» Эти слова попали мне прямо в сердце. Я захотел 
пойти к верующим. И пошел. Перешагнул через все сомнения. 

Я рассказал братьям о своей жизни, они выслушали и помолились со мной, напоследок подарили 
христианскую книжечку. Придя в отряд, я стал ее читать. Автор очень просто и доступно раскрывал 
Божий план спасения человечества через жертву Иисуса Христа. В конце была молитва покаяния, и 
с этой молитвой, как потерянное и заблудшее дитя, я пришел к своему любящему Небесному Отцу и 
отдал Ему всего себя полностью и без остатка. 

На следующий день я увидел себя другими глазами. В душе был чудесный мир, а на сердце царил 
покой. Всем своим существом я ощутил, что Бог меня простил за все мои грехи и принял в Свои любя-
щие, милосердные объятия. Чувство вины и осуждения, державшее мою душу в стальных оковах 24 
года, исчезло бесследно. Слава Иисусу Христу за Его жертву, за пролитую кровь, за величайшее иску-
пление! Иисус действительно за все заплатил Своей святой кровью, чтобы нас полностью освободить 
от власти и рабства греха и смерти. Своим воскресением Иисус подарил нам полное оправдание. 

С того момента, когда я отдал свою жизнь Господу и Спасителю, со мной стали происходить 
чудеса. Однажды, через несколько дней после моего обращения, ребята предложили мне героин, и я 
вдруг поймал себя на том, что во мне не возникло обычного желания уколоться, которое уже много 

лет не оставляло меня. Одиннадцать лет я не мог смотреть на опиум без желания, а тут смотрю — и 
не хочу! Про себя сказал: «Господи! Спасибо Тебе за эту свободу!» В другой момент я вдруг поймал 
себя на том, что не матерюсь, а мат режет мой слух. А я ведь очень сильно матерился. Никто и ничто 
не могло укротить мой язык. Только Богу это возможно, «…ибо все возможно Богу» (Мк. 10:27)! Про 
себя я вновь поблагодарил Бога за обретенную свободу. 

Господь освободил меня от грехов, и мне остается только радоваться неизреченной радостью 
и за все благодарить Господа Бога — Отца и Сына и Святого Духа. Я сходил к оперативнику отряда, 
Бог умилостивил его сердце, он увидел во мне перемены и снял с меня склонность к побегу, под-
писав выход в комнату молитв. Я стал посещать богослужения и активно участвовать в них, стал 
изучать, а точнее, питаться Словом Божьим — Библией. Господь начал открывать мне Себя и Свою 
благую, угодную и совершенную волю. Моя жизнь преобразилась, наполнилась истинным смыслом, 
великой целью. Бог Отец открыл мне, что у Него для всех детей есть наивысшее предназначение 
— преобразиться в образ и подобие Его Единородного Сына Иисуса Христа (Рим. 8:29, 2 Кор. 3:18). 

Для кого-то это звучит как парадокс, но для меня это истина: здесь, в неволе, я стал 
по-настоящему свободным! Божье прощение родило во мне любовь к Нему и к Его творению. Он 
мне очень многое простил, и любовь к Богу не позволяет мне сделать то, что Его огорчит. Отец про-
стил мне все грехи, и для него нет большего или меньшего греха, всякий грех ненавистен и мерзок 
для Бога, так как он разделяет Его и человека. Слово Господне говорит: «…возмездие за грех — 
смерть…». За какой грех? За любой! Но, слава Богу, на слове «смерть» этот стих не заканчивается, 
но он продолжается: «…а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). 
И этот дар мы можем принять только верой — сердечной верой. Теперь меня не страшат никакие 
вопросы о будущем, я знаю, что в вечности я буду со Христом! 

Определись, где хочешь провести свою ты вечность:
В царстве любви или среди скорбей?
Задумайся, ведь впереди ждет бесконечность,
Прими, мой друг, решение теперь!» 

Александр Воропаев 
(633454 Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Блюхера, 2а, ИК-14).  

Один молодой человек пришел к своему старому дяде и говорит: «Дядя, поздравь меня! Я 
выдержал экзамен на аттестат зрелости!» «Прекрасно, — ответил дядя, — вот тебе 20 марок 
в вознаграждение, купи себе что-нибудь. И скажи мне, что ты дальше хочешь предпринять?» 
«Дальше, — говорит юноша, — дальше я буду учиться, я хочу стать юристом». «Хорошо, — сказал 
дядя, — а потом?» «Ну, а потом я стану заседателем суда первой инстанции». «Хорошо, — сказал 
дядя, — а потом?» «Потом я стану заседателем земельного суда». «Хорошо, — сказал дядя, — а 
потом?» «Ну, дядя, потом я женюсь и обзаведусь семьей». «Хорошо, — сказал дядя, — а потом?» 
«Да, а потом я, видимо, стану великим человеком, председателем земельного суда или первым 
прокурором». «Хорошо, — сказал дядя, — а потом?» «Да, дядя, — юноша начал нервничать, — 
потом я когда-нибудь состарюсь и пойду на пенсию». «Хорошо, — сказал дядя, — а потом?» «Ну, 
тогда я перееду в красивую местность, построю домик и буду разводить землянику». «Хорошо, 
— сказал дядя, — а потом?» Юноша рассердился: «Потом я однажды умру». «Так, — сказал дядя, 
— а потом?» Юноша перестал смеяться. Он смертельно испугался: «Потом я умру, а — потом?» 
«А потом???» — спросил дядя. «Дядя, — ответил он, — об этом я еще никогда не задумывался». 
«Как, — сказал дядя, — ты сдал экзамен на аттестат зрелости и так глуп, что думаешь только от 
сих до сих? Не должен ли человек, которому Бог даровал разум, думать немного дальше? Что 
будет потом?» Юноша быстро возразил: «Дядя, о том, что будет после смерти, никто не знает!» 
«Это не так, мой мальчик, есть Некто, Кто определенно знает, что будет после смерти, это Иисус. 
И Он сказал: «Пространен путь, ведущий в погибель, узок путь, ведущий в вечную жизнь. После 
смерти наступит Божий суд. И можно погибнуть или спастись».

Вильгельм Буш «Иисус — наша судьба»

Перешагнул через все сомнения

Притча
А что потом?
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Смерть предает тело тлению, но бессмертная душа не может быть похороне-
на, она не может тлеть. Все просто. Я остаюсь таким, каков я есть и тогда, когда 
умираю. Телесная смерть ведет меня только в иной мир и в другое состояние: в 
состояние жизни с Богом или в состояние смерти без Бога. Весь вопрос в том, 
принял ли я в земной жизни жизнь вечную, к которой меня, по милости Своей, 
призвал Иисус, Сын Божий, или нет.

Священное Писание называет Иисуса Начальником жизни, ибо Он Сам — 
жизнь и дает вечную жизнь всем верующим в Него. Он — начало жизни, ее 
источник. Как безумно поступает человек, не принимая этот неизреченный 
чудесный дар вечной жизни! Как безрассудно отказываться от этого наивысшего 
блага ради скоропроходящих благ земных! Долгие века любовь Божья идет за 
человеком и убеждает его принять благодатный дар вечной жизни из пронзен-
ных рук воскресшего Спасителя. 

О том, что мы умрем, напоминает все: то погребальное шествие, то болезнь, 
то смерть близкого, то письмо... Опасность, которую сегодня удалось избежать; 
а завтра — заметка в газете, повествующая о внезапных случаях смерти, траге-
дии... Первый седой волос, первое недомогание старости. Все предупреждает 
нас, что благоприятное время спасения проходит. Целый ряд стихийных бед-
ствий является постоянной проповедью Божьей, обращенной к жителям земного 
шара. Буквально одного дня не проходит без того, чтобы тысячи несчастных 
случаев в газетах всех народов не повторяли Божественного наставления: «…
сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты…» (4 Цар. 20:1).

Библия много говорит о смерти и суде, о благодати и спасении: «…человекам 
положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27), «…о, если бы и ты хотя в сей 
твой день узнал, что служит к миру твоему! но это сокрыто ныне от глаз твоих» 
(Лк. 19:42), «…так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16), «…не 
верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:36).

Люди составляют всевозможные планы и считают несомненным фактом, 
что завтра они будут еще находиться среди своей семьи и заниматься своими 
делами. Но настанет ли это завтра? А если нет, то где же они будут завтра? Если 
человек не обратил внимания на предостережения Божьи, не сложил все бремя 
грехов своих у ног Спасителя, чтобы получить из рук Его жизнь, то он — непро-
щенный грешник, в назначенный Богом день он умрет и навеки пойдет туда, где 
Христа Иисуса нет, где нет жизни, где царит вечная смерть.

В сущности, об этом знают все люди. Они чувствуют, что проклятие греха 
обрекает их на вечную смерть. Но вместо того, чтобы в сердечном покаянии 
получить прощение грехов от Иисуса, они хотят остаться в прежнем положении. 
Их преследует обманщик, нашептывающий: «Иди спокойно своей дорогой!.. Еще 
есть время! Бог не без милости!» Но Бог же милости и любви говорит: «…Вот, 
теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Кор. 6:2)!

Увы, умирают и такие, которые были недалеко от Царства Божьего. Они не 
отвергали Бога и Сына Его, но никогда не отдали себя Господу, не сделались 
Его собственностью. Некоторые из них рассчитывали, что успеют обратиться; 
другие были почти обращенными, но все-таки не обращенными вполне. Кто 
почти поспевает на поезд, тот опаздывает. Как важно для вечного спасения не 

опоздать, чтобы не быть навеки отлученным от Бога, не попасть в место вечного 
мрака, позора и стыда.

Милостью Божьей мы можем получить уверенность в том, где будем зав-
тра! Если ты хочешь получить эту уверенность, то сегодня ты должен принести 
Господу Иисусу бремя своих грехов. Прошлое — прошло, будущее тебе не при-
надлежит. Поэтому сегодня, сегодня, теперь! 

Смерть разрывает надвое покрывало, скрывающее вечность от ослепленных 
сатаною неверующих людей: обманчивый призрак и обольстительный сон скоро-
проходящего мира разлетаются в прах. Человек предстает пред Судьей, Святым и 
Праведным, в книгах Которого с великой точностью записана правдивая история 
его жизни. Каково же тогда будет изумление введенных в заблуждение людей, 
которые отвращали слух свой от истины, поддались обольщению сатаны и жили 
одними земными интересами греховной суетной жизни!.. Все, чем было занято 
их сердце, все, что наполняло их жизнь, их труд и удовольствия, их заботы и 
страсти, их занятия и наслаждения, их слава и имущество — все мигом исчезнет. 
Безбрежное море вечности предстанет пред ними. Ни одна звезда надежды не 
осветит их путь. Представ перед Святым, Светлым Престолом Праведного Судьи, 
они увидят перед собой целые горы своих грехов. Перед Престолом праведного 
суда Божьего не будет места милости. Сидящий на Престоле Судья, закланный 
Агнец Божий, с любовью искавший пока было время спасения души грешника, 
ответит: «…вы не захотели!» (Мф. 23:37). «И кто не был записан в книге жизни, тот 
был брошен в озеро огненное» (От. 20:15).

Неужели ты хочешь, чтобы сатана обманул тебя?! Неужели ты хочешь, чтобы 
дьявол — князь мира сего, отец лжи — лишил тебя вечной жизни и славы 
Божьей? Неужели ты пожелаешь отвергнуть спасающую любовь Сына Божьего 
и погибнуть?.. Не медли, уверуй в Сына Божьего всем твоим сердцем, приди 
к Нему, покайся перед Ним, и тогда для тебя исполнится Божье обещание: 
«Верующий в Сына имеет жизнь вечную…» и не страшна будет тебе другая 
сторона истины: «…а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пре-
бывает на нем!» (Ин. 3:36). 

«Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от 
духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:8)

Вольфганг Гете (1749 – 1832 гг.), величайший немецкий поэт, имел одну любопытную привычку: идя 
на прогулку, он любил наполнять свои карманы семенами различных красивых цветов и, путешествуя 
по полям и лесам, взбираясь на горы и спускаясь в долины, постоянно сеял эти семена. И всюду, где он 
проходил, со временем вырастали прекрасные цветы. Впоследствии невозможно было, конечно, узнать, 
какие цветы посеял Гете, а какие выросли сами, но красоты в той местности стало больше.

А что сеем мы? То ли, что делает мир красивее, или то, что его обезображивает? Сеем ли мы цветы 
любви, мира и доброты Христовой или плевелы вражды и ненависти?

В день сотворения мира Бог даровал земле способность производить растительность, приносящую 
по роду своему плод, могущую сеять семя (Быт. 1:11). Устанавливая времена посева и жатвы (Быт. 8:22), 
Он благословляет семя праведника сторицею (Быт. 26:12) или, наоборот, разочаровывает ожидания 
злых (Мих. 6:15).

В переносном смысле эта ответственность распространяется и на выбор семени и почвы. Ибо «что 
посеет человек, то и пожнет». Сеющие нечестивость или неправду пожнут в семь раз более беды (Пр. 
22:8); сеющий ветер пожнет бурю (Ос. 8:7). Всегда нужно помнить следующий опыт: «Кто сеет скупо, тот 
скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор. 9:6). Вместо того чтобы сеять в плоть, 
нужно сеять в дух (Гал. 6:8), не между тернами (Иер. 4:3), а в мире и правде (Ос. 10:12). Будем же сеять 
только доброе и прекрасное! 

«Христианское чтение на каждый день» (П. Шатров).

Поучительно

Не опоздай!

Иван Каргель

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, 
а не верующий в Сына не увидит жизни, 

но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:36)
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Каждый человек на том или ином этапе своей жизни задается вопросом: «А что 
потом?» Большинство людей, так и не найдя ответа, в дальнейшем начинают избегать этих 
мыслей, очевидно, боясь новых разочарований. И все же ответ есть, и его можно найти в 
Слове Божьем. 

Иисус рассказал притчу о званых на брачный пир: «…“скажите званым: вот, я при-
готовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово; приходите на 
брачный пир”. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою» 
(Мф. 22:4-5). В притчах через простые житейские примеры Господь раскрывает глубокие 
духовные истины. И здесь приглашение на брачный пир символизирует призыв ко всем 
людям уверовать и покаяться, чтобы обрести жизнь вечную. И как же званые отреагиро-
вали на приглашение? Они проигнорировали его и пошли заниматься своими делами, кто 
работой, а кто торговлей. Бесспорно, каждый человек должен работать, чтобы обеспечить 
себе и своей семье пропитание, но только работа не является уважительной причиной для 
отказа от покаяния, ведь без покаяния мы не можем обрести вечной жизни. Людям чаще 
свойственно концентрировать свое внимание на повседневной суете и игнорировать 
самый важный вопрос: «Что потом?» 

В Евангелии от Луки эта притча записана немного иначе. Иисус упоминает человека, 
который отклонил приглашение из-за того, что женился: «…я женился и потому не могу 
прийти» (Лк. 14:20). И семейные заботы тоже не причина отказываться от приглашения, 
наоборот, служить Богу всей семьей — это особое благословение! «…я и дом мой будем 
служить Господу», — сказал один праведный человек еще в глубокой древности (И.Нав. 
24:15). Сколько семей сегодня рушатся из-за того, что не хотели служить Богу, не хотели 
строить семейные отношения по библейским принципам. 

Званые — те, кто имел солидное положение в обществе, отказались от приглашения. И 
как же поступил хозяин пира? Он сказал: «...брачный пир готов, а званые не были достой-
ны. Итак, пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир» (Мф. 22:8-9). 
И по сей день, следуя повелению Господа, миссионеры идут на «распутия», проповедуя 
Благую весть людям, которых общество отбросило подальше от себя: они несут Слово 
Божье в тюрьмы, дома инвалидов, проповедуют бомжам, алкоголикам, наркоманам... И 
как же реагируют на приглашение «люди с распутия»? В Библии сказано: «...и брачный пир 
наполнился возлежащими» (Мф. 22:10)! Как видим, «люди с распутия» часто больше других 
задумываются над вопросом «А что потом?» и поэтому поступают благоразумнее тех, кто 
имеет престижную работу, образование и уважение в обществе. 

Интересно, а как люди попадают на это «распутие»? Многие из отверженных обще-
ством родились в благополучных семьях, у них была возможность учиться, работать, вос-
питывать детей, развивать таланты, идти вверх. Почему же они оказались внизу? Потому 
что не думали о вечности и гордо отказались от приглашения на брачный пир. Решили, что 
сами успешно обустроят свою жизнь, но не знали духовной истины, записанной в Псалмах: 
«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит 
города, напрасно бодрствует страж» (Пс. 126:1). Бог по любви Своей допускает, что чело-
век оказывается на обочине жизни, чтобы там, на распутии, он все-таки задумался над 
теми вопросами, над которыми не хотел думать в благополучные времена. И, как видим, 
именно на обочине часто приходит духовное прозрение, и брачный пир в конечном итоге 
наполняется именно «людьми с распутия». И пусть эти слова станут ободрением для всех, 
кто находится в местах лишения свободы!

Интересен один момент: некий человек пришел на пир одетым не в брачную одежду 
(Мф. 22:11). В древности была такая традиция: царь, приглашая на пир, давал своим гостям 
и праздничные одежды, и все должны были их надевать. Этот человек, одетый не в брач-
ную одежду, на первый взгляд был чуть-чуть дальновиднее, чем остальные, которые вовсе 
отказались от приглашения, но и он решил действовать не по-царским, а по собственным 
правилам. Спасло ли его то, что он думал над вопросом «А что потом?» всего лишь чуть-
чуть больше тех, кто вовсе не размышлял об этом? В Библии читаем: «Тогда сказал царь 

слугам: “связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю: там будет плач 
и скрежет зубов”» (Мф. 22:13). Человек, одетый не в брачную одежду, символизирует ту 
категорию людей, которая хочет получить спасение за свою видимую праведность, за 
свои добрые дела. Эти люди пришли в церковь, возможно, даже нашли свое место в ней, 
но реально не покаялись в своих грехах, не испытали силы Божьего прощения на себе.

Все-таки многим людям свойственно размышлять: «А что потом?», но не с Божьей, а 
со своей точки зрения. Люди говорят: «Бери от жизни все, что можешь, бери сегодня, пока 
есть возможность, потому что завтра такой возможности уже не будет». В библейские вре-
мена люди думали точно так же: «Но вот, веселье и радость! Убивают волов, и режут овец: 

едят мясо, и пьют вино: “будем есть и пить, ибо завтра 
умрем!”» (Ис. 22:13). Веселье, о котором идет речь, 
израильский народ устроил в тот момент, когда Бог ожи-
дал от него покаяния. Но из призыва к покаянию они 
услышали лишь то, что завтра умрут, и стали веселиться 
сегодня, пока еще живы. Они не осознали, что будут 
жить, если покаются. И вот как отреагировал Бог на это 
веселье: «...не будет прощено вам это нечестие, доколе 
не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф» (Ис. 22:14).

Говоря о грядущем суде над человечеством, Иисус 
сравнивает его с теми судами, которые уже состоялись 
(судом во времена Ноя и судом над Содомом), и всякий 
раз подчеркивает, что проблема человека — в его бес-
печном отношении к духовным вопросам. «И как было 
во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели, 
пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел 
Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех» (Лк. 17:26-
27). И то же самое сказано и про Содом: «Так же, как 
было во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, сади-
ли, строили; но в день, в который Лот вышел из Содома, 
пролился с неба дождь огненный и серный и истребил 
всех» (Лк. 17:28-29). В последующих веках Содом стал 
именем нарицательным как символ крайней распущен-
ности. Но, говоря о последних днях этого города, Иисус 
вообще не упоминает грехов его жителей, подчеркивая 
лишь, что люди были заняты своей повседневной рабо-
той, не ожидая суда. И сегодня можно много говорить 
о тех беззакониях, которые происходят в современном 
мире, но корень этих беззаконий в том, что люди, как в 
свое время содомляне, всецело сконцентрировали все 
свое внимание на повседневной суете. 

Вспоминается еще одна притча Иисуса о богатом 
человеке, который собрал большой урожай и рассудил 
так: «И скажу душе моей: душа! много добра лежит у 
тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись”. Но 
Бог сказал ему: “безумный! в сию ночь душу твою возь-
мут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?”» 
(Лк. 12:19-20) В чем ошибка этого человека? Нет ведь 
ничего плохого в том, что он собрал большой уро-
жай. Но он думал, что материальный достаток является 
поводом к духовной лени. Он совершенно не думал над 
вопросом: «А что потом?» «Так бывает с тем, кто собира-

ет сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Лк. 12:21), — подытожил Иисус Свой рассказ 
об этом человеке. 

Да, нам, людям, нужна пища, нужна одежда, нужно жилье. Бог знает об этом, Он знает, 
как нам дать потребное для жизни, поэтому забота о материальном не должна затмевать 
стремление к духовному. Потому будем всегда помнить слова Христа: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33). 

А что потом?
C каждым часом и каждым днем
Приближаются люди к вечности,
Но в вопросе: «а что же потом?»
Проявляют предел беспечности!

Что угодно волнует их,
В чем угодно проявят рвение.
Но вопрос, что важнее других,
Ныне в страшном пренебрежении.

Для решенья иных проблем
Люди издали собираются:
Много самых различных тем
Разбираются, обсуждаются…

Всем вопросам в пути земном
Уделяют они внимание,
Но подумать: «а что же потом?» —
Нет ни времени, ни желания.

Каждый день все дела и дела…
Так их много — до бесконечности.
Оглянулся — а жизнь прошла,
И стоишь на пороге вечности.

Мир мечтаний и прелести грез —
Все исчезнет, как дуновение.
Только встанет один вопрос,
Тот, что ныне в пренебрежении.

Только будет закрыта дверь,
Смолкнет голос, покой дарующий —
Так реши же вопрос теперь,
Самый важный из существующих!

(Из сборника стихов «Верность»)

Леонид Каночкин
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«Рядом только и слышно: «Я все могу», «Я всего достигну», «Я все сделаю сам». Не пони-
мают люди того, что все, что есть и окружает нас, даровано Господом Творцом, Создателем 
Вселенной. Все дано нам во благо, но порой используется во вред. Не перестаю удивляться 
непониманию и нежеланию окружающих обратиться к Господу с покаянием и признанием 
своей греховности. Ведь вроде все разумны, а смысл жизни у большинства в угождении 
своей плоти… Кто-то приходит к Господу, вроде покаявшись в грехах, но продолжает 
вести такую же жизнь. Но венчает ведь не начало, а конец! Конец обычно отождествляют с 
физической смертью, но конец ли это? А может, это только начало? 

Судный день грядет, и что сможет сказать каждый из нас, представ перед Иисусом? 
Куда мы скроемся от Него со своей гордыней, завистью, злобой, ненавистью… «Я» ничего 
не будет значить в день Божьего Суда, за свое «я» придется отвечать пред Богом… И тогда 
мы поймем, что не наказание это сегодняшнее наше лишение свободы, а наказание — это 
когда нет более простертой к нам спасающей Божьей руки.

Христос умер за каждого из нас. Свои грехи мы никогда не сможем искупить, и про-
щение возможно получить только милостью Божьей через пролитую кровь Иисуса Христа. 
Бог хочет спасти всех, от нас зависит принять решение, сделать первый шаг ко спасению, 
чтобы потом получить дар вечной жизни!»

Анатолий Бондаров (393852 Тамбовская обл., Сосновский р-н, п. Рабочий, 25, ИК-4, отр. 11). 

было прекрасным, становится уродливым, и наоборот. Нас обезобразил грех, и в нас 
образовалась тьма, и угасает тот божественный свет, который питает и животворит наш 
дух. Мы стали эгоистами, и потому не нужно винить никого, что близок день смерти,  
мы сами выбрали к ней дорогу... 

Люди, пока не поздно, разбейте зеркала и оглядитесь вокруг!»
Иван Семиразум (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС). 

«Большинство людей откладывают самый важный вопрос в своей жизни: вопрос спа-
сения вечной души. «Позже я обязательно покаюсь», «еще не время», «пока я молод надо 
пожить для себя», — примерно так мыслят они. 

Мне хотелось бы обратить внимание на человека, который сказал апостолу Павлу: 
«Потом!» Его звали Феликс. Он был правителем, человеком, обладающим властью. Он 
вместе с супругой слушал Павла, который свидетельствовал о вере в Иисуса Христа. Но 
какой же оказалась реакция Феликса? Написано, что «…Феликс пришел в страх и отвечал: 
теперь пойди, а когда найду время, позову тебя» (Деян. 24:25). И все в его жизни осталось 
по-прежнему...

Часто, слушая проповеди, посещая богослужения, люди признают, что им надо прийти 
к Иисусу, но при этом ставят Ему условие: «когда найду время».  А время обманывает их, 
ускользая, как песок сквозь пальцы…

Время, в которое мы живем, последнее время, это время служения Святого Духа, 
Который постоянно призывает к покаянию. Не будем же пренебрегать этим призывом, как 
пренебрег им когда-то правитель Феликс, и как пренебрегают им многие и многие люди… 
Пока есть в нас дыхание жизни, Бог дает нам возможность спастись по вере в Иисуса Христа 
сейчас, а не потом! После смерти такой возможности уже не будет. Да благословит Господь 
каждого прийти к Нему с воплем о милости!»

Валерий Артемьев (356880 Ставропольский край, г. Нефтекумск, ЛИУ-8, стационар).

«Каждому из нас стоит задуматься над словами Писания: «…свет, который в тебе, не есть ли тьма?» 
(Лк. 11:35). Наши поступки, слова, мысли — все это свидетельствует о нашем внутреннем мире. Неуемная 
жажда удовольствий и тяга к обогащению убивает в нас детей, тех детей, что радовались псалмопению и 
с восторгом и трепетом воспринимали каждое слово, записанное в Библии. Мы стали держаться друг за 
друга, в страхе потерять «свое», через это теряя Божье в нас и не видя в Боге свою опору… Внутри нас 
как бы появилось зеркало: сначала оно было одно, а потом их стало больше и больше, пока не замкнулся 
круг из зеркал. 

Вы знаете, что такое зеркальные комнаты? Это когда человек видит только себя и свои проблемы, но 
не знает, что там, за зеркалами. И беда еще в том, что у многих эти зеркала кривые, и потому в них ото-
бражается искаженное восприятие действительности. Что-то уменьшается, что-то увеличивается, а то, что 

«Уже наглядно просматривается последнее время. Что ни день, то слышим и читаем о 
бедствиях, трагедиях. Это Божьи колокольчики звучат, не умолкают, они призывают каждого 
человека остановиться, задуматься, прийти в себя. Тайфуны, грозы, вихри, ураганы, войны, 
землетрясения, цунами — все это говорит нам, что пора покаяться! Суд Божий — он не за 
горами! Какие еще нужны беды, чтобы повернулись грешные сердца к небесам?! 

О, люди! Ныне к Богу обратитесь
И перестаньте ложь и зло творить,
И на путях своих остановитесь,
Скорей начните Господу служить.
Покайтесь во грехах, пока возможно!
Покайтесь, чтобы ада избежать,
Покайтесь ныне, ведь уже тревожно
К вам Божьи колокольчики звенят!
Сейчас вам нужно с Богом примириться,
Сейчас настал благословенный час.
Спешите, люди, к Богу обратиться,
Пока светильник жизни не угас!»

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, ИК-2, отр. 10). 

«Покаяние — это сокрушение нашего сердца о содеянном грехе и полное оставление греха. 
Пока мы полностью не осознаем пагубность греха, с нами ничего не произойдет. Нет смысла опла-
кивать последствия греха, нужно оплакивать и раскаяться в самом грехе. Молитва Давида после 
его падения (Пс. 50) представляет собой яркий пример печали о грехе. Давид раскаялся искренне 
и правдиво. Он не пытался смягчить свою вину пред кем-либо и молился не для того, чтобы как-то 
смягчить или избежать наказания. Он реально чувствовал всю мерзость совершенного греха и 
ощущал отвращение к нему. 

Давид сокрушался сердцем перед Творцом, так как понимал, что согрешил. И всем нам нужно 
заглянуть внутрь себя, в свое сердце, увидеть живущий в нем грех и раскаяться пред нашим Отцом 
Небесным. Обмануть можно кого угодно, но только не Бога: Он видит все, что у нас внутри, и знает 
о нас все. Он видит искренность и ложность наших молитв. Он видит наши сокрушенные и гордые 
сердца… Он долготерпеливый и любящий Отец. Но Он также справедливый и карающий Судия! 
Покайтесь! Не откладывайте на потом, покайтесь сегодня, ныне, сейчас!»

Евгений Костин (61124 Украина, г. Харьков, пер. Вишневый, 16, КИК-54, ССУБ). 

«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, 
и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония 
мои. Многократно омой меня от беззакония моего, 
и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я 
сознаю, и грех мой всегда предо мною» (Пс. 50:3-5)
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Понятие Суда
В Ветхом Завете право Суда принадлежит Богу. Вершить Суд означает, прежде всего, «устанавли-

вать или восстанавливать справедливость». Так, праведники могут ожидать справедливости именно 
от Суда Божьего (Пс. 57:12; Иер. 17:10). Судящий Бог — защитник гонимых, вдов и сирот (Исх. 22:21-23; 
Исх. 23:7; Пс. 25:1; Пс. 67:6; Пс. 118:52). Но горе тем, кто творит неправду! Божий Суд над ними будет 
суров (Лев. 26:14; Втор. 28:15; Иер. 28:16).

В Новом Завете греческое слово «крисис» (суд) в первую очередь означает «разделение», «раз-
личение», и лишь затем — «решение, постановление суда», «суд». Отделять свет от тьмы (Быт. 1:4) — 
неотъемлемое свойство самой сущности Бога, ибо «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:5; 
Иак. 1:17). В Нем нет места греху, который является частью тьмы. Поэтому Бог побуждает представлять 
сокрытые грехи и злые дела на всеобщее обозрение, тогда как грешникам, наоборот, присуще скры-
вать тайные дела тьмы (Ин. 3:19). Когда вершится Божий Суд, все сокрытое должно быть явлено на свет.

Божий Суд и Божья любовь
«Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 

чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 3:17). Поэтому Иисус говорит 
о Себе: «Я не сужу никого» (Ин. 8:15). Его цель — спасение чело-
вечества, а не его уничтожение (Лк. 9:56; Ин. 12:47). Божья воля к 
спасению засвидетельствована во всей Библии (Иез. 33:11; Лк. 5:32; 
Лк. 19:10; 1 Тим. 1:15; 1 Тим. 2:4). 

Но Божье спасение и Божий Суд не являются взаимоисключа-
ющими понятиями. Напротив, для исполнения Богом спасительной 
миссии Ему необходимо вершить Суд. Без Суда спасение невозмож-
но. Никто не приобщится к Божьему вечному спасению, пока над 
ним не свершится Суд, который отделит свет от тьмы, добро от зла. 
И Христос послан на землю для вынесения всем людям приговора, 
согласно которому одни «восстанут», другие же «падут» (Лк. 2:34). Он 
пришел в мир сотворить спасение, но Его приход обернулся судом 
над миром, ибо «люди более возлюбили тьму, нежели свет» (Ин. 
3:19). Смерть Иисуса стала осуждением для Его судей. Те, кто рас-
считывал судить Иисуса, сами оказались под Его Судом (Ин. 12:31). 

Приход Иисуса Христа имеет для человечества двойное значе-
ние. И кто верует в Него, подчиняется Его Суду, те не будут судимы. 
Над теми, кто принял Его, Суд уже свершился (Ин. 3:18; Ин. 5:24). 
Человек, принадлежащий Иисусу Христу, уже обрел жизнь и избав-
лен от смерти. Но это не исключает того обстоятельства, что и верую-
щие предстанут на Суд Господа (Рим. 14:10; 2 Кор. 5:10; 2 Тим. 4:8). Это 
будет день прославления верующих перед не признавшим их миром 
(1 Кор. 4:5; Кол. 3:4); тогда будет явлена их жизнь с Господом, равно 
как и их ошибки, недостатки и неверные поступки (1 Кор. 3:12-15). 

Неверующие же уже осуждены, потому что не уверовали «…во 
имя Единородного Сына Божия» (Ин. 3:18). Однако здесь возникает 
видимое несоответствие: Иисус говорит: «…не послал Бог Сына 
Своего в мир, чтобы судить мир…» (Ин. 3:17) и одновременно «...
на суд пришел Я в мир сей…» (Ин. 9:39). Иисус хочет спасти мир, 
и Он же становится его Судьей. Бог, послав Сына Своего на землю 
Спасителем, поставил Его и Судьей над всем миром (Ин. 5:22, 27, 
30). Но именно в том, что Бог предоставил судить мир Тому, Кто 
пожертвовал Своей жизнью ради спасения этого мира, проявилось 
все величие Божьей любви. Этот Суд вершится с момента явления 
Христа на землю.

Суд в Библии Время свершения Суда и Страшный Суд
Библия свидетельствует, что начиная со всемирного потопа (Быт. 6-8) и кончая звуками труб и 

чашами гнева Божьего (От. 8:1 – 11:1; 16) для свершения Божьего суда на земле существуют строго 
определенные судные времена. «Всему свое время…» (Ек. 3:1), и Божьему суду в том числе. Самому 
суровому Суду Израиль подверг себя сам: иудеи навлекли его распятием Иисуса (Мф. 27:25). Отвергнув 
Иисуса, они отделили себя от Него. Страдания народа, последовавшие за разрушением Иерусалима, 
самое убедительное тому свидетельство. Эти тяжкие времена всего лишь предвестники Страшного 
Божьего Суда, на котором будет вынесен окончательный приговор. Апостолы в своих проповедях 
постоянно указывают на то, что Бог поставил Христа Судьей — и в назначенный день Он будет судить 
вселенную (Деян. 10:42; Деян. 17:31). Все народы предстанут перед Его Судом, на котором Он решит, 
кто достоин наследовать Царство (Мф. 25:34). 

Суд над мертвыми (От. 20:11-15) вынесет окончательный приговор всему остальному человече-
ству, пребывающему в царстве мертвых вплоть до последнего Судного дня. Этот Суд представляет 
собой начало полного преобразования вселенной. Возникнут «новое небо и новая земля» (От. 21). 
Для человека существует только одна возможность избежать наказания и быть оправданным: его 
имя должно быть занесено в «книгу жизни». Обвинительный же приговор будет означать вечное про-
клятие (Мф. 25:41; От. 20:14). Сказанное в Библии о Божьем Суде показывает, что спасти от него может 
только Христос. 

 Библейская Энциклопедия Брокгауза

«Всемирный потоп» Иван Айвазовский, 1864 г.
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Утро потихоньку вступало в свои права, в сквере на разные голоса 
беспечно щебетали птицы, город лениво просыпался от сна; лязгая засо-
вами, открывались маленькие магазинчики и привокзальные ларьки.

После душной июльской ночи в воздухе обильно пахло железнодо-
рожными шпалами, тепловозным топливом и дымком. В середине при-
вокзальной площади медленно расхаживали голуби, собирая крошки и 
расклевывая остатки пищи, брошенной мимо мусорного ведра. 

Наискосок через пустынную площадь рассеянно брел человек в 
грязных джинсах, выгоревшей майке и стоптанных «плетенках» на давно 
немытых босых ногах. Одним словом, бомж. После ночи, проведенной 
в привокзальном сквере, в его нечесаных волосах запутались стебель-
ки травы и мусора; землистое, небритое лицо выглядело помятым и 
невзрачным, и только в глубоких впадинах глазниц сидели необыкно-
венно голубые глаза. Даже на значительном расстоянии от бомжа несло 
крепким перегаром, он стонал и тупо потряхивал головой, по всему было 
видно, что он страдает с глубокого похмелья. 

Подойдя к ларьку, он стеклянными глазами осмотрелся вокруг и, не 
увидев никого из собутыльников, бессильно упал на скамейку, запро-
кинув голову. Очевидно, такая поза не принесла облегчения, и тогда, 
наклонившись и обхватив голову руками, он что-то забормотал, обильно 
сдабривая речь нецензурной бранью. На вид человеку можно было дать 
лет пятьдесят, хотя на самом деле вряд ли было больше тридцати пяти. 
Посидев немного, он начал шарить по карманам, выгребая остатки мусо-
ра, спички и мелкие монеты, оставшиеся от вчерашнего загула. 

Единственным желанием было опохмелиться. Пересчитав затеряв-
шуюся в кармане мелочь и решив, что этого явно недостаточно, он 
мутными глазами стал осматривать тех немногих прохожих, которые в 
утренний час оказались на вокзале. И, не найдя никого более подходяще-
го, бомж нетвердой поступью направился к пожилому мужчине, который 
разглядывал расписание прибывающих поездов. 

— Батя, — раздался хриплый голос бомжа, — не дай подохнуть, 
прошу полтинник, трубы горят, мочи нет! 

Видя, что «батя» не торопится, он еще более жалобным голосом 
повторил:

— Ну, хоть сколько дай! Во имя Христа прошу! 
Мужчина повернулся и, внимательно разглядывая страдальца, ска-

зал:
— Тот, во имя Которого ты просишь полтинник, может дать тебе 

значительно больше. 
Обрадовавшись затеплившейся надежде, бомж протянул руку, 

повторяя:
— Только полтинник, отец, только полтинник! Вопрос жизни и смер-

ти!
«Отец» не спешил и, дружелюбно улыбаясь, продолжал: 

«…не заботьтесь о завтрашнем дне…» (Мф. 6:34)

«Эти слова говорит Господь нам, потому что мы подвержены страху за наше будущее, страху о 
том, что будет завтра с нашим бытом, работой, здоровьем… Нам кажется, что мы что-то можем упу-
стить, поэтому надо позаботиться обо всем. А Писание учит: «Предай Господу путь твой и уповай на 
Него, и Он совершит» (Пс. 36:5). 

У меня с рождения варикозная болезнь, вены не заживают, но я благодарю Бога за все, как за 
хорошее, так и за плохое, и знаю, что именно плохое приближает меня к Нему, как и написано, что 
«...человек рождается на страдания…чтобы устремляться вверх» (Иов 5:7). И еще говорит нам автор 
Послания к евреям, что «…Господь, кого любит, того наказывает…» (Евр. 12:6). Именно через стра-
дания и трудности мы совершенствуемся, учимся послушанию, состраданию, постепенно становясь 
такими сосудами, которые Господь может употреблять во славу Свою, чтобы мы приносили Ему 
плод. Господь ведет меня, и я не знаю, что будет завтра, я всецело доверяюсь Ему, Он все знает, а мне 
нужно лишь просить Его о любви, чтобы послал ее в сердце и послал обильно. Апостол Павел дал нам 
величайшее откровение, что даже если мы будем иметь большую веру, активно участвовать в делах 
евангелизации, раздадим все имущество и накормим голодных, если даже положим свою жизнь, но 
не будем при этом иметь любви, то все будет напрасно, и мы не будем иметь одобрения у Бога».

Александр Прохоров (385130 Адыгея, Тахтамукайский р-н, п. Энем, хут. Новый Сад, ИК-2, отр. 1). 

«Уповайте на Господа…» (Ис. 26:4)

«Если человек падает в пропасть, он вопиет: «Боже, помоги!» Но если ты не имеешь дома, 
работы, у тебя нет основания, на котором можно утвердиться, разве это не катастрофа, не 
пропасть, в которой надо молиться день и ночь! Молитва — это труд. Это главный наш труд. 
Землетрясения, наводнения, пожары, катастрофы — это все происходит и в духовном мире. 
Где та твердыня, на которой человеку утвердиться? Все шатко, все неустойчиво в этом мире. 
«Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная» (Ис. 26:4). Основание 
жизни в том, чтобы утверждаться на делах Божьих. Мы уже имеем во Христе прощение грехов 
и искупление Его кровью. Уже имеем. И это огромная разница, когда люди своими силами 
пытаются стать святыми, тогда как Бог уже изначально создал их святыми. Да, мы созданы 
святыми, и согрешили все. Но за нас принесена святая Жертва — Христос, и теперь мы правед-
ны, но не своей праведностью, а жертвой Христовой. И мы много можем сделать, если будем 
надеяться не на себя, а на Бога».

Людмила Антоненко (353590 Краснодарский край, Славянский р-н, ст. Анастасиевская, ул. Красная, 198). 

«Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро,
 смерть и зло» (Вт. 30:15)

«Здесь многие уверовавшие живут завтрашним днем. Им кажется, что сегодня никакой 
жизни нет, сегодня все плохо, а вот там, где-то впереди, завтра, жизнь светлая-светлая. Конечно, 
нужно думать о будущем, но спасаться бегством в страну воздушных замков из сегодняшней 
реальности разве это верно? И тем более жить  мечтами о том, как хорошо будет, если… или 
будет, когда-нибудь… 

Но если прочитать слова апостола Павла из Послания к Колоссянам, применив к ним слово 
«сегодня», то Слово Божье оживет! Сегодня «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий…» 
(Кол. 3:15), Сегодня «Слово Христово да вселяется в вас обильно…» (Кол. 3:16). И далее апостол 
говорит о наших делах, словах, семьях, и если к каждому стиху добавлять слово «сегодня», то 
слова Писания воплощаются в нашу реальную, сегодняшнюю жизнь, для чего они и были запи-
саны для нас Богом. 

Не нужно мечтать, как славно будет или может бы быть завтра, нужно что-то делать сегодня, 
чтобы наступившее завтра не стало еще одним днем пустых мечтаний».

Сергей Бишаров (169301 Коми, г. Ухта, п. Сырочай, ИК-24). 

Что выбираешь ты?
Олег Замуруев

«Не предавайся греху, и не будь безумен: 
зачем тебе умирать не в свое время?» (Еккл. 7:17)
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— Вы, молодой человек, действительно верите, что во имя 
Иисуса Христа можете что-то получить?

— Да, да, отец, — выпалил бомж, желая поддержать разго-
вор. — Я же крещенный, вот у меня тут и крест… 

Он торопливо стал отрывать от тела 
грязную майку, чтобы показать синюю 
наколку на груди.

— О, не надо, не утруждайте себя, 
молодой человек. Неужели вы серьезно 
думаете, что Христос на вашей стороне и 
хочет, чтобы вы сегодня напились так же, 
как и вчера? 

Такая постановка вопроса была нео-
жиданной и напрочь лишала бомжа вся-
кой надежды на опохмелку. Он молчал, а 
мужчина продолжал. 

— Я уверен, что вы не просто так 
подошли ко мне. Иисус хочет сделать 
вас счастливым и освободить от этого 
страшного недуга раз и навсегда. Он 
любит вас! 

Бомж непонимающе моргал глаза-
ми. Все его мысли были заняты только 
одним: дадут ему денег или не дадут.

— Да, да, именно тебя любит Господь! 
— повторил мужчина.

Наконец слова о том, что его кто-
то любит, все-таки дошли до сознания, 
и подобие улыбки искривило лицо 
несчастного. Некоторое время он тупо 
смотрел перед собою, а потом удивлен-
но спросил:

— А за что меня любить? 
— Это верно! По-человечески тебя 

любить невозможно, но Господь любит и 
умер за твои грехи. Он хочет видеть тебя 
свободным и счастливым. Ты хочешь 
быть свободным? 

Бомж задумался. 
— Кто может меня любить, когда я 

сам себя ненавижу? Пропащий я, батя! 
Родители умерли, сестры от меня отказались, сожительница 
выгнала… Разве Бог может меня любить? — спросил он неуве-
ренно.

— Да, Он любит. Со всеми твоими пороками, потому что 
Он — Отец, давший тебе жизнь, и Ему больно смотреть на тебя 
такого… Призови Иисуса в свое сердце и ты освободишься от 
своего недуга!

— Э-э-э, батя… — недоверчиво протянул бомж, — не так 
все просто, я повязан такими веревками… Я умираю, мне нужно 
выпить! Дашь мне полтинник, а?.. 

— Тебе нужен Иисус, сынок. Ты умираешь без Бога, без Его 
любви и благословений.

— Мне нужен стакан!
— Через час тебе будет нужен еще стакан, а потом еще и еще, 

и завтра снова будет тяжелое утро. Этот греховный круг нужно 
разорвать. Я помогу тебе. Давай помолимся вместе? Господь 

хочет, чтобы ты жил. Понимаешь, Он любит тебя! Тебе нужен 
Иисус, нужен Спаситель! Нужен прямо сейчас! — убеждал бомжа 
мужчина. — Он единственный, Кто может изменить твою жизнь. 
Решай — это твой шанс!

Одинокая здравая мысль видимо коснулась сердца, и бомж 
на какой-то момент задумался, некое просветление скользнуло 
по его лицу, но борьба продолжалась недолго, и, устало тряхнув 
головой, он отбросил ее в сторону, как пустую, ненужную и неже-
ланную. «Выпить, скорее, выпить, только это поможет!» — снова 
и снова пробуксовывало в его сознании. 

— Не мучь меня, отец! Дай полтинник. Потом поговорим! — 
раздраженно сказал бомж. 

— Потом может уже не наступить…
— Да ты чо, батя, хоронишь меня! Мне еще жить да жить! 

Тебе просто денег жалко для меня, да?
— Сынок, мне не жалко денег, но Иисус любит тебя и не хочет, 

чтобы ты погиб. Ты Его достояние, прими Его любовь, и к тебе 
вернется свобода. Давай вместе…

— Не морочь мне голову! Я еще успею к Иисусу! А сейчас, 
видишь, трубы горят! Дай полтинник! — резко оборвал мужчину 
бомж. 

— Ну, хорошо! — тяжело вздохнув, мужчина полез в карман. 
— Написано «просящему давай», если это все, что тебе нужно, то 
вот тебе полтинник, ты можешь взять его и бежать в магазин, но 
я еще раз предлагаю тебе свободу и новую жизнь с Иисусом. Что 
выбираешь ты?

Радостно схватив вожделенные деньги и зажав их в руке, 
бомж задом попятился прочь, извиняясь и повторяя: 

— Я вот только, батя, здоровье поправлю. Только здоровье и 
все, брошу. Обязательно брошу! 

Счастливый, он поспешил прочь к магазину, отвергнув Того, 
Кто мог дать ему несравненно больше, в Чьих руках была его 
жизнь и дыхание. Стакан оказался бесконечно дороже чистой, 
светлой и бескорыстной любви Христа. Крепко зажав в руке 
полтинник, бомж побежал по направлению к магазину и вдруг, 
схватившись за грудь, неуклюже повернулся, обмяк и беспомощ-
но упал на мостовую. Сердце остановилось…

«Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: 
жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. 
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Вт. 30:19). 

Как часто в своей жизни повязанные грехом люди готовы 
отдать последнюю рубашку за то, что не питает и не согревает 
душу, а ввергает ее в еще большую пучину греха, из которой 
выбраться уже невозможно. Мы гоняемся за ценностями вре-
менными, сиюминутными, греховными, которые не способны 
сделать нас счастливыми, при этом легкомысленно пренебрега-
ем Богом — Живым и Вечным, в руке Которого вся наша жизнь, 
силы, здоровье, мир, радость и благословения!

Желаю «Верою вселиться Христу в сердца ваши,  чтобы вы, 
укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со 
всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота,  и ура-
зуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам 
исполниться всею полнотою Божиею. А Тому, Кто действующею 
в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы 
просим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе 
Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» (Еф.3:17-21). 

Остановись!
Душа, как птица, ищет хлеба,
А этот хлеб — Великий Бог.
Одна дорога есть на небо,
В погибель — тысячи дорог.

Зачем откладывать навеки?
Мой друг, сегодня избирай:
Текут живительные реки
В благословенный Богом край.

Мы все об этом мало знаем,
Но кто поверил, — тот пошел.
В стране, что называют раем,
Спасенным будет хорошо.

А если ты устал от жажды,
Взывай к Христу, не промолчи,
Он отдал жизнь; чтоб верой каждый
Спасенье даром получил,

Ему поверишь — все возможно,
С Христом легко подняться ввысь.
О милый друг, пока не поздно,
Подумай и остановись.

Христос — единый верный жребий,
Его любовь — всему итог.
Одна дорога есть на небо,
В погибель — тысячи дорог.

Николай Водневский
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«Пишет вам еще совсем неуверенно ступающий по праведному пути человек, только еще начи-
нающий свой путь с Богом. Я понимаю, что невозможно полностью умертвить греховную природу, 
но я этого очень хочу, я знаю, что моя греховная жизнь умерла на Голгофе, благодаря незаслужен-
ной любви ко мне, грешнику, нашего Небесного Отца, отдавшего Сына Своего Единородного на 
позорную смерть ради меня, ради моего спасения. 

Я услышал о вере в Бога и о том, что Он Живой, в 1994 году от родного брата. У нас татарская 
семья, и дедушка с детства приобщал нас к своим традициям. Конечно, родители сильно расстрои-
лись, узнав, что сын уверовал во Христа. Как это — в мусульманской семье христианин, изменник! 
Но потом видя, его жизнь христианина и сравнивая с моей жизнью мусульманина, поняли, что от 
старшего сына только радость, а от меня горе, боль и слезы. Из-за меня тяжело заболела мама и 
умерла, из-за меня у папы больное сердце… Простите меня, мои мама и папа! Мама, я так и не успел 
попросить у тебя прощения!.. Я так раскаиваюсь, я был плохим сыном, ужасным… 

Расскажу о своем брате Рустеме. Да благословит его Господь за то, что он все двадцать лет с 
момента, как принял Христа, не отворачивался от меня, молился за меня и благовествовал мне вме-
сте со своими детьми и супругой, а иногда и со всей церковью! Нас у родителей двое, Рустем старше 
меня на три года. Он закончил школу с медалью, учился в музыкальной школе, занимался баскет-
болом и еще успевал играть на гитаре в школьном ансамбле. Он легко поступил в Высшую военную 
академию связи в Санкт-Петербурге, там он и жил во время учебы. Рустем все время искал чего-то 
в жизни. Он пробовал многое, но в этих поисках ничего не находил. Хотя и добивался везде успеха. 
Его обожали родители, родственники, коллеги и друзья. Он пробовал себя и в боевых искусствах, и 
в уличных драках, и в развлечениях, и пил, и гулял, но все не то. Душа не находила покоя. И как-то 
однажды они с другом познакомились с девушками, которые пригласили их на собрание верующих 
(одна из девушек, Татьяна, впоследствии стала женой Рустема). И на этом собрании Рустем пришел 
к Богу и наконец нашел то, что искал! С этого времени брат буквально стал светиться счастьем, что 
меня тогда поразило и понравилось в нем. Он изменился: стал добрее, внимательнее, отзывчивее. 
С ним стало приятно общаться, меня к нему очень тянуло и тянет до сих пор. Его жизнь наполнилась 
Богом.

Тогда я первый раз услышал, что Бог живой, и Он меня любит и хочет войти и в мою жизнь, и 
в мое сердце. С одной стороны, Рустем мне очень нравился, с другой же — наоборот, отталкивал. 
Рустем перестал смотреть боевики, перестал играть на гитаре веселые мирские песенки, а играл 
только песни, славящие Бога, перестал употреблять алкоголь, даже свадьба у него была безалко-
гольная… 

И это все не нравилось мне, и я сказал ему: «Я подожду, я еще не готов прийти к Богу. Я еще не 
нагулялся, еще будет время». Брат сказал, что Иисус меня ждет, Он стучит в мое сердце, мне надо 
Его просто пустить, отворить Ему, чтобы Он вошел в мою жизнь. Но мне было страшно прощаться с 
моими мирскими удовольствиями, я считал, что еще недостаточно насладился плотскими утехами, 
мне представлялось, что жизнь с Богом — это сплошные ограничения и рамки. И я ее решил оста-
вить на потом.

Как жаль, что тогда я не понимал, что жизнь с Иисусом может принести совсем новые ощу-
щения, новое большое счастье, которое я только сейчас начинаю испытывать в своей жизни. Это 
счастье от бескорыстной любви к Богу и к ближним, это счастье от осознания, что у кого-то еще рас-
крылись глаза на это счастье и Бог использует тебя для этого прозрения! Иисус сказал: «…Я пришел 
для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). 

Но после той беседы с братом все же что-то осталось, как будто маленькое зернышко было посе-
яно внутри меня. Вскоре я пошел в армию, и там, когда мне было тяжело, я просил Бога о помощи, 
хотя в Него не верил и делал это чисто механически, повторяя слова брата. Сейчас, оглядываясь 
назад, я вижу, что все эти долгие годы Бог меня хранил. Я прошел через много испытаний: мои ноги 
пытались залить цементом и бросить меня в воду, буквально чудом я спасся; меня везли в камеру 
пыток, и опять в последний момент я чудом сбежал; меня пытались застрелить, я прыгал из окна 
пятого этажа, сам накладывал на себя руки… — и всегда Бог меня спасал. Очень много было таких 
ситуаций… И хоть я и сказал Богу, что не готов прийти к Нему, что еще не настало мое время, Он 
Сам не оставлял меня по молитвам моего брата.

А я продолжал совершать ужасные грехи… Когда мне становилось очень трудно, невыносимо, 
я молил Бога о помощи, а после того, как Он мне помогал, я снова забывал о Нем и грешил. И знаете, 

слава Богу, что я оказался за решеткой. Я рад, что вышло так. Только здесь, в рабстве неволи, я осво-
бодился от рабства греха. И я прошу: «Иисус, не отпускай меня! Не отдавай меня в руки лукавому! Я 
еще очень и очень слаб духовно, но я хочу крепко держаться за Тебя!»

Еще немного истории. Где-то три года назад, живя и работая в Москве, я сильно напился и 
потерял паспорт. Отпросившись с работы, чтобы поехать домой к папе в Набережные Челны и вос-
становить паспорт, я решил сначала помочь другу и поехал с ним в Санкт-Петербург. Там мы оста-
новились у его друзей, где начались пьянки, я прогулял все деньги, и мой верующий брат забрал 
меня к себе, в свою многодетную семью. Я жил у них и начал ходить с ними в церковь. И постепенно 
ко мне приходит осознание, что пора задуматься о жизни с Богом, пора, уже надо, но все как-то 
некогда… Выхожу покурить на улицу, а племянники меня спрашивают: «Дядя Дамир, вы куда?» Я 
их обманываю, говорю, что хочу подышать воздухом, а когда возвращаюсь, они все понимают и 
начинают молиться обо мне, чтобы я перестал курить. Мне стало так стыдно перед детьми, которые 
меня искренне любят, а я их обманываю… Я говорю им, что бросить курить не могу, как ни старался, 
а они молятся, и я, правда, больше не хочу курить! Я действительно бросаю! А ведь курил по две-три 
пачки в день! В церкви мне подарили Библию, брат нашел мне работу, и я живу у него несколько 
месяцев в мире и любви. Но ехать к папе все же нужно, чтобы сделать паспорт, и я отправляюсь в 
родной город. Я обещаю сразу же вернуться к брату и служить Богу. Но… по приезду в Набережные 
Челны сразу встречаюсь с друзьями, которые буквально поражены переменам, произошедшим во 
мне: не курю, не употребляю спиртное и наркотики, хожу с Библией в руке, одним словом, странный 
какой-то. Ну и я себе сказал: «Я приехал ненадолго, за паспортом, а вернусь в Питер, стану служите-
лем Бога, как мой брат. А почему бы не попрощаться с грешной жизнью, не устроить ей проводы?» 
И, ударившись в грязь с двойной силой, я увяз в ней настолько, что оказался за решеткой за хули-
ганство и драку с полицейским… 

В первый же день лишения свободы я понял, что мне ничего не нужно и ничто и никто не помо-
жет выбраться из этой ямы, кроме Бога. Боже! Как я в Тебе нуждаюсь! В слезах и мольбах я обратился 
к Создателю Вселенной. Бог услышал меня, Он ждал меня, и Он освободил меня от многих грехов, 
как тогда, по молитвам племянников, освободил от курения. 

Я постоянно в слезах вспоминаю свои грехи, прошу Бога простить меня и взять мою жизнь 
в Свои руки. Я искренне хочу посвятить все оставшиеся годы служению Иисусу, и моя цель стать 
настоящим христианином. Я понимаю, что без водительства Святого Духа я не смогу идти по пра-
ведному пути, сам я не способен справиться со своей пагубной природой. Прошу вас, молитесь обо 
мне! Поддержите меня молитвенно!»

Дамир Валиев (423650 Татарстан, г. Менделеевск, ИК-10, отр. 9). 

Для чего жить?
«Получаю я ваши журналы и каждый раз, знакомясь с новой 

историей чьей-то жизни, начинаю задумываться: ну вот для чего 
ты жил, а, человек? Зачем ты вообще родился? Чтобы собирать 
крохи, жить в нужде? Кушать непонятно что или вообще голодать. 
Жить непонятно где… Может, лучше и не жить? Я недавно стал 
читать Евангелие и сам себе говорю: «Мама, за что это? Ведь так 
не должно быть?» Бог – Он Кто? Если Он распоряжается нашими 
жизнями и судьбами, то неужели человек должен быть всегда 
подвластен, всегда подневолен, неужели у него не должно быть 
своего «я»? Тогда вообще для чего жить? Если дышать и то: «раз-
решите, пожалуйста»? Уж не обессудьте, но такова жизнь...»

Сергей, Ямало-Ненецкий АО. 

От редакции: 
Вопрос, волнующий многих людей: «Кем и для чего нам дана 

земная жизнь и что будет потом?» Но, наверное, все мы здесь для 
чего-то? Будем вместе размышлять на эту тему и искать ответ в 
Библии.

Хочу крепко держаться за Тебя!

Поиск
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«Все мы помним историю, записанную в Евангелии от Марка о смоковнице, к 
которой подошел Христос, ища на ней плода, и не нашел ничего кроме листьев? 
Помните, что Он сделал с ней? Он ее проклял, и она тут же засохла. И когда я прочел 
об этом, я задумался: а почему Он так поступил? И Дух Святой помог мне найти ответ 
на этот вопрос.

Представим, что вот сейчас к нам на землю придет Господь. И что мы преподне-
сем Ему как христиане, как дети Божьи? Мы все знаем, что в первую очередь Христос 
будет искать в нас веру в Него, плод любви к нашим врагам, плод смирения, плод 
терпения, плод прощения. И что же Он увидит?.. Я ужаснулся, когда заглянул в себя… 
Мне было трудно даже представить картину этой встречи. Прости меня, Господи, и 
помоги мне исправить свои ошибки на пути к Тебе! 

Пророк Иеремия любил свой народ, народ Божий, народ избранный. Но этот 
народ гнал пророка за то, что он говорил правду. Вот что говорит Иеремия израиль-
тянам: «О, кто даст голове моей воду и глазам моим — источник слез! я плакал бы 
день и ночь о пораженных дщери народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне приста-
нище путников! оставил бы я народ мой и ушел бы от них: ибо все они прелюбодеи, 
скопище вероломных. Как лук, напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле 
неправдою; ибо переходят от одного зла к другому, и Меня не знают, говорит Господь. 
Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев; ибо 
всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый 
обманывает своего друга, и правды не говорят: приучили язык свой говорить ложь, 
лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства; по коварству они отрекаются 
знать Меня, говорит Господь. Посему так говорит Господь Саваоф: вот, Я расплавлю и 
испытаю их; ибо как иначе Мне поступать со дщерью народа Моего? Язык их — убий-
ственная стрела, говорит коварно; устами своими говорят с ближним своим друже-
любно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели Я не накажу их за это? говорит 
Господь; не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот?» (Иер. 9:1-9). 

Господи, не про нас ли эти слова?.. Что от того, когда мы слышим, что идет духов-
ное пробуждение где-то на Западе или на Востоке? Что пользы от этого моей душе? 
Пробуждение должно происходить в наших сердцах, оно начинается с нас: с нашего 
очищения и глубочайшего раскаяния. И я молю Господа: «Прости меня, Боже мой! 
Простите меня люди, я каюсь перед вами за все мои грехи! Я признаю их и каюсь!»

В молитвах я просил Господа открыть мне смысл пробуждения, потому что наши 
слова о пробуждении подчас нечто иное, как пустая болтовня… И я сам такой же… И 
вот я осознал: хочешь пробуждения, тогда будь готов пройти через печь, где должно 
сгореть все от твоего «я» и от прежнего твоего христианства. Дух Святой побудил 
меня открыть книгу пророка Исаии, и слова этой книги коснулись моего сердца: «К 
чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями 
овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда 
вы приходите являться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы 
Мои? Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомеся-
чий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие — и празднование! 
Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне 
тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и 
когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови» (Ис. 1:10-
15). Этими словами Бог обращается к Своему народу, к нам, которые приносят Ему 
жертвы — хвалу уст своих, к нам, внешне благочестивым. 

Вот чем было прежде и мое христианство!.. И когда я простирал руки свои в 
молитве к Господу, Он прикрывал очи Свои, и когда я умножал моления, Он не 
слышал меня. И я задумался: почему, почему Господь не слышит меня? И вновь Дух 
Святой открыл мне: «Твои руки полны крови до сих пор!» Как, Господи?! «Всякий, нена-
видящий брата своего, есть человекоубийца…» (1 Ин. 3:15). Вот от чего руки мои в 

Каюсь
крови. А ведь так и есть: я осуждал брата… Прости меня, Господи, прости! «Омойтесь, 
очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научи-
тесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступай-
тесь за вдову. Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, 
как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю. 
Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; если же отречетесь 
и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят» (Ис. 1:16-20).

И, прочтя эти слова, я взмолился: «Господи, Отец мой Небесный и Всемогущий! 
Я погибаю. Спаси меня, Господи! Твое Слово стало для меня судьей…» И Господь 
ответил мне! Он послал в мое сердце прощение и утешение! Благодарю Тебя, Господи, 
что Ты стал моим Судьей здесь, на земле, а не на пороге вечности. Здесь, на земле, я 
встретился с Тобой и принес Тебе покаяние во всех своих грехах, и теперь я омытый, 
очищенный и подготовленный к вечности! 

Дорогие мои братья и сестры, я пишу эти строки, чтобы засвидетельствовать 
перед вами, что сотворил со мной Господь. Если б вы знали, каков я был до встречи 
с Ним, вы бы без слов поняли, что наш Господь всемогущ. И если прийти к Нему с 
искренним покаянием, то Он не отвернется, а полюбит и окружит Отцовской любо-
вью и заботой. Слава Ему, что Он открыл мне глаза на мою внешнюю «фарисейскую» 
святость. Господа обмануть нельзя. Он Святой, и потому что Он Свят, Он не терпит 
ничего нечистого. Господу нужно воскресение не на устах, а в наших душах и в наших 
сердцах. И только после этого Он осветит Светом Своим наши умы, наши сердца и 
наши души. 

Я самый грешный человек на земле, причинял родным и близким столько горя, 
зла и боли! Простите меня во имя Господа Иисуса Христа!»

Николай Кувшинов (461505 Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ИК-6, отр. 5, п. 15, кам. 125, ПЛС). 

«Время, в которое мы живем, по праву можно считать 
уникальным. Дело не только в том, какие события происхо-
дят сегодня в мире, как перед нами исполняются Божьи обе-
тования, но и в свободе, которую мы все видим и радуемся 
ей. Свобода для детей Божьих! Господь даровал Своему 
народу это время, и Он желает, чтобы Церковь принесла 
как можно больше плодов. И, слава Богу, этот процесс идет. 
Сколько разных служений в церквях! Слава Богу за все! 

В декабре исполняется три года, как мы с братьями 
приняли крещение. А это значит, что мы присоединились 
к большой христианской семье. «Так и нас ныне подобное 
сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, 
но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением 
Иисуса Христа» (1 Пет. 3:21). 

К нам, лишенным жизни, дар спасения приходит бла-
годаря вере, о которой мы свидетельствуем, принимая 
крещение и обещая Богу иметь добрую совесть. По разным 
причинам многие из нас забывают обещание Богу доброй 
совести… Но чтобы пройти путь Христов до конца, нам 
необходимо иметь добрую совесть и исполнять это обе-
щание. Добрая совесть перед Богом влечет христианина на 
путь, которым прошел Христос, — на путь жизни! 

Братьям, с которыми я принимал крещение, передаю 
большой христианский привет! Господь пусть будет вашей 
Силой, Опорой, Крепостью, чудодейственным Целителем и 
неиссякаемым Источником укрепляющей благодати!»
Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС).

Крещение
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«Мир вам, братья и сестры! Никто не виноват в том, что я оказался в колонии. Только 
я сам. Хотя все мы привыкли оправдываться, все время ищем оправдания своим плохим 
поступкам, и именно поэтому вновь и вновь возвращаемся в колонии, и опять оправдыва-
ем себя, обвиняя других. Замкнутый круг. А не пора ли его разорвать? Не пора ли остано-
виться? Разобраться в самом себе, заглянуть в свою душу и наконец понять, что сам-то ты 
далеко не ангел… Что ты сам искал греха, хотел его и грешил «на полную катушку» — грех 
стал твоим наркотиком. И когда приходит осознание этого, вот тогда задаешь себе вопрос: 
«Неужели я так быстро и незаметно для себя утонул в страшном зловонном болоте?» Да! 
Именно так и случилось. 

27 июля 2014 года я вышел за ворота исправительной колонии. Я больше не хочу сюда 
возвращаться. Помолитесь обо мне и обо всех нас, грешниках…»

Дмитрий Шипило (Иркутская область, г. Тайшет).  

Я больше не хочу сюда возвращаться!

«Может, вы вспомните меня, окаянного изверга, который до сих пор 
не вылезает из вонючей грязи?.. Вроде, все было хорошо, но сатана сумел 
меня обмануть, и я, превышая самооборону, порезал бомжа… Был я 
тогда в большом падении… 

Я люблю Господа, и Он утешает меня Своими словами: «Он прощает 
все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы 
жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами» (Пс. 102:3-4). Это меня 
ободряет, и я стараюсь не падать духом, ведь сатана только этого и ждет. 

Человек не может войти в открытое для него небо, прежде чем не 
отвернется от всех злых дел, которыми он жил. Дорогие мои, все это 
открылось мне только сейчас. Я жил в реабилитационном центре, делал, 
казалось бы, обычные вещи, но, подумаешь, ослушался! Непослушание 
— вот с чего началось грехопадение наших прародителей. Маленькая, 
вроде бы безобидная, горошина греха зародилась во мне, и я даже не 
понял как. Я считал себя готовым к обычной жизни, но меня не отпускали 
братья. Появилась обида: как это, я три года в адаптации, а меня равняют 
с только что освободившимися! Не отпускаете по-хорошему — вот вам 
по-плохому! Пошел и купил спирт. Меня выгнали… Ночевал на улице, с 
утра пошел на работу, а от меня перегар… Вот так мою жизнь полностью 
охватил грех…

Мне 56 лет, когда вновь выйду, будет 57. Я очень раскаиваюсь и боюсь 
снова, как я буду жить на свободе?.. Хочется нормально дожить свой 
век… Помолитесь обо мне, пожалуйста!..»

Сергей Иванов (426039 Удмуртия, г. Ижевск, проезд Деповский, 11, ЛИУ-4, отр. 3). 

Хочется нормально дожить свой век...

«Давно я нахожусь в местах лишения свободы, многое видел, много знаю как о жизни 
тюремной, так и духовной в этих местах… Я не скажу за всех и за весь мир, но знаю, что мно-
гие из тех, кто уверовал в местах лишения свободы, освободившись, падают и возвращаются 
обратно, некоторые с уже ожесточенным сердцем. В большинстве своем освободившиеся 
наталкиваются на одну и ту же проблему: они не находят любви, понимания и терпения к ним, 
таких, которые ожидали увидеть в окружающих людях.

Наше будущее зависит от нас

Иисус Христос сказал такие слова: «От дней же Иоанна Крестителя доныне 
Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 
11:12), и еще в Евангелии есть такие слова: «Любовь познали мы в том, что Он поло-
жил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев» (1 Ин. 3:16). Когда 
человек освобождается из мест лишения свободы, у него впереди много проблем. 
Мир ненавидит нас и не верит нам, потому что по статусу мы «зеки», «отбросы обще-
ства», и очень трудно идти по жизни, когда тебя чуждаются, как прокаженного… И 
это в тысячу раз хуже, когда видишь такое отношение в среде верующих. Но я хочу 
сказать каждому: идите и следуйте всегда за Христом и за Его любовью. Не смотрите 
на окружение, не смотрите на людей, самое дорогое и важное для нас — это Бог, Тот, 
Который любит нас всегда и будет с нами. Наше будущее зависит не от других людей, 
а от нас самих, и только от нас. И наша обязанность являть через себя любовь и веру 
Христову, и тем сильнее, чем нам больнее от окружающих… Чтобы несмотря ни на 
что, все бы видели, что мы со Христом навечно, наша любовь к Нему сильна и посто-
янна. И не ждите, что вам будут дарить улыбки, — сами дарите их всем, просто так, и 
благословляйте, зная, что Бог вас любит! Мы все можем в укрепляющем нас Христе, 
помня, что «…Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1 Ин. 4:4)».

Юрий Козельский (г. Тула). 

«В тюрьму меня привела молитва Иависа: «…о, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал!...» (1 Пар. 4:10). Бог расширяет любые пределы, Он ничем и никем не ограничен. Я обратилась к Богу в такой момент, когда мне нужно было забыть, забыться и не думать о некоторых обстоятельствах жизни. Я попросила Бога дать мне столько труда, чтобы утонуть в нем. И Бог не заставил меня долго ждать, и от Него ответ — этот труд. И я счастлива.
Милые мои сестрички, я обращаюсь к вам. К тем, кто общается через переписку с заклю-ченными и не находит поддержки ни среди членов семьи, ни среди друзей и даже церкви, наталкиваясь на недоброжелательность, непонимание, порой насмешки и осуждение, глядя на нас… Все это можно, увы, ожидать. Сестры, не огорчайтесь! Я хочу вас ободрить.Однажды я проснулась ночью, а мой сон как бы повторяется, и это уже не как сон, а как явь. Я вижу яркое голубое небо, а по нему плывут облака. Белые, как вата, но такие воздуш-ные и легкие! И на одном из них, смотрю, стоит стол, весь заваленный письмами. Письмо на письме, письмо на письме, и не счесть их. Не вмещаются письма на столе, свисают с него, но не падают. И на одном из них вижу название своего города, написанное интересным почерком. Как будто из семечек подсолнечника выложено слово: «Тихорецк». Вначале я подумала: «О, сколько моих писем!» Но это не все мои письма, а только одно предназначено мне. А остальные? А остальные — это письма всех тех братьев и сестер, кто, жертвуя многим и многим, пишут в тюрьмы и зоны этим несчастным людям, поддерживают их, общаются с ними, отдают им частичку себя. 

Слезы потекли из моих глаз. Благодарность Богу! Он так ценит наши письма, так высоко поднял их. Куда еще выше?! Ведь что низко у человека, то высоко у Бога.Сестрички, не унывайте и не допускайте мысли, что мы занимаемся пустым и ненужным делом, от нечего делать. А как же тогда слова Писания: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» (Пр. 24:11)? Это разве написано для каких-то осо-бых людей? Да! И этим особым человеком может стать каждая из нас, кто скажет Богу: «Да». И Бог подарит целый букет живых цветов — наших милых «зеков». Спасибо тебе, Иисус!»Валентина Сергиенко (Краснодарский край, г. Тихорецк). 

Женская страничка
Я хочу вас ободрить
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Просим молитв и поддержки
«На свободе кроме мамы никого у меня не 

было, а в этом году мама умерла… Я остался 
один, даже письма некому написать… Мне очень 
тяжело, поддержите меня духовно, помолитесь 
обо мне!»
Николай Шопенский (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, 

отр. 1, пост 7, кам. 16, ПЛС). 

«Словами не объяснишь то, каково это на 
самом деле, когда понимаешь, что всех, кого ты 
любил, уже нет. Что все, кто назывался друзьями, 
предали тебя. И ты понимаешь, что ты один! 
Один и никому не нужен. Это факт, от которого 
не убежишь и не спрячешься. Даже поделиться 
наболевшим не с кем. А я хочу остаться челове-
ком! Помогите! Помолитесь о моей душе!»

Иван Качин (453851 Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина, 1а, ИК-7, 
отр. 16).

«У меня двое детей, сыну 3 года, а дочке 
нет и годика. Дочь находится здесь, со мной. Я 
очень хочу быть счастливой, поддержите меня! 
Помогите мне найти правильный путь в жизни 
и больше никогда не возвращаться в эти места. 
И еще, очень прошу, вышлите игрушек для моей 
малышки!..»

Ирина Самохотина (352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский 
р-н, п. Двубратский, ИК-3, бр. 132). 

«Я в своей жизни сделал много плохого и 
грешного, и теперь понимаю, что шел не по тому 
пути. И теперь я расплачиваюсь за свои деяния. 
Отец мой умер, и моя старенькая мама написала 
мне, что перед смертью он звал меня, чтобы 
попрощаться. Но кто меня отсюда отпустит… 
Мне очень тяжело и горько об этом думать. А 
теперь душа болит: дождется ли меня мама? Ей 
почти 80 лет… Помолитесь о ней! Помолитесь, 
чтобы она дождалась своего непутевого един-
ственного сына, и чтобы я вернулся другим чело-
веком…»

Николай Митрофанов (431140 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
п. Ударный, ИК-10, отр. 1, ОЖП). 

Нужна духовная литература
«Наша молитвенная комната сгорела, и вся 

литература, которая была в ней уничтожена… 
Братья и сестры, помогите нам в восстановле-
нии библиотеки! Ремонт в комнате мы делаем, 
слава Богу, это нас очень сплотило, а вот нужда 
с литературой остается. Если кого Господь побу-
дит помочь нам, высылайте литературу на адрес 
моей мамы: Беловой Татьяны Ивановны, а она 
будет передавать нам. 346406 Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. Транспортная, 1161 км, кв. 1-2».

Василий Белов (346414 Ростовская обл., г. Новочеркасск, ИК-14,  
отр. 22). 

Нужна юридическая помощь
«Очень нужна помощь юриста. Может, най-

дется человек, желающий посодействовать в 
пересмотре моего дела?»

Виктор Гогин (30300 Украина, Хмельницкая обл., г. Изяслав, ул. 
Гагарина, 2, ЗИК-58,ПЛС). 

Нужны очки
«Я воспитывался в интернате для умственно 

отсталых детей. Жизнь моя не была благополуч-
ной… Здесь ребята помогают мне развиваться и 
обучаться, но в связи с тем, что у меня нет очков, 
мне трудно читать книги. Помогите мне, пожа-
луйста! Нужны очки -2, d=60 мм. И еще очень 
нужна канцелярия! Заранее спасибо».

А. Кирдянов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

Нужна пряжа
«Я сама бывшая воспитанница детского дома, 

и здесь, в этих местах, вяжу для деток-сирот 
шапки, шарфы, носки, варежки и даже свитера 
и кофты! Очень большая нужда в пряже. Если у 
кого есть возможность, помогите, пожалуйста! 
И буду очень благодарна за помощь в канце-
лярских принадлежностях и предметах первой 
необходимости».

Елена Блинова (601375 Владимирская обл., Судогодский р-н, п. 
Ликино, ИК-10, отр. 3). 

Просят предметы первой 
необходимости и канцелярию

Сергей Борисов (629420 ЯНАО, 
Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 5, 
ПЛС), Юрий Жамалитдинов (629420 ЯНАО, 
Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 2, ПЛС).

«Алчущих исполнил благ, 
и богатящихся отпустил 

ни с чем» (Лк. 1:53)

Всем, желающим отозваться на 
просьбу о помощи, сообщаем, что 
прежде чем выслать бандероль 
осужденному, напишите ему пись-
мо для уточнения местонахожде-
ния и разрешения на ее получение. 
Особенно это касается осужден-
ных к ПЛС. Не забудьте вложить в 
письмо чистый конверт и лист для 
обратного ответа! Да благословит 
Бог всех, жертвующих во имя Его!

Простите меня!
«Мое обращение к церкви «Благая весть» 

г. Абакана. Братья и сестры, дорогие мои, про-
стите меня!.. Я знаю, что терзал ваши серд-
ца своей безбожной жизнью и поведением. 
Только по вашей любви и молитвам я живой, 
Иисус Христос по вашим молитвам хранит 
меня!»

Артем Кузьмин (660075 г. Красноярск, ул. Республики, д. 72, 
СИЗО-1, к. 285). 

«Все не решался написать вам… 
Освободился я в 2007 году из ИК-12 
Вологодской области. В колонии принял 
водное крещение. Было все: работа, уваже-
ние, дом, братья и сестры, но… одним уда-
ром я оборвал все. Девять лет особого режи-
ма. Простите меня, братья, простите… если 
можно, молитесь обо мне!»

Евгений Кнатько (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-3). 

Благодарим
«Моя благодарность инструкторам 

«Духовной Свободы» Денису и Юрию и всем 
сотрудникам этой ЗБШ. Я очень благодарен 
вам за обучение! Дай вам Бог всяких благ на 
ниве Его. Также я хотел бы иметь общение с 
теми, кто закончил ЗБШ «Духовная Свобода» 
для дальнейшего духовного роста».

Вадим Жучков (443527 Самарская обл., Волжский р-н, п. 
Спиридоновка, ИК-26, отр. 14). 

«Низкий поклон администрации колонии 
ИК-6 г. Омска за заботу, которую они про-
являют о нас. Также очень благодарен меди-
цинскому персоналу колонии. Слава Господу 
за всех вас!»

Николай Агишев (644009 г. Омск, ул. 10 лет 
Октября, 176, УХ-16/6, отр. 4). 

«От имени нашей молодой общины (обра-
зовалась в 2013 году) благодарность всем 
братьям и сестрам, пишущим нам: Ангелине 
Мальцевой, Вере Маловой, Анне Лиховид, 
Евдокии Олиевской, Михаилу Романовичу, 
Хильде Тайпале, Елене Самосюк. Вы дороги 
нам! Также мы благодарим администрацию 
нашего ЛИУ-8 за помощь в евангелизации 
среди заключенных. В нашей общине уже 60 
человек! Слава Богу!»

Сергей Будаков (658080 Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 
Репина, 2, ЛИУ-8, отр. 5). 

«Благодарю братьев и сестер Московской 
церкви Христа за их активное участие в тюрем-
ном служении. Они пишут письма, вникают в 
жизнь каждого человека, помогают и мораль-
но, и материально, и духовно. А ведь у них есть 

семьи! Но они не оставляют нас, участвуя в 
наших судьбах своими делами, отражающими 
их веру. При этом они выполняют вверенное 
им Богом служение в простоте и истине. Я 
всегда молюсь о вас, братья и сестры!»

Владимир Кривоносов (431140 Мордовия, Зубово-Полянский 
р-н, п. Ударный, ИК-10, отр. 1). 

Приветы
«Мой горячий христианский привет бра-

тьям на ПЛС: Алексею Журба, Юре Рогову 
и всем-всем, у кого пожизненный срок. 
Держитесь, братья, за Христову ризу! Вы всег-
да в моих молитвах! Также мой привет сестре 
Любе Коровинской. Да благословит всех бра-
тьев и сестер в неволе Господь Иисус Христос 
и покроет милостью и благодатью Своей и в 
этой жизни, и в вечности!»

Анатолий Сыровенко (627750 Тюменская обл., г. Ишим, ИК-6, 
отр. 20). 

«Передаю приветы всем братьям и сестрам, 
с которыми веду переписку, кто помнит меня и 
молится обо мне. Огромное вам спасибо за 
письма, наставления и молитвы, за поддерж-
ку, за духовную литературу, за понимание и 
участие в изменении моей жизни!  Остались 
в прошлом все обиды и разочарования, как 
будто из груди камень вынули. Спасибо вам и 
да благословит вас всех Господь!»

Людмила Абросимова (141862 Московская обл., Дмитровский 
р-н, п. Новое Гришино, ИК-1, отр. 1). 

«От нашей церкви «Три креста» пере-
даю приветы Игорю Кунавину, Владимиру 
Корешкову, Алексею Варакину, Евгению 
Ефремову, Дмитрию Гурову. Пусть Господь 
укрепит вас духовно и благословит!»

Константин Рассказов (644089 г. Омск, ул. Энтузиастов, 14, 
УХ-16/3, отр. 6). 

Духовное общение 
по переписке
Михаил Поздеев (164840 Архангельская 

обл., г. Онега, ИК-16, отр. 4); Юрий Ховрат 
(230023 Беларусь, г. Гродно, ул. Кирова,1, 
Тюрьма 1, к. 101); Иван Бирюков (673327 
Забайкальский край, Карымский р-н, п. Шара-
Горохон, ИК-2, отр. 3), Олег Лещенко (21001 
Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ВТ-1, 
ПЛС), Артем Жавурин (157876 Костромская 
обл., Судиславский р-н, п. Березовая Роща, 
п/о Раслово, КПБСТИН, 2 отд.), Александр 
Аверцев (656905 Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Куета, 29, ИК-3, отр. 10), Андрей Шилов 
(629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-18, отр. 1, ПЛС), Сергей Стебляков 
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. 
Советская 6, ИК-6, отр. 10, ПЛС). 
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«Зовут меня Костя, я из Украины. Покаялся в 2011 году, в колонии. Сейчас являюсь 
членом молитвенной группы Никитовской ИК-87 и исполняю обязанности диакона 
нашей группы. Раньше нес служение в библиотеке и в заочной библейской школе. 

Недавно я задумался над словом «диакон». Диакон — древнегреческое слово, 
в переводе на русский язык означает служитель. Служитель церкви, призванный в 
помощники пастора, и от него требуется такая же святая жизнь, как и от пастора. 
Безусловно, святость жизни требуется от всех христиан, но к тем, кто за собой ведет дру-
гих, еще более строгое отношение: и люди смотрят и учатся, и, главное, Бог наблюдает. 

И, раздумывая над этим словом, я понял, что нет ничего прекраснее служения дру-
гим. Разумеется, кроме служения Богу, но если ты не будешь иметь Бога в своем сердце, 
то и послужить другим не сумеешь. Все связано. Допустим, я могу красиво говорить, 
много жертвовать на благие дела, делать много добрых дел от своего имени, но если я 
не буду любовью служить другим, то все мои дела окажутся тщетными. Если я не буду 
служить другим, если это служение не будет идти из сердца и не будет во имя Господа, 
то все бесполезно. 

Иисус говорит: «…если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24). Отвергнись себя — это отвергни полностью свое 
«я» со всеми своими интересами и подчинись Христу. 

Но как это все применить в малом? Всегда ли мы отвергаем себя, служа другим 
людям и Христу? Нужно служить в самых незначительных, казалось бы, мелочах, ведь 
вся наша жизнь, по сути, и состоит из мелочей и нашего выбора, как поступить в этих 
мелочах. 

Вот одна мелочь. Сидишь, пишешь важное письмо, полностью сосредоточен. К тебе 
подходит человек с каким-то вопросом, очень важным для него. Сразу встает выбор: 
отложить все и поговорить с человеком, либо попросить его отойти и не мешать. Что 
мы сделаем? Нужно помнить, что у нас свободный выбор, и нас никто не заставляет 
совершать определенные поступки. Мы вольны в своих поступках, но мы ответственны 
за них перед Богом. Оно бы, казалось, и ничего: неправильный выбор тут, а там будет 
правильный, но жизнь складывается из таких вот мелочей, и Бог учит нас быть верными 
в малом, и если мы верны в малом, то впоследствии получим благословение в большем. 
А насчет неправильного выбора в малом я увидел хорошие слова в Писании: «Мертвые 
мухи портят и делают зловонною благовонную масть мироварника: то же делает 
небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью» (Ек. 10:1). Мы при-
званы делать все «…во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» 
(Кол. 3:17), а когда мы поступаем неправильно, во имя кого мы это делаем?..

Отвергнись себя, значит, отложи в сторону письмо, каким бы оно ни было важным, 
и поговори с человеком. Таким образом ты послужишь ему и Богу. Конечно, на практике 
это значительно тяжелее. Чтобы отложить письмо, нужно приложить усилия: не воз-
вращаться мыслями к тексту, полностью переключившись на проблему ближнего, не 
торопиться, быть внимательным и не роптать в сердце. 

И сколько таких житейских мелочей! Как часто они болезненны, но «…Царствие 
Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него» (Лк. 16:16).
В Послании к Римлянам говорится: «Утешайтесь надеждою…» (Рим. 12:12). Мы 

должны знать и верить, что получим обещанное нам наследство, наследниками кото-
рого мы являемся. Автор Послания к Евреям, говоря о мужах веры, пишет: «Все сии 
умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и 
говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, 
показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели то отечество, из 
которого вышли, то имели бы время возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть 
к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил 
им город» (Евр. 11:13-16). И нам Бог приготовил этот город, и мы видим его блеск через 
Слово Божье! 

Пусть Бог благословит всех нас в пути следования за Христом!»
Константин Сызько (84635 Украина, Донецкая обл., г. Горловка, ул. Живописная-1, Никитовская ИК-87).

«Администрация колонии 
выделила нам молитвенную ком-
нату, где мы можем собираться. По 
будням мы изучаем Слово Божье, 
молимся и прославляем Господа в 
песнопениях. В воскресные дни нас 
иногда посещают братья из тюрем-
ного служения церкви со свободы. 
Есть библиотека с духовной лите-
ратурой, которая пополняется бла-
годаря заботе братьев и сестер со 
всего мира. В лагере мы проводим 
евангелизации среди узников: раз-
даем духовную литературу, букле-
ты, календари. Как нас некогда 
Господь повстречал на жизненном 
пути, так и мы теперь призываем 
других людей прийти к Нему. Кровь 
Христа не теряет силу очищения 
грешника от греха. Чудо преобра-
жения кающегося грешника, изме-
нение его в образ Божий мы наблю-

даем здесь снова и снова. А значит, каждый день вновь и вновь совершается малая Пасха — воскресение 
Христово в сокрушенном сердце узника. Христова Церковь — это Его Тело. Мы — Его руки, Его ноги, глаза и 
уста. Через Свой народ Он и ныне действует, где бы мы ни находились. Любовь Христа безмерно велика! По 
милости Божьей мы имеем возможность смотреть христианские фильмы, лекции, проповеди и т.д. в клубе 
колонии на большом экране. Как в кинотеатре! У нас в крае наша колония единственная, где это возможно! 
Слава Господу! Мы потихоньку собираем диски с фильмами, проповедями, служениями, и просим всех, кто 
имеет возможность, высылайте нам христианские диски. 

Этот год для нас — год испытания. Братьям из тюремного служения не подписали документы, и они 
нас не могут пока посещать. Молитесь о том, чтобы Господь разрушил все преграды, и нас могли снова 
посещать верующие со свободы.  

В Своем милосердии Господь через апостола Иоанна открыл нам, то «…чему надлежит быть вскоре…» 
(От. 1:1). Христос воскрес, и Он вновь грядет в славе Своей. Поэтому будем ожидать Христа и любить Его 
всем сердцем и всем разумением нашим».

Дмитрий Беспалов и братья ИК-4 (357840 Ставропольский край, Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ИК-8, отр. 8). 

Нет ничего прекраснее служения другим

«Еще совсем недавно об имени Христа здесь не знали, а если и слышали о Нем, то не имели ни малейше-
го представления ни о Боге, ни о благодати Его, ни о вере, ни о спасении души. Но вот настало время, когда 
Господь начал благословлять и это место! И мы уже имеем возможность общения и проведения христиан-
ских собраний, пусть пока еще не очень часто. У нас пока нет молитвенной комнаты, но на все воля Божья. А 
за то, что мы имеем, непрестанно благодарим Бога и верим, что Господь все устроит, потому что для Бога нет 
ничего невозможного. Мы понимаем, что будет еще много трудностей, и мы просим вас, братья и сестры, 
молитесь о нас, чтобы Господь нам дал веры и мудрости для преодоления их. Бог испытывает нашу веру, 
чтобы мы могли принести еще больше плодов для Него. Мы радуемся, что Бог принимает нас такими, какие 
мы есть, ибо видим великие дела, которые творит Господь. До того как оказаться здесь, мы находились в 
разных колониях, и только в 2010 году по указу о распределении осужденных оказались в этом месте. Здесь 
не было никакой церкви, и теперь она есть с Божьей помощью, и Господь располагает сердца начальству-
ющих, которые помогают нам в Божьем деле. Особая благодарность заместителю начальника колонии по 
кадрам и воспитательной работе Тюрину Александру Владимировичу. Его помощь неоценима! Поистине 
любовь Божья безгранична. Ему слава и держава во веки!»

Владимир Игнатьев и братья ИК-20 (607800 Нижегородская обл., г. Лукоянов, ул. Заводская, 6, ИК-20, отр. 9). 

Любовь Христа безмерно велика!

Господь начал благословлять и это место! 
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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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