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Дорогие друзья, когда мы внимательно читаем Евангелие, то не 
можем не обратить внимание на очень важную мысль о том, что без веры в 
Иисуса Христа, без Его благословения в нашей жизни не будет настоящего 
успеха. Если жить только материальными заботами и не задумываться о 
последствиях своих грехов, то в итоге можно оказаться у «разбитого коры-
та». Многим стало это понятно только в местах лишения свободы, когда 
пришлось лишиться почти всего и уже даже писем ждать не от кого. Но 
Господь не забывает тех, кому Он послал наказание как некий наказ, урок.

Когда я недавно был в почтовом отделении, чтобы отправить банде-
роли с журналами, то новая сотрудница спросила: «Наверное, рекламу 
шлете?» Пришлось ей ответить, что высылаем христианский журнал. «А 
толк есть в этом?» — вновь спросила она. И тогда уж пришлось подробнее 
рассказать, что польза есть, и немалая. Действительно, сеется Слово Божье, 
и плоды всходят в сердцах людских. Не сразу, постепенно. На то они и 
плоды, что нужно ждать. И какая радость после прощения грехов бывает у 
тех, кто от всего сердца признал себя виновным пред Богом и захотел жить 
новой жизнью! 

Сотворить достойный плод покаяния — это только начало христиан-
ского пути, «пути узкого», как говорится в Евангелии. Кто-то сказал: «Я не 
курю, не ругаюсь, не пью… но попробуйте простить оскорбившего вас и 
вы поймете, что от вашей добродетели ничего не осталось». «Сорняков» 
нет, но еще нужны старание и труд с Божьей помощью, чтобы проявились 
в полной мере терпение, кротость, воздержание, любовь и другие плоды 
совершенно новой жизни во Христе. Но, может быть, это только в теории 
возможно, а на практике неосуществимо? Разве с нами не случалось, 
например, что старались изо всех сил терпеть своего обидчика, а потом 
это наше так называемое терпение «лопнуло», и тут уж «взорвались»… А 
порой и удается сдерживать гнев, но внутри-то «кипит»... Мы все разные. 
Даже среди верующих случаются конфликты. Один готов пойти на уступки 
со своей стороны ради мира, а другой ни за что не пойдет на компромисс 
из-за мелочей, потому что, к сожалению, еще горд и упрям. И своим харак-
тером здесь прикрываться не стоит, а надо честно признаться в том, что 
неправ, покаяться и следовать за Христом. Ведь если сегодня мы проявим 
кротость и любовь, то неужели завтра также все будет получаться авто-
матически? Конечно же, нет. «…Царство Небесное силою берется, и упо-
требляющие усилие восхищают его» (Мф.11:12), — говорится в Евангелии.

Итак, принесение плода духовного — это результат совместного труда 
человека и Бога, в котором без помощи Божьей и усердия самого человека 
невозможно достичь желаемого. Если не хватает терпения, недостаточно 
любви, трудно простить, зависть не оставляет нас, а есть сильное желание 
жить по воле Божьей, то просите у Бога, так как Он источник всех благ. Не 
стесняйтесь обращаться лично к Иисусу Христу, думая, мол, кто я такой, 
чтобы отвлекать Бога своими молитвами. «Просите, и дано будет вам» 
(Мф.7:7), — советует Спаситель, желающий, чтобы мы, удаляясь от зла, 
стремились к святости и пришли в Его Царство.

«Плод ваш есть святость… а дар Божий — жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Рим.6:22-23).

Божьих благословений всем нам!
Эдуард Заведеев
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В номере:

Молитва
Душа моя оттаяла. И сердце
С тревогой бьется, Господи, прости!
Прости меня и отвори ту дверцу,
Чтобы я мог терпеть, прощать, любить.
Прошу Тебя, дай разум, пониманье,
Чтобы не злиться и не осуждать,
Творить добро и сеять свет познанья
В сердцах заблудших. Чтоб давать, не брать…
Всем, кто отчаялся в Твоем спасенье,
Вселять надежду, веру и любовь,
Не отвергать просящих и, не зная лени,
Молить Тебя за всех моих врагов.
Иду к Тебе, Господь, Тебе я верю,
Хочу идти и больше не грешить.
Я знаю, что Ты ждешь меня на Небе,
Поможешь мне достойно жизнь прожить!

Прислал Владимир Емельянов
(612735 Кировская обл., Омутнинский р-н, п. Котчиха, ИК-1, отр.6).

тема номера: 

«Плод же духа:
любовь,
радость,
мир,
долготерпение,
благость,
милосердие,
вера,
кротость,
воздержание...» (Гал.5:22-23)

«Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне,
и Я в нем, тот приносит много плода; 

ибо без Меня  не можете делать ничего» 
(Ин.15:5)

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  5 - 6  ( 1 0 1 - 1 0 2 ) Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  5 - 6  ( 1 0 1 - 1 0 2 )ОТ РЕДАКЦИИ: : МОЛИТВА



2 3

Библия ясно дает понять, что человек получает Святого Духа в момент, когда 
принимает верой Иисуса Христа (Рим. 8:9; 1 Кор.12:13; Еф.1:13-14). Дух Святой меняет 
жизнь обращенного человека. 

Плод духа — это результат деятельности Духа Святого в новой жизни христианина. 
Это ведет к освящению, уподоблению Христу. Дух Святой работает внутри каждого хри-
стианина; Он изменяет человеческую сущность, которая начинает приносить плод Богу.

Священное Писание указывает на многообразие плодов, которые производит в нас 
Дух Святой. В частности, в Послании к Галатам (5:22-23) сказано: «Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На 
таковых нет закона». Плоды обобщаются единством, чтобы подчеркнуть, что полнота и 
зрелость христианина определяется наличием всех качеств, которые в совокупности и 
составляют единый плод.

Плод духа относится к внутреннему состоянию человеческого сердца и является 
следствием его новой жизни, обновляя его мышление и отношение к окружающему. 
Хорошее внешнее поведение христианина должно быть естественным проявлением его 
внутреннего состояния, что невозможно для нерожденного свыше человека. В этом отно-
шении плод духа отличается просто от добрых дел. Есть разница между добрыми делами, 
которые являются выражением человеческой доброжелательности или воспитанности, и 
плодом духа, который является результатом общения с Христом. 

Пребывающий в нас Дух Святой делает нас способными жить освященной и побед-
ной жизнью. «Плод ваш есть святость… а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Рим.6:22-23). 

Согласно Священному Писанию плод духа — это не просто качество, а процесс, кото-
рый ведет христианина к духовной победе над собой: «...те, которые Христовы, распяли 
плоть со страстями и похотями» (Гал.5:24). Верующие, которые приносят в своей жизни 
плод духа, будут обладать праведностью во Святом Духе. Но дела плоти подобны яду, 
отравляющему дух. Поэтому, «Если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете 
дела плотские, то живы будете» (Рим.8:13).

Также важно отметить, что человек, имеющий плод духа, начинает жить для Бога  и 
для других. Плод духа свидетельствует о его способности к новым отношениям в обще-
нии с другими людьми, которым он дарит свою любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, веру, кротость, воздержание.

Плод духа прямопротивоположен делам греховной природы. «Дела плоти известны; 
они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, 
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, 
пьянство, бесчинство и тому подобное….» (Гал.5:19-21). Если греховная плоть ведет нас к 
делам плоти, то Святой Дух производит в нас Свои духовные плоды.

Как падшие люди, мы по-прежнему в тисках греховных желаний плоти (Рим.7:14-
25), но как у христиан, у нас есть Святой Дух, Который производит в нас плод и дает нам 
силу победить нашу греховную природу (2 Кор.5:17; Флп.4:13). Присутствие Духа Святого 
в человеке делает его жизнь наполненной добрыми духовными плодами. Только при 
содействии Бога жизнь человека становится действительно плодотворной. 

Подготовила Ирина Бруггер.

Любить. Молиться. Петь.
Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье
Души, тоскующей в изгнании своем,
Святого таинства земное выраженье,
Предчувствие и скорбь о чем-то неземном,
Преданье темное о том, что было ясным,
И упование того, что будет вновь;
Души, настроенной к созвучию с прекрасным,
Три вечные струны: молитва, песнь, любовь!
Счастлив, кому дано познать отраду вашу,
Кто чашу радости и горькой скорби чашу
Благословлял всегда с любовью и мольбой
И песни внутренней был арфою живой!

Петр Андреевич Вяземский (1792 – 1878 гг.), русский поэт.

* * *
Невозможно любовь победить,
Она больше проклятья и гнева.
Невозможно любовь погубить,
Она выше могилы и тлена.
Невозможно любовь растоптать, 
Невозможно обидеть и ранить,
Невозможно купить и продать,
Невозможно предать и оставить.
Побеждает она силу зла,
Побеждает безумство, коварство,
Потому что в ней сила Христа,
И она вне закона и рабства!

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

* * *
Душа моя от счастья замирает,
И сердце славу Господу поет,
Но Дух Святой тревожно обличает:
«Лишь одного тебе недостает…»
Сожжешь себя, раздашь свое именье,
Но коль любовь твоя не превзойдет,
Напрасны все старанья и стремленья —
Лишь одного тебе недостает…

Прислал Хайдар Демкин
(390043 г. Рязань, п. Мервино, п/я 25/2-14). 

* * *
Любите Христовой любовью!
Любите всем сердцем своим,
Ведь все мы святейшею кровью,
Повязаны с Богом Одним!
Любите, как учит Писанье!
Любите, как любит вас Бог!
Примером живым в назиданье
Всем ближним давайте урок.
Сердца в покаянье откройте,
Смиренно доверясь Творцу!
Из памяти прошлое смойте,
Вручив себя в руки Отцу.
И пусть ваша вера окрепнет,
Закалку пройдя словно сталь,
Несите по миру все вместе
Живой благовестный хрусталь.

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

«Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, 

вера, кротость, воздержание…» (Гал.5:22-23)

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  5 - 6  ( 1 0 1 - 1 0 2 ) Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  5 - 6  ( 1 0 1 - 1 0 2 )ПОЭЗИЯ :: ТЕМА НОМЕРА



4 5

Не смолкают споры среди религиозных людей на тему, чья религия лучше. 
Каждый, конечно, хвалит свою религию, приводя самые разные доводы. К сожалению, 
в таких спорах никогда не заостряется внимание на том, что говорит по этому пово-
ду Библия, в то время как на ее страницах есть ясный и однозначный ответ. Христос 
сказал: «По плодам их узнаете их…» (Мф.7:16) То есть по плодам отличите тех, кто 
правильно поклоняется Богу, от тех, кто идет в погибель. О каких плодах говорит 
здесь Иисус? На этот вопрос Апостол Павел дает подробный ответ в своем Послании к 
Галатам. Он говорит, что есть плоды плоти и есть плоды духа. Нет надобности перечис-
лять все плоды плоти, назову лишь некоторые из них: блуд, нечистота, идолослужение, 
убийства, пьянство... Апостол Павел предупреждает, что тот, кто так поступает, Царства 
Божьего не наследует (Гал.5:21).

В разговоре с самарянкой у колодца Иисус сказал: «Бог есть дух, и поклоняющиеся 
Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин.4:24). Логично, что у тех людей, которые 
поклоняются Богу в духе и истине, жизнь изобилует плодами духа, один из которых — 
любовь. Со словом «любовь» мы встречаемся практически каждый день, и у некоторых 
людей, особенно у подростков, оно вызывает неадекватную реакцию. Это потому, 
что в современном искусстве, через призму которого отдалившийся от Бога  человек 
смотрит на мир, слова «любовь» и «разврат» являются очень близкими по значению. 
Библия же однозначно разделяет эти понятия. Итак, что такое любовь как плод духа? 
Давая наставление Своим ученикам, Иисус сказал: «А Я говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас... Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам 
награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, 
что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» (Мф.5:44-47). Любить 
свою семью, любить тех, кто тебя любит, естественно для всех людей вне зависимости 
от религии, которую они исповедуют. Но повеления любить своих врагов вы не найдете 
ни в одной религии мира, потому что человеку это не под силу. Но мы знаем, что Бог 
наш реален, Он может изменить сердце и образ мыслей любого человека, и Он может 
дать любовь к врагам. 

Слово «любить» — глагол, поэтому любовь всегда проявляется в действии. Апостол 
Павел объясняет, каким образом должна проявляться эта любовь: «Не мстите за себя, 
возлюбленные, но дайте место гневу Божию…» (Рим.12:19). Не мстить — для многих 
очень трудно, для некоторых — просто невыполнимо. Однако Апостол Павел не 
останавливается на этом, но идет дальше. «Итак, если враг твой голоден, накорми его; 
если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья» 
(Рим.12:20). 

Накормить просто нуждающегося, не говоря уже о том, чтобы накормить врага, — 
это, безусловно, благородный поступок, но даже такое благородство не всегда является 
тем плодом любви, который Бог хочет видеть в нашей жизни. «И если я раздам все име-
ние мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой поль-
зы», — говорит Апостол Павел (1 Кор.13:3). Оказывается, можно имитировать любовь, 
можно даже отдать все свое имение на благородные цели и не получить за это никакой 
награды от Господа, потому что сделаны эти дела не по любви, а из религиозной гор-
дости, самоутверждения в религии или еще каких-либо благовидных мотивов. Далее 
Павел подробно описывает, какие чувства и действия сопутствуют любви как плоду 
духа: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превоз-
носится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, 
все переносит» (1 Кор.13:4-7). 

Любовь долготерпит. Если у нас есть любовь к ближнему, мы 
проявляем терпение к недостаткам других людей, то есть не критикуем, не 
высмеиваем, не сплетничаем по поводу тех черт характера, которые нам 
не нравятся в наших ближних. Любовь милосердствует и не завидует... 
Людям мира сего свойственно видеть только то, что сосед живет лучше, и 
денег у него больше, и машина у него дороже... Они завидуют, и это чувство 
разрушает, во-первых, дух, а во-вторых, и тело. Любовь же, напротив, мило-
сердствует, то есть видит тех, у кого достаток меньше твоего, и обед скуднее, 
и здоровье слабее, и ищет возможность оказать нуждающимся посильную 
помощь, а когда находит такую возможность — действует. Кто-то, быть 
может, думает, что только у состоятельных людей есть возможность помогать 
ближним. Несомненно, у богатых людей больше возможностей проявить 
свою любовь в благотворительности, но нельзя забывать, что и бедный 
может потрудиться на этом поприще, ведь милосердие можно проявлять не 
только через материальную помощь; можно проявлять милосердие через 
пожертвование своего личного времени, например, просто поддержать 
кого-то добрым словом. Любовь не превозносится, не гордится. Можно 
делать много добра для людей, но Бог в первую очередь смотрит на наше 
сердце. Если основным мотивом наших добрых дел является желание услы-
шать похвалу от других людей, самоутвердиться в религиозном сообществе 
или что-то подобное, то это уже не любовь, а гордость. «Бог гордым про-
тивится, а смиренным дает благодать», — сказано в Писании (Иак.4:6). 
Любовь не бесчинствует. Согласно толковому словарю, бесчинство — это 
грубое нарушение порядка, общепринятых норм поведения. Если в вашем 
сердце живет Христос, вы никогда не позволите себе дебоширить. Любовь 
не ищет своего. В современном мире люди только и озабочены тем, чтобы 
взять как можно больше для себя и не думают о том, что останется ближне-
му. У кого есть возможность, тот присваивает себе миллиарды, абсолютно 
не заботясь о том, как живут простые люди, которые на него работают. Но 
даже среди бедных людей, которые не познали Бога, наблюдается та же 
самая тенденция. Помню, как на службе в армии сержанты и так называемые 
«деды» всегда брали себе за обеденным столом лишний кусок сахара или 
рыбы, абсолютно не заботясь о том, что кому-то не хватит. В данной ситуа-
ции взять лишний кусок сахара — это с точки зрения морали то же самое, 
что и украсть миллиард. Сегодня он берет кусочек чужого сахара (вроде бы 
мелочь), но если только подвернется возможность, украдет намного больше. 
Любовь не раздражается. Раздражаться — значит приходить в состояние 
недовольства, досады, злости. В жизни современного человека есть больше 
чем достаточно факторов, которые нас раздражают, выводят из себя. И это 
недовольство губит сегодня не только отдельных людей, но и целые страны. 
Мир сегодня бурлит. То тут, то там проходят демонстрации, возникают бес-
порядки, революции. Кто-то выходит на улицы, протестуя против обнища-
ния. Насколько это правильно с точки зрения Библии — отдельня тема. Но 
протестуют не только бедные. Люди протестуют против своих правителей и 
в богатых нефтедобывающих странах с высоким жизненным уровнем насе-
ления и отличными социальными гарантиями. Что движет этими людьми? В 
их сердцах нет мира.  Но если наше сердце наполнено любовью, в нем царит 
мир. Любовь не мыслит зла. Ветхозаветный Закон, неотъемлемой частью 
которого являются Десять Заповедей, — это свод ограничений: Не убивай. 
Не прилюбодействуй. Не кради. И так далее. Христос же расширил этот 
Закон. Он сказал: «Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй». 
А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф.5:27-28). Ветхий Завет тре-
бовал от человека просто воздерживаться от греховных поступков; Христос 
же требует удерживаться и от плохих мыслей. Именно это и имел в виду 
Апостол Павел, когда сказал, что любовь не мыслит зла. Любовь не радуется 
неправде, а сорадуется истине. Всем известна пословица, которая гласит: 
«Враг моего врага — мой друг». Другими словами, человеку свойственно 
радоваться, когда кто-то другой поступает несправедливо, причиняет боль 

Любовь как плод 
Духа Святого
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тому, кого и я не люблю, но при этом мы равнодушно относимся к ново-
стям, когда слышим, что где-то кому-то помогли, сделали добро. Если же мы 
служим Богу, тогда в нашей жизни совершенно иные ориентиры: мы не зло-
радствуем, когда слышим о страданиях других, но, напротив, радуемся, когда 
слышим добрую новость. Перечень свойств любви Апостол Павел подыто-
живает такими словами: «Любовь никогда не перестает...» (1 Кор.13:8). 
Если вы прочитаете в Библии пять стихов, которые следуют за этой фразой, 
то есть посмотрите на эту мысль в контексте, то увидите, что здесь Апостол 
Павел уже говорит не о временной земной жизни, а о вечности. Любовь, 
которая поселилась в сердце нашем, не пропадет, но вечно будет с нами. Это 
и отличает любовь как плод духа от других духовных плодов. Милосердие, 
например, является плодом духа, но в Царстве Божьем оно будет нам не 
нужно, потому что там не будет плачущих и нуждающихся. Воздержание 
тоже является плодом духа, но оно нужно нам только в этой жизни; в Царстве 
Божьем не будет ни греха, ни искушений, поэтому и воздержание нам там не 
понадобится. Любовь же пребудет с нами вечно.

Сегодня мы говорим о плодах. Нужно заметить, что никакие плоды 
не достаются нам просто так. Кто занят в сельском хозяйстве или про-
сто имеет огород, тот знает, сколько труда нужно вложить, чтобы осенью 
собрать плоды. Также нужно прикладывать усилия, чтобы взрастить и плоды 
духа. Иисус сказал: «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство 
Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» 
(Мф.11:12). 

Леонид Каночкин

Принесете много плода
«Через проповедь Священного Писания, через Слово Божьей благодати Дух Святой открывает каждо-

му человеку спасающую истину, дает силу к покаянию, очищению и приобщает к народу искупленному и 
святому! Господь желает видеть в нас плод духа, ибо «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много 
плода…» (Ин.15:8). Говоря о Духе Святом, нам следует помнить и знать, что Слово Божье учит нас чуткому и 
внимательному отношению к этой Божественной Личности, живущей в сердцах детей Божьих. «И не оскор-
бляйте Святого Духа Божия…» (Еф.4:30), «Духа не угашайте» (1 Фес.5:19). Оскорбление и угашение Святого 
Духа ведет нас к утрате радости, духовному бесплодию и потере духовных сил. Христос хочет, чтобы все 
его последователи были побеждающими и не испытывали духовного бессилия, печали и уныния, пустоты 
и бесплодности жизни».

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

Это качества Христа
«Обратившись к Слову Божьему, мы найдем описание плода духа. Заметьте, не плодов духа, а плода! 

То есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание явля-
ются свойствами плода духа, и если недостает одного из этих свойств, плод не является полноценным. 
Такой плод не будет плодом духа, потому что все описанные свойства проявляются во взаимосвязи и не 
могут действовать одно без другого. Все эти качества являются качествами Христа, а значит, они в полной 
мере должны проявляться и в нашей жизни и деятельности, если мы слушаемся призыва Господа: «Итак, 
подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас…» (Еф.5:1-2). 
Настоящий плод духа проявляется в радостном исполнении Слова Божьего, в жизни по истине. Такой плод 
всегда будет по нраву нашему Богу! Такой плод всегда будет приятным благоуханием жертвы живой, святой 
и благоугодной Богу. Пусть сердце каждого из нас станет доброй благодатной почвой, в которую посеяно 
благое семя Слова Божьего, поливаемое Живой водой и взращиваемое в плод духа, подобно большому 
дереву».

Евгений Павлов (694350 Сахалинская обл., пгт Смирных, ИК-2, отр.8). 

Нам пишут

Когда Бог дает прощенному грешнику «новое сердце», Он дает ему и «новую жизнь», — жизнь 
любви. Блажен человек, который, будучи наедине с собой в лесу ли, пустыне или на море, может воздеть 
руки свои к небу и благодарить Бога за то, что Он создал его разумным и свободным существом и наградил 
способностью любить.

Любовь — источник жизни. Тот, кто не любит, тот и не живет. Любить себя — закон природы; любить дру-
гих — закон Божий. Новая заповедь Христа: не только веровать, но и любить. Вера — внутреннее единение 
души с Богом; любовь — внешнее проявление этого единения. Жизнь любви — это служение любви. Любовь 
и ее служение — практическая сторона христианства. Истинная, живая вера любит; истинная, пламенная 
любовь служит. 

Пребывание в вере, по словам Апостола Павла «действующей любовью» (Гал.5:6), это не только общение 
с Богом, но и служение людям, — жизнь для людей ради Бога. Ибо служение, в данном случае, мы понимаем 
не как отдельные поступки или добрые дела, а как дыхание любви, плод, как труд всей жизни.

Вера приводит нас к Богу; любовь ведет нас к людям. Любовь не может быть безучастной к окружающей 
ее реальной жизни. Она не может не плакать с плачущими и не радоваться с радующимися. Она «идет в 
народ» и не страшится жизненного круговорота, ибо любовь изгоняет всякий страх.

О Христе сказано: Он «ходил благотворя». Он также сказал: «Кто Мне служит, Мне да последует». Читая 
апостольские послания, мы убеждаемся в том, что ученики так именно и понимали свое назначение в мире 
и призывали других к жизни, насыщенной любовью к нуждающимся и духовно погибающим.

Некто молился: «Отче Небесный! Я прохожу путем земной жизни только один единственный раз, и поэто-
му всякую возможность, какую Ты даешь мне проявлять к кому-либо любовь или сделать что-либо полезное 
людям, помоги мне использовать эту возможность безотлагательно, не уклоняясь от нее и не пренебрегая 
ею, ибо этим путем я прохожу только один лишь раз!»

Истинный христианин стремится не к тому, чтобы иметь, а к тому, чтобы быть; не к тому, чтобы что-то от 
кого-то получить, а кому-то что-то дать; не чтобы от кого-то что-то унести, а чтобы что-то разумное, доброе, 
вечное оставить. Эгоизм всегда получает и никогда не говорит: довольно, а любовь дает и дает, и ей кажется, 
что она дала недостаточно. Эгоизм, приобретая весь мир, не имеет в том никакой пользы (Mк.8:36), а любовь, 
щедро раздавая и теряя себя, обогащается.

Слово Божье повелевает: «…любовью служите друг другу» (Гал.5:13). И любовь служит, но в своем 
служении она реальна и тиха, как свет, и, как свет, она не спешит и не утомляется. «Все у вас да будет с любо-
вью», — назидает Слово Божье (1 Кор.16:14). И любовь, служа, облекает самые обычные дела в дела святые, 
в деяния, содеянные причастниками Божеского естества. Служение любви — сущность христианской жизни 
и сумма следования и служения Христу. 

По благодати Божией, мы с вами — граждане этого вскоре грядущего Царства Христова. В ожидании Его 
пришествия, будем «духом пламенеть, Господу служить!» Пусть остаток нашей жизни будет жизнью любви! 
Если мы дышим любовью и служим любовью, жизнь наша будет интересной, динамичной, захватывающей. 
Часто человек верующий хочет быть духовным, вместо того, чтобы возжелать всем сердцем быть полезным.

Вы ищете для себя особых благословений? Вы можете их получить. Взгляните вокруг и с первым попав-
шимся человеком заговорите о Христе, о душе и вечности. Протяните ему не только вашу руку, но откройте 
ему всю вашу душу, и вы увидите, как его душа откроется вам и потянется к Богу. Ваше благословение вы 
обретете в служении любви.

К сожалению, некоторые верующие настолько «духовны» и «небесны», что они оказываются непригод-
ными к земному служению. Они настолько заняты собою, что потеряли контакт с окружающими их людьми 
и вопиющими нуждами. Рука истинной Христовой любви всегда к кому-то протянута, всегда желает кому-то 
помочь. Такова ли наша рука?

Будем же непрестанно молиться о благодати Божьей, преображающей нового человека, о силе, пре-
одолевающей все затруднения на пути ко всем, нуждающимся в нашей помощи, о любви, которая делает 
нашу жизнь нужной и полезной, о вере, превращающей Бога невидимого в Бога реального, зримого нашими 
духовными очами и осязаемого руками любви (1 Ин.1:1).

Пусть молитва эта станет целью нашей жизни; ибо:
Нельзя без цели в мире жить.
Нельзя достигнуть без стремленья.
Нельзя не веруя молить.
Нельзя не чувствуя любить.
Нельзя творить без вдохновенья.

П.И. Рогозин

Любовь
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«Любовь — это особое, не похожее на другие чувство, когда дру-
гой человек становится для тебя дороже самого себя. Его дела и заботы, его 
радости и печали становятся тебе ближе, чем твои собственные. Ты буквально 
готов отдать жизнь за того, кого любишь. И поэтому это чувство — самое 
великое и святое из всех, что есть на свете! «Бог есть любовь» (1 Ин.4:16). И 
именно любовь сохраняет еще на земле жизнь человеческую. Говорят, что у 
нас, находящихся в этих местах, холодные и черствые сердца… Мы наказаны 
за свои поступки, но те, кто не имеет любви, сами себя обрекают на страшное 
наказание, еще большее и ужасное, чем стены земной тюрьмы. Бог не лишил 
нас самого дорогого чувства — чувства любви, Бог согрел и оттаял наши серд-
ца, и волна радости наполнила их. Слава Господу, что Его любовь живет в нас».

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

«Апостол Иоанн пишет: «И мы познали любовь, которую имеет к нам 
Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает 
в Боге, и Бог в нем» (1 Ин.4:16). Но истинно ли мы познали ту любовь, которую 
имеет к нам Бог? Многие сейчас называют себя верующими, но ведь главное не 
то, как мы себя называем, а какой приносим плод. «Кто говорит, что пребывает 
в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Ин.2:6). Приносим ли мы 
плод любви подобный тому, какой оставил нам на земле Христос? Проявляется 
ли в нас плод духа? Любовь — ко всем без исключения, потому что в любви 
к врагам мы свидетельствуем о нашем Господе Иисусе Христе внутри нас. 
Радость — и не важно, где мы находимся, мы всегда должны быть рады, потому 
что прощены нам грехи наши. Мы должны быть со всеми в мире, должны избе-
гать ссор и распрей и не поддаваться на хитрые уловки сатаны. Долготерпение 
— мы должны быть долготерпеливы, всегда прощать тех, кто, по-нашему 
мнению, поступил с нами несправедливо. Непременно надо делать добро всем 
людям и молиться о наших недругах, проявлять милосердие и сострадание ко 
всякому человеку. С кротостью переносить все трудности и огорчения, не воз-
давая злом за зло. Наша жизнь должна быть наполнена верой в Господа Иисуса 
Христа и воздержанностью от мирских дел. В нас самих нет источника жизни 
— он открывается в Боге. В момент обращения к Богу мы начинаем жить, и 
с этого момента Божья любовь, как солнечный лучик, проникает в нас. Наша 
цель и задача — пребывать в любви и дарить ее окружающим».

Вячеслав Павлецов (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 4, к. 234, ПЛС). 

«Дело в том, что когда-то я отошел от Бога и пошел своим путем… Началось все 
с одной сигареты, ну а потом пошло все остальное: сквернословие, алкоголь, наркотики, 
блуд… Поначалу я слышал внутри себя голос Божий, а потом перестал. Так продолжалось 
около полугода. Моя жизнь превратилась в кошмар, я стал словно одержимый, совсем 
ничего не соображал. Братья и сестры из нашей церкви заботились обо мне, молились, 
говорили, чтобы я опомнился, прекратил так жить и вернулся к Богу. Но я был глух к их 
словам. Два раза меня отправляли в христианский центр на реабилитацию, но, пробыв там 
несколько дней, я уходил. 

И вот я снова в тюрьме. Тут вспомнил о Боге как о последней надежде для меня. 
Вспомнил о Том, Кого когда-то называл своим Господом… Вспомнил о Том, Кто меня когда-
то возлюбил и ждал, когда я снова вернусь к Нему. Вспомнил, как Он когда-то подарил мне, 
ужасному грешнику, новую жизнь, как окружал меня милостью и благословениями, как 
поднял меня из грязи, в которой я существовал… И знаете, что в тот момент я подумал? 
Как же я мог Его оставить?! До сих пор эта вина тяготит меня.

Я вернулся к Иисусу. Он помог мне бросить сигареты, наркотики, восстановил мою 
речь — да много чего Он уже явил мне по милости Своей. Но все же на сердце у меня 
неспокойно. Я не могу понять одного: любит ли Он меня так же, как раньше? Полностью 
ли Он простил мои грехи и беззакония? Как я могу понять это или почувствовать? Братья 
и сестры, помогите мне, душа моя стонет от сделанного мною зла, от предательства самого 
святого на свете — любящего Бога…»

Амир Сулейманов (634001г. Томск, ул. Пушкина, д.48а, СИЗО-1, корп. 2, к.40).

«Бог есть любовь…»  
(1 Ин.4:16)

Помогите!

«Всем людям знакомо чувство любви, но беда в том, что слиш-
ком многие люди не знают настоящей любви… Эгоистические чувства 
сегодня именуют «любовью», это когда человек стремится удовлетворить 
свои желания и похоти. А ведь истинная любовь «…не ищет своего…» (1 
Кор.13:5) и жертвует собой во благо другого. Величайший пример любви 
дал нам Иисус Христос. Несмотря на многочисленные грехи, беззакония 
и даже богоотступничество рода людского, Он продолжал любить всех 
людей. И возлюбив их, Христос пришел не властвовать, а служить, при-
неся Себя в жертву, чтобы спасти человечество от власти греха. Вот оно 
божественное проявление любви! Господь, не думая о Себе, принял уни-
жение, страдание и смерть из любви к Своему непослушному творению, 
тем самым явил нам пример настоящей любви».

Алексей Захаров (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС).

«Апостол Павел в своем Послании (1 Кор.13) показывает превосходство и несокру-
шимость любви, он объясняет нам, как должна себя вести в жизни истинная любовь. Это не 
любовь человеческая, а любовь Божья, потому что человеческая любовь всегда требует, хочет, 
а Божья — дает и жертвует. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). 

Любовь долготерпит. Это ценное качество! Словарь Ожегова объясняет долготерпение, 
как «большое, длительное терпение». А теперь посмотрим на себя: имеем ли его? Оно уже есть 
в нас — долготерпение? Или мы быстренько перепрыгиваем и ловим следующее — любовь 
милосердствует. Милосердие — это готовность помочь и простить из сострадания и человеко-
любия. Есть ли у нас и это качество? Или мы хотим, чтобы только нас прощали, нам помогали и 
нам сострадали? В книге Исход мы читаем: «…Господь, Господь, Бог человеколюбивый и мило-
сердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный» (Исх.34:6). Вот каков наш Бог! Вот 
какой у Него характер. Только тот человек, который действительно заполнен Богом, Его Духом, 
Его Словом, способен на любовь Божью. Такого человека не надо просить, не надо учить, как 
любить и как прощать, как долготерпеть и сострадать. У него природа Божья и приносит она 
плод духа».

Евдокия Олиевская, США.

Любит ли Он меня?
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«Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы пови-
нуются нам о имени Твоем. Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; 
се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не 
повредит вам; однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь 
тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лк.10:17-20).

 
Перед нами необычайное место Священного Писания. Оно раздвигает наши горизонты и под-

нимает нас на духовную высоту, откуда лучше видна перспектива; открываются манящие дали, и, в 
конечном счете, меняется наше представление о том, что есть самое важное в нашем следовании за 
Христом, в нашем путешествии в небесный Ханаан. 

Мы знаем, что Иисус Христос помимо двенадцати апостолов избрал еще семьдесят учеников 
с тем, чтобы посылать их в города и селения, куда Сам хотел идти. Они были своего рода Его пред-
течами и приготавливали Ему путь. И вот однажды, вернувшись после выполнения порученной им 
миссии, ученики из числа семидесяти в радости сообщили Господу, что и бесы повинуются им. Это 
было для них невиданное и неслыханное дело. Как не возрадоваться этому! Но Господь остудил их 
пыл и сказал: «Не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны 
на небесах». Нужно всегда помнить, что конечная цель всех наших начинаний в духовном отноше-
нии есть та, чтобы быть с Господом в раю. И если мы не достигнем этой конечной цели, то напрасно 
будем «бить воздух», напрасно будем возводить «башню», завершить строительство которой не в 
состоянии. Отсюда вытекает, что благочестивая жизнь более важна, чем чудотворение, пророчества 
и изгнание бесов. Потому не радуйтесь, что духи повинуются вам, а радуйтесь о сем, что имена ваши 
записаны в книге жизни. 

Мы должны сказать, что христианство — это вера, дающая радость, без радости это уже не было 
бы христианство. И Слово Божье многократно говорит о радости как о лейтмотиве, о главном тоне 
нашей жизни во Христе. Библия полна восклицаний радости. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 
ваша награда на небесах…» — сказал Христос (Мф.5:12). «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немно-
го…» — говорит апостол Петр (1 Пет.1:6). И еще: «…да радость Моя в вас пребудет и радость ваша 
будет совершенна» (Ин.15:11). Апостол Павел эту радость как бы удваивает, возводит в степень. Он 
пишет: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп.4:4). 

Итак, радость есть главный отличительный признак христианина и христианства в целом. Но 
необходимо расставить приоритеты, определить, что более важно, что стоит на первом месте, 
каковы мотивы, побуждающие к радости. Дело в том, что следование за Христом сопровождается 
столькими чудесными и отрадными переживаниями, так что бывает трудно определить, что более 
важно. Обычно мы видим лишь находящееся на поверхности, и естественно в первую очередь раду-
емся этому и забываем радоваться более высокому, теряем из вида более важное — конечную цель 
нашего следования за Христом, чему мы должны отдавать предпочтение. И вот как раз приведенный 
отрывок Священного Писания помогает нам определить, что есть самое важное в нашем христиан-
ском опыте, нашем следовании за Христом. Вообще Слово Божье помогает нам разобраться, что 
важнее в этом мире, оно все расставляет по местам, так, чтобы нам пойти и не заблудиться. И если 
мы будем смотреть на жизнь с точки зрения вечности, тогда все встанет на свои места, тогда наши 
скорби станут такими маленькими, наши обиды — незначительными, а наша радость — преизо-
билующей, мы перестанем завидовать, роптать, но будем снисходить ко всем, будем любить всех и 
наипаче своих по вере. 

«Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Это самый высокий мотив, самая важная 
причина для самой великой радости. Это есть предел мечтаний верующей души. О сем нужно радо-
ваться. Пусть эта радость превзойдет все наши печали, поднимет дух наш, даст мир и покой нашему 
сердцу, пусть она сопровождает нас во всех наших трудах, во всех наших деяниях, во всех наших 
путях в любое время дня и ночи, чтоб мы засыпали, радуясь, и пробуждались с той же радостью, зная, 
что с нами Господь, что имена наши записаны в книге вечной жизни. 

К сказанному следует добавить, что мы можем радоваться не только потому, что мы будем там, 
в вечности, но и потому, что блаженная вечность для наших сердец начинается уже здесь, на земле. 
Поэтому Слово Божье призывает: «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все 
правые сердцем» (Пс.31:11). 

Нужно сказать, что само состояние праведности уже есть основание для радости. Как сказал 
один богослов: «Тот бесконечно счастлив, кто бесконечно чист». Не будем давать блуждать мыслям, 
не будем заниматься осуждением ближних, помня, что это засоряет наши сердца. И будем помнить, 
что не то, что входит в человека, оскверняет его, а то, что исходит из него (Мк.7:15). 

Но если будем следить за собой, если будем радоваться о Господе, если будем радоваться о том, 
что наши имена записаны в книге жизни, тогда, если обойдет нас удача, если обойдут нас вниманием, 
это не будет нас печалить. Напротив, радость наша будет возрастать. К сожалению, мы живем не так. 
Но мы можем жить полной, радостной, благословенной жизнью. Господь говорит: «…Я пришел для 
того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин.10:10). Почему же мы унылы, печальны, безрадост-
ны? Почему наш взор поник? Ведь мы спасены Богом навек!

«Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Говоря о радости быть с Господом в 
раю будем помнить, что есть опасность быть вычеркнутым, изглаженным из книги жизни. Это может 
произойти в том случае, если мы перестанем бодрствовать, перестанем почитать за святыню Кровь 
Завета, если начнем грешить. Поэтому проверим себя, все ли у нас благополучно?

Даже Апостол Павел опасался,  «…проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 
Кор.9:27). Проверим светильники свои. И если нужно, снова со слезами покаяния омоемся, очи-
стимся. Господь милостив. Он помиловал блудного сына, восстановил его во всех правах. Таков наш 
Господь — многомилостливый, любящий.

Теперь слово к тем, кто впервые читает эти строки. Вы, быть может, не знаете, что Богом ведется 
запись в Книге Жизни и что можно записаться в нее всем и каждому, кто пожелает? Эта запись пока 
продолжается. Сам Господь призывает вас, говоря: «Придите ко Мне все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас» (Мф.11:28). И неизреченная радость посетит вас, наполнит ваши сердца и 
будет сопровождать вас всегда. Эта радость прощения, спасения и познания Бога. 

Виталий Куликов

Радость

«Религия, которая учит, что Бог только лишь Судья и Каратель греха, что Он высоко, 
что грешник, прежде чем приблизиться к Нему, должен обратиться к целому ряду ходатаев, что 
для своего спасения человек должен исполнить закон Божий, которого никто исполнить не смог, 
а также совершить ряд подвигов в изнурении тела, обрекая себя на лишения, и что, в конце 
концов, человек на земле не может знать, спасен он или нет, — есть религия уныния, отчаяния 
и пессимизма. Но, слава Богу, есть религия Евангелия, это религия радости, светлого счастья 
и оптимизма. По учению Евангелия христианин имеет радость подобную той, которую имеет 
человек, нашедший жемчужину или сокровище Царствия Небесного (Мф.13:44-46). Это радость 
освобождения из темницы, радость прощения грехов, радость побед, радость общения с Богом. 
Вся полнота радости пред лицом Господа. Глядя внутренним взором Голгофы на мир греха, он 
восклицает: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор.15:55). 

Радость христианина совершенна, потому что она выше всякой земной радости. Обычная 
человеческая радость возникает лишь при благоприятных обстоятельствах, во время же житей-
ских бурь эта радость исчезает и сменяется печалью. Но радость христианина не зависит от 
внешних обстоятельств жизни, она не перестает сиять и ночью, и при буре, и при ветрах. 

«Нас огорчают, а мы всегда радуемся», — пишет апостол Павел (2 Кор.6:10), который пел в 
темнице, будучи закованным в цепи. Это та радость, которая заставляла первых христиан идти на 
костры в светлых, праздничных одеждах… Каков же из этого вывод?

Истинный христианин не имеет права быть унылым и печальным. Когда приходят испыта-
ния, мы должны вспомнить основные истины евангельской веры: если Господь не пощадил Сына 
Своего, но предал Его за всех нас, то как с Ним не дарует нам всего?  Если Он спас тебя от вечной 
смерти и ада, то как Он не избавит тебя от временных испытаний? 

Унылое лицо христианина противоречит вере и огорчает Господа, а радостное лицо христиа-
нина как маяк для печальных и погибающих! Поэтому не будь унылым, брат и сестра, но радуйся 
радостью совершенной, радуйся среди печали. И мир увидит силу Евангелия!»

Валерий Протасов 
(622005 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ИК-6, отр.8).

Религия радости
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Не успеваем мы полюбоваться красотой и насладиться ароматом 
свежесорванных цветов, как они уже вянут в наших руках... Скажите, какая из 
земных радостей прочнее и продолжительнее, чем жизнь цветов? И тем не 
менее все хотят иметь радость. Но увы, подобно сорванным цветам, кратко-
временна и человеческая радость.

В этой естественной радости скрывается какая-то таинственная горечь, 
как это выразил Соломон: «И при смехе иногда болит сердце, и концом 
радости бывает печаль» (Пр.14:13). Многое, что на первый взгляд кажется 
радостью, есть нечто иное, как попытка утопить горе и невзгоды души. 
Некоторые говорят: «Станем есть и пить, ибо завтра умрем!» Человеческая 
радость подобна «разбитым водоемам, которые не могут держать воды».

Но разве нет для человека подлинного источника радости? Должен ли он 
надеяться лишь на свои «разбитые водоемы»? Дорогие друзья, я рад сказать 
вам, что для всякой души есть источник радости, — радости, которой нет 
предела. Этот источник можно найти только в Боге, ибо Он Один может дать 
нам истинную радость.

В древнее время пророк Аввакум описывает печальное положение 
полного запустения и безнадежного разорения, в котором он очутился, и 
кончает его словами: «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о 
Боге спасения моего» (Авв. 3:18). В течение всех веков были и есть множество 
свидетелей, которые могут сказать, что ничто и никто не в силах отобрать 
эту радость, данную Богом. Ибо Бог — ее Автор, и если Бог вечен, то вечна 
и радость Его.

Есть такая поговорка: «Не узнав горя, не узнаешь и радости». В ней 
содержится одна основная истина. Правда, в Библии она выражена несколь-
ко иначе, а именно как верное обещание дать радость скорбящему. К при-
меру, пророк Исаия, предсказывая приход Мессии, говорит, что Он даст  
«…вместо плача — елей радости…» (Ис.61:3). А Сам Спаситель сказал: «...вы 
теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и 
радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин.16:22).

Таков порядок — сперва печаль, а потом радость. Не узнав горя, не 
узнаешь радости.

Так какое же это горе, которое предшествует не временной, а вечной 
радости? Как мы можем искать радость вечную, неувядаемую? Радость, кото-
рой нет конца? Доступна ли она нам вообще?

В Ветхом Завете есть история о восстановлении разрушенных стен 
Иерусалима под руководством Неемии. Неемия сказал народу: «...радость 
пред Господом — подкрепление для вас» (Неем.8:10). Это его знаменитые 
слова. И тут важен контекст, в котором звучат эти слова.

Сказано, что весь народ собрался на площади слушать Слово Божье. И 
читал Ездра священник из закона, от рассвета до полудня, и уши всего наро-
да были приклонены к книге закона. И начал народ плакать, слушая Слово 
Господне. Это были слезы покаяния и умиления. В это время Неемия и Ездра 
говорят раскаявшемуся народу: «И не печальтесь, потому что радость пред 
Господом — подкрепление для вас».

Вы заметили, вначале печаль и горечь о грехе, а только потом радость. 
Таков божественный порядок. Божья радость невозможна без покаяния, 
без исповедания и оставления греха. Христос в Своей Нагорной проповеди 
сказал: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф.5:4).

Да, мир ищет радости, но без скорби и слез покаяния. Им Христос гово-

рит: «…Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете» (Лк. 
6:25). Друг мой, проверь себя, оплакивал ли ты пагубность твоего греха? Если 
нет, то ты не можешь знать настоящей радости.

Перед тем как Бог может исполнить нас Своей радостью, в нас должно 
произойти полное сознание и сокрушение о грехе. Когда мы с покаянием и 
верой в Сына Его Иисуса Христа приходим к Нему, в этот самый момент Он 
прощает наш грех и записывает имена наши в Книгу жизни. Самая большая 
радость, которая возможна на земле, — быть прощенным во всех грехах. Это 
прощение дает нам доступ на небо. Христос сказал: «...радуйтесь тому, что 
имена ваши написаны на небесах» (Лк.10:20). И теперь Он нам говорит, чтобы 
радость наша была совершенна, мы должны прежде всего помышлять о гор-
нем, там, где наше жительство, наше гражданство — на небесах.

О чем мы должны радоваться? Какой радости хочет Христос? В чем 
истинная радость? Только в том, что ты и я искуплены кровью Иисуса Христа. 
Какая может быть высшая радость, чем та, что я, некогда погибший грешник, 
враг Богу, идущий по пути в вечный ад, был искуплен, спасен, помилован и 
прощен Всемогущим Богом.

Мой друг, имеешь ли ты эту радость? Является ли Иисус Христос твоей 
радостью? Можешь ли ты от всего сердца воздать хвалу и благодарность 
Богу, что твое имя записано на страницах Книги жизни? Ты можешь сейчас 
прийти к Спасителю со всей тяжестью и горечью греха и уйти спасенным, 
помилованным и радостным чадом Божьим.

Приди к любящему тебя Спасителю, и Он вместо плача даст тебе елей 
радости, и вместо унылого духа — славную одежду Его оправдания!

Ярл Пейсти

Радость

Радость
Можно ли созерцать творение Божье и не воскликнуть: «Буду веселиться 

о Господе» (Пс.103:34) и не пожелать, чтобы «веселился Господь о делах Своих» 
(Пс.103.31)? Пред лицом Бога, действующего в истории, радость охватывает каждого 
разумного человека, и эта радость передается другим: «Приидите, воспоем Господу, 
воскликнем твердыне спасения нашего» (Пс.94:1). «Да веселятся небеса и да торже-
ствует земля... пред лицом Господа; ибо идет...» (Пс.95:13). А идет Он дабы призвать 
Своих верных «войти в радость господина» их и открыть доступ к ней (Мф 25.21).

Ветхий Завет
Радость человеческой жизни включена Богом в Его обетования (Вт.28:3-8; 

Иер.33:11), а за неверность Ему Он карает лишением радости (Вт.28:30-33,47; 
Иер.7:34; 25:10). Время сбора винограда есть время радости (Ис.16:10), так же как и 
время жатвы (Пс.125:5). Радость же, которую жена дает в избытке мужу своей неж-
ностью и добродетелью (Пр.5:18), является прообразом высших радостей (Ис.62:5). 
Наряду с шумными радостями в дни больших событий — венчания царя на царство 
(3 Цар.1:40), победы (1 Цар.18:6) или возвращения из плена (Пс.125:2) — существу-
ют и другие радости, настолько сокрытые в сердце, что их не поверяют чужому 
(Пр.14:10). Мудрый знает цену этой радости сердца, радости благотворной, как 

Так говорит Библия
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врачевание (Пр.17:22), которую можно укрепить добрым словом (Пр.12:25) или светлым 
взглядом (Пр.15:30). Бог осуждает только порочные радости, вызываемые деланием зла 
(Пр.2:14), в особенности же ту злую радость, которую доставляет его врагам несчастье правед-
ного (Пс.12:5; 34:26).

Бог, от Которого исходят здоровые радости жизни, предлагает Своему народу самые высо-
кие из них: а именно те, которые народ обретает в сохранении верности Союзу-Завету. Израиль 
находит радость в хвале Богу (Пс.32:1), Который соблаговолил стать его Царем (Пс.149:2) и 
Который призывает радоваться в Его Присутствии (Вт.12:18). Израиль вкушает также радости от 

братского общения (Пс.132). 
В этом он находит средство 
действенно противостоять 
соблазну ханаанских культов 
(Вт.12:30; 23:18). Праздники, 
которые проходят в атмос-
фере восторга и ликования 
(Пс.41:5; 67:4; 99:2), напо-
минают народу, что «Сей 
день сотворил Господь: воз-
радуемся и возвеселимся в 
оный!» (Пс.117:24). 

Радость личной вер-
ности Богу, предлагаемая 
всем, есть доля смиренных, 
составляющих истинный 
народ Божий (Пс.149:4). 
Сердце их «веселится о Боге» 
(Пс.32:21; 36:4; Иоил.2:23) и 
о Законе Его (Пс.18:8), кото-
рый является их богатством 
(Пс.118:14,111,162) и кото-
рый их утешает в скорбях 
и горестях (Пс.118:143). Эти 
смиренные, ищущие Бога, 
могут ликовать, будучи 
оправданными по милости 

Господней (Пс.31:10) и по милосердию Божьему (Пс.50:10,14). Их доверчивое единение с 
Господом открывает перед ними перспективы вечной радости (Пс.15:9). 

Израиль живет надеждой. Завет напоминает о высоких деяниях Господа и прежде всего об 
исходе, дабы вызвать в нем желание Нового Исхода, когда Бог откроет Себя как единственный 
Спаситель всего мира (Ис.45:5-8,21). Тогда настанет мессианская радость, преизобилие которой 
возвещал Исаия (Ис.9:2). «Возвеселится пустыня» (Ис.35:1) перед деяниями Бога, восторжеству-
ют небеса, возвеселится земля (Ис.44:23; 49:13), в то время как освобожденные пленники «при-
дут на Сион с радостным восклицанием» (Ис.35:10; 51:11), чтобы «облечься в ризы спасения» и 
в «одежды правды» (Ис.61:10) и чтобы обрести «веселие вечное» (Ис.61:7), что будет осущест-
влением их надежды (Ис.25:9). Такова та радость, которую Иерусалим ожидает от своего Бога, 
Пресвятого и Вечного, Чье милосердие принесет ему спасение. Совершитель этого дела спасе-
ния есть Царь, грядущий к нему в смирении, Царь, Которого он встретит ликованием (Зах.9:9).

Новый Завет
Этот кроткий Царь есть Иисус Христос, возвещающий смиренным радость спасения и 

дающий ее Своей жертвой. Само пришествие Спасителя создает атмосферу радости. При 
посещении Девой Марией Елисаветы Иоанн Креститель взыграл радостно во чреве матери 
(Лк.1:41,44) еще до того, как Иисус принес людям радость Своего рождения (Лк.1:14). И Мария, 
Которую ангел призвал к радости (Лк.1:28), воспела с радостью и смирением Господа, ставшего 
ее Сыном для спасения смиренных (Лк.1:42,46-55). Рождение Иисуса — великая радость для 
ангелов, возвестивших его, и для людей, спасти которых пришел Иисус (Лк.2:10,13; Мф.1:21). 
Эта радость — ответ на упования праведных (Мф.13:17), которые, подобно Аврааму, уже радо-
вались, когда помышляли о ней (Ин.8:56).

В Иисусе Христе Царство Божье уже присутствует (Мк.1:15; Лк.17:21). Он — Тот Жених, 
Чей голос «радости радует» Иоанна Крестителя (Ин.3:29) и в Чьем присутствии Его ученики 
могут не поститься (Лк.5:34). Они радуются сознанию того, что их «имена написаны на небе-
сах» (Лк.10:20), ибо они в числе тех, которых есть Царство Небесное (Лк.6:20) — сокровище, 
за которое люди с радостью отдают все, что имеют (Мф.13:44). И даже гонения еще усиливают 
радость (Мф.5:10).

Ученики правы, когда радуются чудесам Иисуса, которые удостоверяют Его миссию 
(Лк.19:37), но радоваться они должны не от сознания чудотворной силы, сообщенной им 
Христом (Лк.10:17-20), ибо их радость не должна быть подобной суетной радости тех людей, 
которые, как Ирод (Лк.23:8), испытывают любопытство ко всяким чудесам, но быть только сред-
ством, чтобы призывать чистые души возносить хвалу Богу (Лк.13:17) и привлекать грешников 
к Спасителю, располагая их к радостному приятию Его и к обращению (Лк.19:6,9). Ученики 
должны радоваться, как радуется на небесах Отец Небесный и ангелы (Лк.15:7,10,24), как раду-
ется этому Пастырь Добрый, Чья любовь спасла заблудших овец (Лк.15:6; Мф.18:13). Но чтобы 
разделить с Ним эту радость, нужно любить, как Он любил.

Иисус, Который возрадовался духом тому, что Отец Небесный открылся через Него малым 
сим (Лк.10:21), отдает жизнь Свою за них, чтобы сообщить им ту радость, источник которой 
есть Его любовь (Ин.15:9-15), тогда как у подножья креста Его враги выражали злую радость 
(Лк.23:35). Крестной смертью Иисус идет к Отцу. Ученики должны были бы радоваться этому 
(Ин.14:28), если бы понимали цель ухода, которая есть дар Духа Святого (Ин.16:7). Благодаря 
этому они будут жить жизнью Иисуса (Ин.14:16-20) и, если чего попросят во Имя Его, они все 
получат от Отца. Тогда их печаль претворится в радость, и радость эта будет совершенна, и 
никто не отнимет ее у них (Ин.14:13; 16:20-24).

Но ученики при явлениях Воскресшего боялись предаваться захватывающей их радости 
(Лк.24:41). Тем не менее, когда Воскресший, показав им исполнение Писания и обещав им силу 
Духа Святого (Лк.24:44,49; Деян.1:8), вознесся на небо, ученики пребывали в великой радости 
(Лк.24:52). Сошествие Святого Духа сделало эту радость столь же заразительной (Деян.2:4,11), 
сколь и непоколебимой: «Они же пошли... радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились при-
нять бесчестие», за имя их Спасителя, Чьими Свидетелями они были (Деян.5:41; 4:12; Лк.24:46).

Слово Иисуса принесло свой плод: те, кто веруют в Него, имеют в себе радость совер-
шенную (Ин.17:13), их община живет «в веселии и простоте сердца» (Деян.2:46), и возвещение 
Благой Вести всюду является источником великой радости (Деян.8:8). Крещение исполняет 
верующих радостью, исходящей от Духа Святого (Деян.13:52; 8:39; 13:48; 16:34), и это дает 
Апостолам силу воспевать Бога, перенося самые жестокие испытания (Деян.16:23).

Радость есть плод духа (Гал.5:22) и характерное свойство Царства Божьего (Рим.14:17). 
Она не есть преходящий восторг, исчезающий при испытаниях (Мк.4:16), но духовная радость 
верующих, которые в испытаниях становятся нашим образцом (1 Фес.1:6) и которые своей 
радостной щедростью (2 Кор.8:2; 9:7), своим совершенством (2 Кор.13:9), своим единодушием 
(Флп.2:2), своей покорностью (Евр.13:17) и своей верностью истине (2 Ин.4:3) пребывают ныне 
и будут в День Господень радостью Апостолов (1 Фес.2.19).

Любовь, приобщающая верующих к истине (1 Кор.13:6), доставляет им постоянную 
радость, которая укрепляется их молитвой и непрестанным благодарением (1 Фес.5:16; 
Флп.3:1; 4:4). Источником радости является и усердная молитва, ибо ее воодушевляет надежда, 
и Бог надежды отвечает на нее, исполняя всякой радостью верующего (Рим.12:12; 15:13). 

Радость есть свойство испытанной веры. Чтобы пребывать в веселии, когда откроется 
слава Христа, Его ученику следует радоваться в той мере, в какой он причастен к страдани-
ям Христа (1 Пет.4:13). Подобно своему Учителю, он в мире сем предпочитает крест радости 
(Евр.12:2), почитая высшей радостью переносить всякие искушения (Иак.1:2). Для Апостолов, 
как для Христа, бедность и гонения приводят к совершенной радости.

Павел в своем апостольском служении испытывает эту крестную радость, она является 
одним из элементов его свидетельства (2 Кор.6:10). Апостол «преизобилует радостью при 
всей скорби» (2 Кор.7:4). Он радуется с полной самоотверженностью, лишь бы «проповедали 
Христа» (Флп.1:18), и он находит радость в страданиях за своих верных и за Церковь (Кол.1:24). 

Испытания придут к концу, и Бог отомстит за кровь Своих рабов. Тогда будет радость на 
небесах (От.18:20; 19:1-4), где совершится брак Агнца; «званные на брачную вечерю Агнца» 
воздадут славу Богу с ликованием (От.19:7). И это будет проявлением и расцветом той совер-
шенной радости, которая уже отныне удел детей Божьих, ибо данный им Дух Святой приобщит 
их к Отцу и к Сыну Его Иисусу Христу (1 Ин.1:2; 3:1,24).

«Словарь Библейского богословия» (Брюссель, 1990 г.).
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В этих словах Христа сокрыто одно из самых драгоценных качеств христианского харак-
тера, а именно: мир, покой, отсутствие смущения и страха. Хорошо выражен характер христианина 
словами одного стихотворения:

Среди смятенья и рыданий, 
среди потоков слез людских, 
среди руин погибших зданий 
один лишь он спокоен, тих...
Эти слова говорят о том, что христианин должен быть похож на скалу в бушующем море.
Два художника изобразили мир и покой на своих картинах. Один художник нарисовал тихое и 

гладкое, как зеркало, море и ребенка, беззаботно играющего на его берегу. Другой же нарисовал 
страшную бурю на море и птичку, спокойно сидящую в скале, заливаемой волнами. Иметь мир в 
сердце, когда кругом тишина и благополучие, — это одно дело. А сохранять мир и покой во время 
рева бури, когда волны бросают нас из стороны в сторону, — это совершенно другое дело. Христос 
дает нам, Своим детям, именно такой мир, именно такой покой — покой во время бури. И как отрад-
но видеть христианина с такой жемчужиной покоя и мира в сердце.

Что нужно, чтобы нам приобрести такой характер? Надо иметь Христа фундаментом всей нашей 

жизни. Этот фундамент — не песок, а камень. Нечто прочное и постоянное! Таким же устой-
чивым и постоянным будет и наш характер. Нашему миру и покою будет содействовать наше 
постоянное пребывание во Христе.

Пребывая во Христе, мы укрываемся от всех бурь, так часто разражающихся в нашей 
жизни. Как важно для сохранения в нашем сердце мира и покоя, чтобы Христос стоял между 
каждой нашей бурей и нами. Тогда ничто в мире не нарушит нашего покоя. Апостолы Христа во 
время бури на море закричали от страха, потому что они потеряли из вида Христа, так недалеко 
находившегося от них. Они видели только грозные волны, которые заслонили от них Господа. 
Апостол Петр стал тонуть, потому что перестал смотреть на Христа;  он видел только бушующее 
море, которое скрыло от него Иисуса. Мы никогда не станем скалою в жизненном море, если не 
будем полностью сокрыты во Христе, как мы поем: «Мой Бог — скала, сокрыт в Нем я, покров 
во время бури!»

Как легко петь эти слова, но как нелегко хранить в сердце мир и покой во время бури! Много 
драгоценных слов в Евангелии, но слова Христа «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» — как-то 
особенно дороги нам, когда кругом завывает буря. Знаем ли мы по опыту, как Христос дает мир 
и покой нашим душам? Если посмотреть глубже в свое сердце, то мы заметим, что нам больше 
всего недостает мира и покоя. Все снова и снова охватывают нас бесчисленные беспокойства. 
«Страх и ужас не знакомы разве на пути тебе? — Ах, Господни легионы охранят меня везде».

О, если бы у нас всегда было такое доверие к нашему Господу, но, увы, мы чаще страдаем 
маловерием.

Что лишало наше сердце мира и покоя до нашего обращения ко Христу? Мы читаем у про-
рока Исаии: «Нечестивым же нет мира, говорит Господь» (Ис.48:22). Наоборот, глубокий мир 
наполняет сердце того, кто стремится исполнять волю Божью, как написано: «О, если бы ты 
внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река» (Ис.48:18).

Было время, когда мы не знали ни мира, ни покоя вследствие нашего греха и нечестия. Но 
мир снизошел в наше сердце тотчас же, как только мы сложили свой грех к подножию креста 
Голгофы; именно тогда наше сердце испытало глубокий и сладостный мир. Как трудно было вет-
хозаветным праведникам обретать истинный мир для своих сердец — ведь тогда еще не было 
креста Голгофы. А теперь мы по опыту знаем, какой покой дает нашим сердцам место у креста. 
Это драгоценный покой Голгофы!

Но почему же так беспокойно бывает наше сердце теперь, когда мы имеем прощение грехов 
и уверенность в спасении? Нас тревожат и волнуют изо дня в день заботы — большие и малые. 
Мы, слава Господу, усвоили великую истину, что грех наш был возложен на Агнца Божьего, Иисуса 
Христа, и искуплен на кресте Голгофы. Но с большим трудом мы усваиваем другую истину: что 
Христос хочет нести Сам бремена наших бесчисленных забот: «Все заботы ваши возложите на 
Него, ибо Он печется о вас» (Ис.48:18).

Чадо Божье, исполненное забот, страха и беспокойства, может ли быть благословением для 
окружающих людей? Как у холодной печи не согреется озябший человек, так около христианина, 
не имеющего ни мира, ни покоя, едва ли обеспокоенное сердце найдет успокоение.

Есть христиане, которые вокруг себя разливают благодатный покой и мир; и есть христиане, 
которые, наоборот, лишают покоя тех, которые его имели. Что мы несем окружающим нас людям 
— покой или беспокойство? Правда, в наших молитвах мы слагаем все, что нас тяготит, к ногам 
нашего Господа Иисуса Христа, но когда мы покидаем молитвенное состояние, мы забираем 
снова с собой все свои заботы и тревоги и продолжаем под их тяжестью вздыхать и стонать, 
наводя тоску на людей, соприкасающихся с нами. Мы часто бываем похожими на носильщиков, 
которые почти всегда сгибаются под своими ношами. Но их ноши — это ноши других, а мы озабо-
чены своими личными делами. Мы были бы идеальными христианами, если бы носили, согласно 
Слову Божьему, бремена других. Но чаще мы полны забот о самих себе…

Как же нам быть христианами, несущими мир и покой сердцам, в которых царит беспокой-
ство? Для исполнения великой миссии умиротворения мы должны сами быть всегда обладателя-
ми мира и покоя. Как можно давать то, чего мы не имеем?

А если в наших собственных сердцах царит буря, что нам делать тогда? Когда наши часы 
перестают ходить, мы идем с ними к тому, кто может их починить. Кто же может «починить» 
наше взволнованное, наше обеспокоенное сердце? Христос говорит: «Придите ко Мне все труж-
дающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.11:28). Только Христос усмиряет бури наших 
сердец. Только у Христа приобретает покой наша душа. Какое счастье, что мы знаем, куда пойти 
с нашими бурями жизни, с нашими потерявшими мир сердцами — ко Христу, Который дал нам 
великое обетование: «Я успокою вас»!

А.В. Карев 

Мир
Многие люди на планете находятся в поисках душевного мира. Они ищут его в земной жизни и 

найти не могут. Но мир есть, и он рядом. Истинный мир — это Иисус Христос. Он и примирение с Богом, Он и 
мир душевный. Он есть все! «Он есть мир наш…» (Еф.2:14). Как обрести этот мир? Перед тем как ответить на 
этот вопрос, необходимо ответить на другой — «Кто может обрести мир?». Ибо тот, кому мир не нужен, кто не 
ощущает в нем нужду, тот его и не сможет получить. Только нуждающиеся в мире души могут этот мир найти. 
Люди, обретшие Божий мир, становятся жителями иного мира, как и говорит Иисус Христос: «Они не от мира, как 
и Я не от мира» (Ин.17:16).

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не 
устрашается» (Ин.14:27). Эти слова были сказаны Иисусом Христом в последнюю ночь пребывания с учениками, 
перед самой Голгофой. Мир, о котором идет речь в этом тексте, это примирение, которое принес Сын Божий всем 
жителям Земли. Обычно о мире просит слабейший и поверженный, Христос же принес предложение мира как 
сильнейший и победивший. Его мир — это внутренний покой, умиротворенность, характер христианина, име-
ющего не просто отсутствие забот и тревог, а спокойствие человеческого сердца от осознания Божьей защиты и 
опеки и понимания того, что абсолютно все находится в надежных руках Господа.

Ирина Бруггер

Духовное наследие

Мир, покой
«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: 

не так, как мир дает, Я даю вам. 
Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» 

(Ин.14:27)
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«Как много сделано ошибок, как мало пройдено дорог…» Это слова из мира, 
но если задуматься, они верно звучат: ведь выбирая свой собственный путь, человек 
делает в своей жизни много ошибок, проводя жизнь впустую и тратя силы понапрасну, 

но не получая от этого даже удовлетворения. 
Моя жизнь была вот такой — никчемной и серой, полной 

ошибок и зря потраченного времени. С малолетства я жил улицей. 
Мой образ жизни не отличался оригинальностью: алкоголь, кражи, 
друзья, которые были для меня всем. Все мое мировоззрение было 
настолько извращено, что я был не способен отличить правильное 
от неправильного, мало того, меня прямо тянуло к плохому, и с нена-
сытностью я окунался в грех. Я был глухим и слепым, мой разум был 
полностью затемнен… Сколько слез пролила моя бедная мама!.. 
Сколько горя и бед я принес близким мне людям…

В двадцать лет я получил первый срок — шесть лет лишения 
свободы. В зоне я стал задумываться о будущем, понял, что так даль-
ше жить нельзя, что живу я неправильной жизнью, надо начинать 
все сначала. Как, наверное, и многие другие, я наивно полагал, что, 
освободившись, начну жить по-новому, правильно и хорошо. Но без 

Бога не может быть нормальной новой жизни, зло с самого рождения сидит в нас, и сами 
мы бессильны изменить свою жизнь. 

После освобождения ничего не изменилось. Все мои планы о новой жизни куда-то 
улетучились, хотя были слабые попытки что-то поменять, но ничего из этого не вышло. 
На свободе я провел полтора года.

Вновь оказавшись здесь, я начал понимать реальность всех происходящих вещей: 
у меня не было страха перед наказанием, но мне стало поистине страшно от осознания 
того, что жизнь уходит впустую. Рано или поздно и этот срок закончится — и что тогда? 
Что дальше? Ответ известен: дальше все повторится по тому же сценарию. Но я не хотел 
больше так жить, а как все изменить, как стать другим человеком?

Любовь Божья вошла в мою жизнь. И Господь подарил мне новую жизнь с Иисусом 
Христом. Бог коснулся моего сердца через чтение Библии, драгоценного Своего Слова, 
и я принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Моя жизнь стала меняться. Бог 
избавил меня от греховных привычек, дел, мыслей. Он научил меня главному — любить, 
любить даже тех, кого любить очень тяжело. Господь меняет и мой характер, который 
был очень скверным, ломает мою гордыню. Он наполнил мое сердце покоем и неземной 
радостью. 

Сейчас я по-настоящему счастлив. Мне хочется помогать другим людям. Бог в 
корне изменил мою жизнь, я так Ему благодарен за Его дела, вся моя жизнь теперь 
принадлежит только Ему! Здесь, в колонии, Бог дал мне братьев во Христе: мы вместе 
собираемся, читаем Божье Слово, прославляем Бога, свидетельствуем другим осуж-
денным об Иисусе. Администрация разрешила нам собираться в клубе для проведения 
молитвенного собрания и просмотра видеопроповедей. Пусть Господь благословит 
нашу администрацию и их семьи! 

Хочу обратиться ко всем тем, кто еще не принял Христа, кто продолжает влачить 
жалкое существование под гнетом греха: задумайтесь, стоит ли дальше так жить? Не 
надоело ли вам испытывать судьбу и искушать Бога? Ведь кроме Иисуса Христа никто и 
ничто не поможет, сколько бы мы ни пытались наладить свою жизнь или даже изменить 
что-то в ней. Все попытки обречены на провал, и та пустота, которая присутствует в серд-
це не знающего Христа, пустота, которую мы боимся признать, почувствовать, от кото-
рой прячемся, убегаем и еще больше ожесточаемся, не может быть заполнена ничем в 
этом мире. В сердце каждого человека есть место для Бога, это только Его место, и толь-
ко Бог может дать сердцу мир, радость, покой, любовь и удовлетворение в жизни! Пусть 
Господь поможет вам остановится на путях своих и в Нем обрести полноценную жизнь.

Виталий Топтунов (665061 Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. Новобирюсинск, ФБУ-25/24-3а). 

Он научил меня любить

Сынок
Смотри, сынок! Птицы летят в теплые края. Они обязательно вернутся на родину. Птицы, которые 

пролетят тысячи километров, знают свой путь домой. Кто дал им этот разум? Как могут они найти 
дорогу туда и обратно? Что заставляет их лететь в такую даль? Божье творение знает свой путь! 
Каждая букашка знает свое место на земле. 

Смотри, сынок, как распускается листик на дереве. Каждому времени свое предназначение. 
Цветет и увядает. Живет и умирает. 

Кто дал разум человеку? Кто распоряжается жизнью и смертью? Много у тебя, сынок, вопросов в 
этой земной жизни… много… Ответы не всегда простые, много сложностей ты встретишь на своем 
пути. Полетишь, как та птица, по бескрайним просторам через безбрежный океан жизни и возвра-
тишься на свою Родину. Так бывает со всеми.

Посмотри, сынок, на красоты земли. Все это сотворил Бог. Тот, Который дал тебе жизнь и поведет 
тебя за руку. Слышишь Его голос в пении птиц, в шелесте трав, в игре ручейка? Все живое говорит о 
своем Создателе. Это все сделал для тебя Бог! Только посмотри! Не отворачивай глаза и верь, что все 
это для тебя: красота, чистота, глубина, широта, высота. 

Нет, сынок, грязь не Бог создал. Я хочу, чтобы ты стремился к чистому, но есть и другая сторона 
жизни. Берегись зла, берегись греха, не ходи в темноту.

… Сынок! Прости меня… Ты вырос уже. Ты столько страдал. Я не научила тебя, не уберегла. Все 
пагубы этой жизни ты испытал. Но я так люблю тебя! Я ведь, сынок, как и ты, погибала, не зная Бога. 
Но Его любовь взяла нас за руки и повела по чистому и светлому пути, и теперь мы Его дети. Он спас 
нас, омыл, оправдал, научил, простил. И если вдруг мы упадем — Он поднимет. Его любовь высока, 
широка и бесконечна. 

Спасибо Тебе, дорогой Иисус, что открылся нам, что мои внуки теперь — Твои. Что многие мои 
родные — Твои дети! Учи нас, оберегай, защищай. Низкий поклон Тебе, наш Бог! Духом Святым 
наполняй нас. Поставь защиту над нами. Еще прошу Тебя, Бог мой, чтобы всякая душа познала истину 
Твою и приняла Тебя в свое сердце. 

Не противьтесь Слову Божьему! Покаяние в своих грехах — первый шаг к свободе. Идите и не 
бойтесь. И получите мир в душе и покой. Идите вперед смелее, ступайте тверже, Господь поддержит. 
Он всегда стоит на страже жизни. Аминь».

Тамара Душенко (Украина, Донецкая обл., г. Константиновка). 

Письмо матери
«…плод Духа состоит во всякой благости, 

праведности и истине» (Еф.5:9)

«Дорогие братья и сестры! Я не могу молчать. Дух Святой побуждает меня написать 
вам. Я не писатель и не поэт. Я вижу себя в служении заключенным, я люблю это служение. 

Я мать. Мне 60 лет. Двадцать лет назад мой сын проходил путь исправления в зоне, и там 
встретил Спасителя. И я хочу, чтобы каждый, кто будет читать эти строки, верил и надеялся, что 
есть спасение, что есть Тот, Кто поведет за руку и укажет путь правды ради имени Своего. Поток 
несказанных слов, который внутри меня, бурлит и желает вырваться наружу — для жаждущих 
слушать, пить воду живую, освобождаться, снимать оковы. Для тех, кого ждет Бог и в чьи сердца 
Он стучит.

Расскажу немного о себе. Я с Украины, зовут меня Тамара Васильевна. Все, что случилось 
с сыном, после многих страданий стало во благо всей нашей семье. Я и мои родные и близкие 
постепенно, каждый в свое время, приняли Иисуса Христа в свое сердце, и все мы стараемся 
служить Ему верой и правдой. Но есть еще и неспасенные… Еще есть над чем трудиться и за 
кого молиться. Но о себе я точно знаю, что без Бога я ничто. Как же дорого для меня общение 
с Творцом! 

Это письмо я пишу вам, дорогие мои братья и сестры, находящиеся в заключении. Я хочу 
писать вам — всем, кто ищет Господа и кто еще не нашел Его.
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Через страдания пришел мир
«Сейчас, когда Бог нашел меня здесь, пересматривая свою жизнь Его глазами, я начал 

по-новому понимать все, происходившее со мной прежде. Я не был бы сейчас таким, если бы 
Бог не провел меня через все страдания и лишения, которые я испытал. В моей жизни Господь 
использовал именно путь страдания, чтобы я понял, насколько велика и безгранична Его любовь 
к Своему созданию, чтобы показать, что даже в горе Он находится рядом, что в Своих решениях 
Он безупречно справедлив. И именно через страдания пришел мир в сердце! Да, Он допускал 
все страдания и трудности, чтобы я, как заблудшая овца, вернулся в Его семью. Он знал и видел, 
что иначе я не вернусь, и ничто другое, и никто другой на меня не подействуют… Бог никогда 
не ошибается!

Встречу с Господом Иисусом нельзя сравнить ни с одной встречей на земле. Эта встреча 
случилась, и я еще ни разу о ней не пожалел и не пожалею, она дала мне надежду и уверенность 
жить дальше, даже не взирая на обстоятельства и положение, в котором сейчас нахожусь. Знаю, 
что этот век благодати, в котором мы живем, не будет длиться бесконечно. И живу я теперь лишь 
благодаря долготерпению Божьему (2 Пет.3:9). Да и все мы так живем.

Никто не может себе представить большей радости для души, чем встреча с Богом, со своим 
Отцом Небесным, Который прощает Своих детей. Он очень любит нас! Любит независимо от дел 
наших. И это вселяет мир!»

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

С прощением наступает мир
«Простить — это забыть, что тебя обидели, и жить дальше, как будто ничего не проис-

ходило. Как говорит Бог: «…Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» 
(Иер.31:34). Но так ли это просто? Ведь чтобы кого-то простить, надо заново пережить всю боль 
и горечь обиды… Попытка просто забыть неприятное приносит лишь временное облегчение. 
Большинство людей понимают, насколько противно годами носить в себе яд обиды и ненависти. 
Мы все в глубине души предпочитаем мир ссоре, но не все могут простить, потому что прощение 
дорого стоит. Куда приятнее позиция оскорбленного — она имеет свои тайные преимущества. 
А прощать — это соприкасаться с болью и идти вразрез с представлениями о справедливости. 
Любая обида означает, что со мной поступили несправедливо (во всяком случае так кажется в 
подобные моменты), хочется восстановить «равновесие»: если он так поступил со мной, то и я 
вправе поступить также. 

Секрет прощения состоит в том, что оно «несправедливо» по определению: нужно про-
щать только там, где мы «вправе» хранить обиду и возмущаться. А если обидчик «справедливо» 
заслужил прощение, оно, собственно говоря, и не нужно. Так что начало прощения — это отказ 
от якобы справедливой мести, отказ от желания причинить боль тому, кто причинил боль тебе.

С настоящим прощением наступает мир и забываются все обиды, и уже по-другому смо-
тришь на того, кто вызвал в тебе бурю негативных эмоций. Христос учит нас прощать так, как Он 
Сам простил каждого из нас, по справедливости заслуживающего сурового наказания».

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

Он дал мне Свой мир 
«Апостол Иоанн оставил нам замечательное назидание: «Не любите мира, ни того, что в 

мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Ин.2:15). Эти слова касаются нашей лагерной 
жизни: как мы здесь живем, с кем общаемся, чем увлекаемся. Наверное, ни для кого не секрет, 
что многие, называющие себя христианами, живут «семьями» с неверующими, как и жили до 
принятия Христа. Пишу не в осуждение, но чтобы осветить правду Божью. Я и сам пережил 
подобное. Когда только Господь коснулся моего сердца, у меня еще были и «внешние» интересы 

— интересы этого мира, как у многих была «семья», и, знаете, Господь обличил меня, и все 
это стало мне чуждо. Помню, как я удивлялся, как же мы, такие друзья были, а тут Господь явно 
показывает, что между нами огромная глубокая пропасть! Было тяжело, были и мучения, как 
же их бросить, причинить им боль, — это говорила моя плоть, но благодарение Богу моему, Он 
освободил от бремени греха и этого мира. Благодарение Господу моему Иисусу Христу за то, 
что Он дал мне Свой мир, открыл новое дыхание жизни, и только по Его милости я дышу, живу, 
люблю, радуюсь и прославляю имя Божье!»

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

Давайте позволим прийти Его миру
«В Послании к филиппийцам сказано, что «…мир Божий, который превыше всякого ума, 

соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Флп.4:7). Ничто не тревожит 
сердце и не изматывает нервы так, как мнимые заботы. Иисус сказал: «…посему говорю вам, — 
не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа больше пищи, и 
тело — одежды» (Лк.12:22-23). Забота о том, что может случиться, превращает даже малейшую 
трудность в огромную проблему. Она нарушает мир в сердце и приносит беспокойство и раздра-
жение. Вместо того чтобы предаваться лишним заботам и постоянно беспокоиться о будущем, 
давайте еще раз прислушаемся к обетованию Иисуса, которое Он оставил нам: «Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не 
устрашается» (Ин.14:27). Что бы ни отягощало наши сердца, предадим все наши заботы Иисусу, и 
будем верить, что Он позаботится обо всем. Давайте на смену нашим заботам позволим прийти 
Его миру! Единственное дело, достаточно великое, чтобы удовлетворить жажду нашего сердца, 
— это дело Иисуса Христа. «И кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (Ин.12:26). И знамя наше 
— Христос, распятый на кресте для искупления грехов всего мира. 

Если мы всецело предоставим себя Христу, то Он будет жить в нас, и наши тела станут Его 
храмами, местом обитания Святого Духа. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в 
вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1 Кор.6:19). Мы должны жить и 
поступать достойно Того, Кто обитает в нас, дисциплинируя тело и душу, чтобы не оскорбить 
Его. Душой и телом будем служить Иисусу Христу и тогда Его драгоценный мир всегда будет в 
наших сердцах!»

Вячеслав Павлецов (629420 ЯНАО, п, Харп, ИК-18, п. 4, к. 234, ПЛС).

Уильям Баркли в комментарии к Новому Завету пишет: «Долготерпение — это важное слово; 
оно означает уверенное терпение. Это слово не употребляется для передачи терпеливости по отно-
шению к вещам или событиям, а только к людям. Иоанн Златоуст определил его как благоволение 
человека, обладающего властью и силой, чтобы отомстить, но не делающего этого; как добродетельный 
человек, медленный на гнев. В Новом Завете это слово обычно употребляется для характеристики 
отношения Бога к людям (Рим.2:4; 9:22; 1 Тим.1:16; 1 Пет.3:20). Если бы Бог был человеком, Он давно 
уничтожил бы этот мир; но Его долготерпение прощает все наши грехи и не отречется от нас. В наших 
отношениях с собратьями и согражданами мы должны руководствоваться этим же любящим, прощаю-

щим и терпеливым отношением, которое Бог проявляет к нам».

К теме номера

Долготерпение

«Но ныне, когда вы освободились от греха и стали 
рабами Богу, плод ваш есть святость,  

а конец — жизнь вечная» (Рим.6:22)

«Плод же правды в мире сеется у тех, 
 которые хранят мир» (Иак.3:18)

«ТЕРПЕНИЕ нужно вам, чтобы, исполнив волю 
Божию, получить обещанное» (Евр.10:36)
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Какие имена приходят нам на память, когда мы слышим выражение «первый из греш-
ников»? Одни вспомнят предателя Христа Иуду Искариота, о котором Спаситель сказал «лучше 
бы ему не родиться», другие назовут первыми из грешников алчных, завистливых, лживых и 
жестоких иудейских первосвященников, не убоявшихся предать смерти невинного Христа. 
Кому-то выражение «первый из грешников» напомнит о серийном убийце Чикатило. Кто-то 
возразит, что самые ужасные грешники — это злодеи, похищающие детей… Несомненно, что 
все вышеперечисленные губители — ужасные грешники. Однако не им быть в числе первых. 
Человеком, назвавшим себя первым из грешников, был… апостол Павел. До своего обращения 
в христианство он не был ни вором, ни прелюбодеем, ни лжецом, ни богохульником. Он более 
всех сограждан преуспевал в изучении Писания, в следовании религиозным традициям и в 
борьбе за чистоту веры. Много лет спустя, будучи апостолом Христа, он написал своему верному 
ученику Тимофею: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир 
спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во 
мне первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни 
вечной» (1 Тим.1:15-16).

Павел свидетельствует, что история его обращения служила для всех людей иллюстрацией 
долготерпения Иисуса. 

Слово «долготерпение» означает стойкое перенесение эмоциональной или физической 
боли, дискомфорта, напряжения. Оно включает в себя также удерживание от всех видов мщения 
или отступления. И этим качеством Христос обладает сполна. Долготерпение лежит в основании 
Его искупительного подвига: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус при-
шел в мир спасти грешников, из которых я первый». Спасение грешников не состоит в чтении 
лекций «Как стать хорошим человеком», не заключается оно и в методике по аутотренингу, 
спасение также не обрести, наполняясь эзотерическим опытом. Должен быть уничтожен грех, 
навлекший проклятие на человека. Уничтожить его могла лишь пролитая Кровь Иисуса Христа (1 
Ин.1:7). А подобная жертва стала возможной благодаря великому терпению Спасителя. Недаром 
Писание говорит о Нем: «претерпел крест» (Евр.12:2).

Что терпел Христос
Апостол Павел писал: «…но для того я и помилован». Помилование — юридический тер-

мин, подразумевающий наличие преступления, покрываемого милостью. Преступлений у Савла 
было множество. Их Христос и терпел долгое время.

Христос терпел религиозное законничество
Грехи неверующих людей являются тяжелым бременем для Господа. Однако грехи религи-

озных людей многократно тяжелее. Савл был неистово религиозным человеком. Он постился 
дважды в неделю и молился по несколько раз в день. Он брал в руки Тору и тщательно изучал ее 
стих за стихом. Он регулярно посещал Храм и приносил жертвы за грех и жертвы повинности. Он 
строжайшим образом следовал всем предписаниям фарисейства. Однако при всей своей непре-
взойденной религиозности Савл был невозрожденным человеком, а все помышления невоз-
рожденного человека есть вражда против Бога. «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 лицо Мое, кто требует от вас, чтобы 
вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; 
новомесячий 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.1:11-15).

Религиозность современников Исаии была значительной и выражала себя в жертвопри-
ношениях, еженедельных праздниках и усиленных молитвах. Тем не менее все это Бог назы-
вает отвратительным действом. Некто сказал: грех оскверняет все, с чем соприкасается. Савл, 

соблюдавший все положенные религиозные церемонии, тяготил ими Господа. Ведь он не 
верил во Христа и гнал его. Христос сказал: «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего 
Его» (Ин.5:23). Таким образом, на самом деле Савл не чтил Бога и не любил Его. Все дела его были 
мерзостью для Иеговы. 

Христос терпел лютую враждебность Савла против 
Евангелия и церкви

В мире есть много видов зла, против которых нужно бороться — бедность, криминал, 
коррупция, наркомания, нетерпимость. Таких борцов много. Савл также был борцом. Однако 
его усилия сосредоточились на деятельности, противной Богу: он первый в истории масштаб-
но, активно и методично боролся с Церковью Христа. Его борьба была позорной. Позорной, 
потому что он поднял руку на самых беззащитных, самых чистых душой, самых преданных 
правде людей. Его борьба была жестокой. Более жестокой, чем у Иуды Искариота: тот открыто 
боролся против Христа всего несколько часов и, не выдержав этой борьбы, повесился. Савл же 
в течение длительного времени гнал и опустошал церковь Божью. В своей поздней речи перед 
царем Агриппой он скажет: «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени 
Иисуса Назорея». Из этого следует, что Савл сделал борьбу против Царя царей Иисуса Христа 
целью своей жизни. И Господь его терпел.

Христос имеет самое тесное общение со Своими искупленными в Духе Святом. Он назы-
вал Себя Лозой, а верующих — ветвями. Он сказал, что живет в верующих, и тот, кто касается 
их, касается зеницы ока Его. Поэтому Он воспринимает страдания Своих детей как страдания 
собственные. Он говорит: «болен был, и вы посетили Меня… Что сделали одному из меньших 
сих, то Мне сделали». Разве вы не восприняли бы оскорбления вашей матери или жены на свой 
счет? Разве вы не вступились бы за их поруганную честь? Точно так же Христос сопереживает 
страдальцам и Голгофа все еще продолжается, когда люди распинают в себе Христа и ругаются 
Ему (Евр.6:6).

Согрешая против церкви, Савл грешил против Христа. Вот что он вспоминал о своих пре-
грешениях в Деян.26:9-11: «…мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея,.. 
получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темницы, и, когда убивали их, 
я подавал на то голос; и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса и, 
в чрезмерной против них ярости, преследовал даже и в чужих городах». Вот какие грехи творил 
Савл! Его имя было синонимом ужаса в Божьих церквях. Когда верный ученик Господа Анания 
услышал о поручении идти к Савлу, он изумился: «…Господи! … сколько зла сделал он святым 
Твоим в Иерусалиме» (Деян.9:13). И это лютое зло Христос терпел!

Христос терпел, удерживая ответы на искренние молитвы 
страдальцев

Господь очень обязателен, чрезвычайно чуток и весьма сострадателен. Он назван «скорым 
помощником в бедах» (Пс.45:2). Он не чает души в Своих искупленных. Он находит удовольстви-
ем помогать им. И вот эти святые в слезном и громком молении просят Его защитить церкви 
от ярости Савла, они искренне умоляют сохранить служителей от истребления, ходатайствуют 
за семьи, оставшиеся без кормильцев, за детей, отлученных от родителей. Христос слышит их 
вопли. Его душа полна желанием помочь, но по Своей суверенной воле Он должен удерживать 
в Себе эти желания и ждать назначенного часа для их осуществления. Разве это легко мило-
сердному Господу? Что нам сказать о терпении Христа, Который, сострадая Своим искупленным, 
удерживается от оказания столь необходимой помощи? Поистине, на свете нет ничего восхити-
тельнее Христова терпения!

Как терпел Христос
Апостол писал: «Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение»…Христос тер-

пел злодеяния Савла с великим милосердием.

Долготерпение Христово
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Христос терпел милостиво, сохраняя жизнь Своего 
гонителя

Савл получал от Христа пищу и питие, он получил от Него завидное здоровье, острый ум, 
вулкан кипучей энергии. Христос терпел использование данных Им Савлу благ на разрушитель-
ные греховные цели. 

Христос терпел милостиво, воздерживаясь от мщения
Закон провозглашал справедливое требование: око за око, зуб за зуб, ушиб за ушиб, рана 

за рану. Христос без труда мог бы лишить Савла рук, ног, глаз, языка за то, что он калечил детей 
Божьих. Он мог бы наслать на него лютую проказу или рак мозга. Однако Господь не потребовал 
взамен ни руку, ни ногу, ни имущество, ни жизнь. И как это не похоже на человеческие решения!

Информационные агентства сообщали, что «в больнице «Dadgostari» в Тегеране 32-летняя 
иранка Аменей Бахрами должна проделать необычную процедуру. Из пипетки, наполнен-
ной коррозионной кислотой, она закапает по 20 капель в каждый глаз 27-летнему Маджиду 
Мовахеди, который в этот момент будет лежать под наркозом на операционном столе. Кислота 
сожжет заключенному глазные яблоки, и молодой человек на всю жизнь останется слепым. 
Жестокая процедура призвана стать возмездием за поступок, совершенный Маджидом шесть 
лет назад. Молодые люди — в то время студенты тегеранского университета — познакомились и 
стали встречаться. Когда он предложил ей выйти за него замуж, она ему отказала. Оскорбленный 
юноша плеснул в лицо девушке кислоту, и страшная жидкость съела ей глазные яблоки, веки, 
ресницы, изуродовала лицо, губы, язык, обожгла плечи и руки. Девушке была предложена 
компенсация в размере 20 000 евро, но, отказавшись от денег, она потребовала… его глаза. Суд 
счел это неплохой идеей и удовлетворил ее просьбу. «Я очень счастлива, — говорит Аменей. 
— После шести лет я, наконец, получила свое право сделать мучителя калекой. У меня было 
время потренироваться, когда я каждый день закапывала лечебные капли себе в глаза». Тех, кто 
обвиняет ее в варварстве, девушка спрашивает: «За какую сумму вы готовы продать мне ваши 
глаза?» Она прошла через все, ей много раз угрожали смертью, полиция запрещает появляться 
одной на улице и рекомендует наблюдать за своей семьей. «Мои родители считают приговор 
слишком жестоким. Они, в отличие от меня, люди слабые. Но я буду праздновать победу, если 
понадобится, даже в одиночестве. Главное, не промахнуться с пипеткой, — говорит слепая 
девушка. — Я скажу ему: ты думал, что ты победитель? Но кубок у меня в руках. Никто из нас не 
победил, мы оба проигравшие…». 

Христос, имевший полное право на праведное мщение, им не воспользовался — Он решил 
по-божественному терпеть!

Христос терпел милостиво, не упрекая Савла за грехи
Казалось, у Господа должно накопиться много горечи, которую при встрече на дороге в 

Дамаск следовало бы выплеснуть на голову Савла. Однако Христос не упрекнул его ни в одном 
злодеянии. Более того, Он проявил сочувствие к врагу, сказав: «Савл! Савл! Что ты гонишь Меня? 
…Трудно идти тебе против рожна!» (Деян.9:4-5)

В будущем Савл назовет себя извергом, недостойным апостолом, наименьшим из святых, но 
от Христа он этих уничижительных сравнений ни разу не услышал.

В будущем Савл со стыдом вспомнит о своем участии в убиении дьякона Иерусалимской 
церкви Стефана. Христос же ни разу не напоминал ему об этом. Любовь не ведет счет злу. Она 
поворачивается спиной к исповеданным преступлениям и навсегда забывает о них.

Удивительно, что Христос доверил бывшему гонителю Церкви заботу об ее благополучии! 
Он посылал ему чрезвычайные откровения и возносил его до третьего неба, показав там рай-
скую жизнь. Разве так поступают с врагами?

Для чего терпел Христос
Апостол Павел объясняет причину долготерпения Христа: «Но для того я и помилован, 

чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут 
веровать в Него к жизни вечной».

Терпение Христа, проявленное к Савлу, должно  
укрепить веру людей в прощение грехов

Многие не дерзают верить в прощение грехов. Они говорят, что Бог не может простить 
столь великих грешников. Они сосредотачиваются на своих преступлениях, вместо того чтобы 
концентрироваться на милости Христа. Я хотел бы спросить вас, сомневающихся в прощении: 
разве вы ненавидели христиан лютой ненавистью? Разве вы зверски пытали их? Разве заставля-
ли их хулить Имя Христа? Разве лишали кого-нибудь жизни за веру? Ваши грехи не могут пре-
вышать грехов Савла, и если он был прощен, тем более можете быть прощены вы! Если Христос 
помиловал первого грешника, то непременно помилует и второго! Не уничижайте Христова 
могущества: если Он вынес безумное противление первого из грешников, как же не вынесет 
вашего?

Терпение Христово, проявленное к Савлу, укрепляет веру 
в вечное спасение

Иногда и спасенные впадают в сомнение — не истощили ли своими грехами они терпение 
Господа? Искупительный подвиг Христа и Его божественное терпение должно стать основанием 
вашей веры. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат 
наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам» (2 Пет.3:15).

Апостол Павел писал: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спа-
семся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем 
более, примирившись, спасемся жизнью Его» (Рим.5:8-10).

Терпение Христа должно стать для нас примером для 
подражания

Терпите ваших недругов, даже если они злы, как Савл! Если бы Христос не проявлял терпе-
ния, никто бы не спасся! Если бы Христос не проявлял терпения, не было бы таких служителей, 
как апостол Павел. Если бы Христос не проявлял терпения, никто не был бы уверен в вечной 
жизни. Если вы не будете терпеть неверующих друзей и родственников, как же они спасутся? Не 
чините им препятствий к вечной жизни вашим нетерпением!

Проявляйте терпение во взаимоотношениях друг с дру-
гом! 

Без терпения невозможно построить взаимоотношения в семье, в церкви, в коллективе. Вот 
почему так много в Писании призывов к терпению. Вот некоторые из них: «Со всяким смиренно-
мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять 
единство духа в союзе мира» (Еф.4:2-3), «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и воз-
любленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг 
другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» 
(Кол.3:12-13).

Проявляйте терпение в вашем свидетельстве!
Нельзя сдаваться, если ваше свидетельство не принимается неверующими. Апостол Павел 

наставлял Тимофея: «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, 
увещевай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим.4:2). Савл долго не принимал свиде-
тельства христиан, однако все же пробил и для него час решения!

Проявляйте терпение в прохождении всего земного пути!
«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 

запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще» (Евр.12:1). 
Терпение необходимо нам не на день или годы, а на всю жизнь, пока мы не войдем во врата 
Вечности. Терпеть — трудное дело, но без него не может быть христианства. «Терпение нужно 
вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное» (Евр.10:36). Эталоном терпения 
служит нам терпение Христа. Других эталонов в Писании нет! Апостол молился о верующих в 
Фессалониках: «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово» 
(2 Фес.3:5). Поэтому берите пример только с Христа! Просите Его даровать вам терпение — 
оно залог вашей победы и совершенства! Помните: «Терпение есть дело Божие» (Киприан 
Карфагенский) и потому не уклоняйтесь от его свершения!

Виктор Рягузов, г. Самара, церковь «Преображение».
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Долготерпение
Зачем спешить и время подгонять?
Со мной всегда Твои благословения.
Мне научиться нужно только ждать,
А не изнемогать от нетерпения.
В смирении свой крест всегда нести,
С надеждой ожидая избавления.
Уверенность и силу Духа обрести,
Иметь во всем долготерпение.
Не стоит торопить Врача,
Советовать, как проводить лечение.
Гореть размеренно должна свеча:
У каждого свое предназначение.
Пройдут года, а может, и столетия,
И все незыблемое в мире покачнется.
Придет конец земного бытия
Но вечность только лишь начнется.

Прислал Юрий Устимов
(445023 Самарская обл., г. Тольятти, УР-65/29-1). 

* * *
Терпенье обретается любовью,
Любовью, что исходит от Христа.
За нас заплачено святой пролитой кровью —
Иди скорей, мой друг, к подножию креста.
Через любовь ты обретешь терпенье,
Оно дает надежду в трудный час,
Что в оный день придет с небес спасенье,
И восхитит Господь на небо нас!

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

* * *
Когда в глазах уж меркнет свет,
И иссякают в жилах силы,
Терпи! — иного средства нет,
Лишь так спасешься от могилы.
Когда уж все предрешено,
И падают безвольно руки,
Тогда терпенье нам дано,
Чтоб верным быть, пройти все муки.
И как бы ни был жесток мир —
Цени в нем каждое мгновенье.
И чтоб не стало, где б ни был —
Терпи, когда уж нет терпенья!

Прислал Тельман Сайфаев
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2,ПЛС).

«Из Библии ясно, что Бог очень высоко ценит терпение. Слово Божье хвалит терпе-
ливого больше, чем храбреца. Тому, кто владеет собой, Бог ставит лучшую оценку, чем герою-
триумфатору. Одно из качеств плода духа — долготерпение. Если оно есть, человек не потеряет 
головы даже тогда, когда кругом пылают гнев и ненависть. А это одна из самых главных побед, 
которые мы только можем одержать. Давайте всегда помнить, что претерпел Иисус в земной 
жизни и крестной смерти ради нас, грешников, и учиться терпению!»

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

У врат вечности встречу другого Бога?..
«Я из Дагестана. Все мои родные, все предки, все, среди кого я рос, — мусульмане. Я не 

разбираюсь в своей религии совсем и уж тем более не могу ничего сказать о другой религии. 
Нужно знать, чтобы судить. А я — уголовник, куда уж мне рассуждать о высоких материях… 
Но я знаю точно, что все люди, кто бы они ни были, — образ Божий. Все люди когда-нибудь 
да попадают в беду или с ними случаются неприятности, увы, никто от этого не застрахован. 
И в пике своих переживаний любой человек тут же зовет на помощь, если он бессилен спра-
виться с испытанием, — все ищут помощи у более сильного. А кто это может быть? Кто-то 
скажет — мама, друг. Но для многих из нас все родные и друзья стали чужими, мы в таком 
мире, где нет ни мамы, ни папы, ни друга… И тогда душа взывает к Богу! Неумело и грубо 
она ищет Того, Кто ее создал, Кто есть надежда и спасение. Считается, что я мусульманин. Но, 
по правде сказать, какой я мусульманин — ничего не соблюдаю, и время мое отнимается на 
то, на что любой правоверный мусульманин ответил бы гневной речью. Но речь не обо мне. 
У вас, христиан, говорят, Бог есть любовь. Я всегда обращаюсь к Аллаху, к Богу всего сущего, 
но неужели я, когда умру, у врат вечности встречу другого Бога, не Аллаха, а Триединого Бога 
христиан? И скажет ли Он мне: «Я Тот, к Кому ты обращался»?»

Тажир Рамазанов (612711 Кировская обл., Омутнинский р-н, п. Восточный, ИК-6, отр.6). 

Поиск

«Долготерпеливый лучше храброго…» (Пр.16:32)

«Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк.21:19) 

«Погибели предшествует гордость…» (Пр.16:18)

«Много испытаний приходится нам пройти, многие решили служить Господу, но мно-
гие снова попадают за колючую проволоку… Господь нам советует терпением спасать наши 
души и не спешить сразу к большим духовным высотам, а последовательно, с Божьей помощью, 
решать все проблемы. И никогда не сомневаться в принятии веры в Иисуса Христа и терпеливо 
идти путем, который избрали, путем истины и жизни к свету и вечности». 

Евгений Булат (390043 г. Рязань, а/я 25/2-15).

 «По гордости своей мы никому не хотим подчиняться: ни родителям, которые вос-
питали нас, да и с трудом подчиняемся местному распорядку, все время негодуем… Зато любим 
разыгрывать из себя благочестивых и смиренных, но если кто зацепил нашу гордыню, как уж тут 
смолчать хотя бы ради внешнего смирения — мы будем говорить, пока наше слово не останется 
последним! Мы все больны недугом гордости и равно все забываем, что все доброе, что может 
быть в нас, не наше, а Божье. Мы можем до седьмого пота стоять на коленях, отбивать поклоны, 
можем раздать все свое незатейливое «богатство», но если все это будет делаться напоказ, для 
людской похвалы или даже для самоутверждения, ни малейшей пользы для души не будет. Зато 
пусть будет небольшая жертва — и в тайне, пусть краткие молитвы — но не на показ, пусть одна 
слезинка покаяния — пока никто не видит, а только Бог, чем лицемерная благотворительность и 
прочие «подвиги». Да смирит Господь наши сердца!»

Игорь Каторин (186420 Карелия, г. Сегежа, ИК-7, отр.3). 
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Однажды к Иисусу обратился человек, назвав Господа «Учитель благий...», на что Он отве-
тил: «… что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только один Бог». Но благостью можно 
обладать, как и другими проявлениями Божественного характера. Ведь плох тот ребенок, который 
не уподобляется в своем подражании Отцу. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный», — говорит Христос (Мф.5:42-48). 

Благость — это доброта и человеколюбие. Благость — настоящая доброта, выражаемая не в 
красивых словах и чувствах, как думают многие, но в добрых поступках. Благость — это не значит 
уклоняться от зла, не совершать плохих поступков, это означает творить добро не только словом, но 
делом и жизнью. Кто-то сказал, что «добрые слова никогда не займут место добрых дел». Точно так же 
как и разговоры о христианской любви не займут место добрых дел по отношению к нуждающемуся 
человеку.

Доброта — это особое качество, которое не присуще грешным людям, но мы получаем его от 
Бога, Источника любви, покорившись руководству Святого Духа. Доброта — Божий дар. Апостол 
Павел пишет: «Но будьте друг ко другу добры...» (Еф.4:32). Доброта отличала христиан во все времена, 
она является признаком обращенного сердца. Мы помним, что характерной чертой Иисуса было Его 
уважение к другим людям. Насколько это верно по отношению к нам? 

Будьте искренни в отношениях с другими людьми и имейте смелость принимать каждого таким, 
каков он есть. Не заостряйте внимание на недостатках других людей, закрывайте глаза на их неудачи. 
Благость всегда руководствуется одной простой истиной: в каждом человеке есть что-то хорошее, 
потому что он создан по образу и подобию Божьему.

Ростислав Бабенко (Украина).

«Принесите, смертные, благодарение Сыну, избавившему нас от рабства, в котором содержала нас 
смерть за наши грехи. Он запретил смерти, спустился в ад, извел умерших из гробов. Кто в состоянии воз-
дать Ему за благость Его к нашему смертному роду?»  — Ефрем Сирин.

«Не только словами пророков и апостолов, но и тем, что «…долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет.3:9), призывает нас преблагой Бог на покаяние, как 
говорит апостол: «…благость Божия ведет тебя к покаянию» (Рим.2:4) Сколько есть идолопоклонников, 
богохульников, разбойников, грабителей, насильников, хищников, соблазнителей, лжецов, блудников, 
прелюбодеев, осквернителей и прочих беззаконников, но Бог их не губит, хотя они враги Его. Это благость 
Божия ведет их к покаянию. И не только терпит и не губит их, но и хранит их от вражеского навета, хотя 
они того и не чувствуют. Не попустил бы им и минуты жить противник наш, диавол, который «…ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет.5:8), но сразу же низвергнул бы души их в ад. Но благость Божия 
не позволяет ему этого: «…не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив 
был…» (Иез.33:11)», — Тихон Задонский.

«Зачем, спросишь, блудницу привел Христос? Чтобы освободить от порока, показать человеколюбие, 
чтобы ты познал, что нет недуга, побеждающего Его благость», — Иоанн Златоуст.

«Каждый, какую бы благость от Бога ни удостоился получить, должен приумножать ее, обращая в 
благодеяние и пользу для многих, потому что никто не лишен части в Божией благости», — Василий Великий.

Наследие

Благость

История гимна
Этот гимн многим кажется очень простым, даже детским. Но именно это и было намерением поэта Иоганна 

Даниэля Фалька (1768–1826 гг.).
Родился и вырос Иоганн в Данциге (современный Гданьск), в бедной семье парикмахера. Жаждущий знаний, 

смышленый мальчик сберегал каждую копейку, чтобы купить книги. Учился он отлично, и городской совет выделил 
стипендию для его обучения богословию в университете, по окончании которого он был назначен советником 
посольства в Веймаре. После войны 1812 года Германию охватила эпидемия тифа, которая унесла всех его четве-
рых детей. Этот страшный удар приблизил Фалька к Богу. Страстная и живая вера проявилась в нем. Он становится 
последователем Иисуса Христа и верным Его свидетелем в то тяжелое время безверия.

Потеряв своих детей, он собирает сирот с улиц и основывает в Веймаре детский приют. Фальк коротко и ясно 
выразил свою позицию: «В нашем учреждении нужно иметь три ключа: 1) ключ от хлебного шкафа; 2) ключ от шкафа 
для одежды и 3) ключ от Небесного Царства. И если последний ломается, не подходят больше к замкам и первые 
два».

Для своих воспитанников он выпустил в свет сборник духовных песен «Друг в нужде». Первая песня в этом 
сборнике называлась «Полный радости...»

Слова этой песни Фальк написал в 1816 году к музыке древнего церковного гимна на латинском языке с 
сицилийской мелодией. Песня полюбилась и быстро распространилась в народе. Первыми ее исполнили дети его 
приюта. Иоганн Даниэль Фальк говорил: «Я радуюсь страстному благоговению, с которым мои дети поют эту песню, 
и глубоко благодарен за это моему Господу». Сейчас этот гимн поется христианами на всех континентах.

Полный благости, полный радости
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«Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк.6:36)
«Это благословенное призвание — быть бескорыстным, проявлять любовь, давать, не ожидая получить 

обратно. Отец Небесный даровал нам спасение во Христе, зная, что мы не сможем Ему воздать. Это акт любви, 
который прославляет Господа. До своего покаяния я тоже благотворил, но делал это ради тщеславия или 
выгоды, но сейчас — только во славу Божью! Видя нужду ближнего и откликаясь на нее в полном смысле этого 
слова, мы прославляем Бога и помогаем ближнему. Только во Христе мы можем быть истинно милосердны!»

Дмитрий Подойницин (665772 Иркутская обл., г. Вихоревка, УК-272/25, УСР-2). 

«Господь, Бог твой, есть Бог милосердый…» (Вт.4:31)
«Милосердие — это готовность помочь любому нуждающемуся, попавшему в беду. Милосердие — черта 

Божьего характера. Со времен Адама и Евы Бог являет человечеству Свое милосердие, Он хранил Израильский 
народ от врагов, спасал из плена, был верен Своим обетованиям о прощении и восстановлении. Бог милостив 
в том, что Он освобождает нас от вины и силы греха через Христа и принимает нас как Своих детей. Бог желает, 
чтобы мы имели Его милосердное сердце в наших отношениях с ближними. Он желает, чтобы мы оказывали 
сострадание к нуждающимся, угнетенным людям и являли им образец доброты и милосердия. Милосердие 
в условиях нашего падшего мира резко превышает «закон справедливости», который здесь царит. Сердце, 
наполненное милосердием, и проявляет себя милосердно независимо от лиц и обстоятельств вокруг. 
Милосердие уходит корнями в вечность любви — любви, которая не перестает любить. 

В неволе я нахожусь долгие годы, сердце, по идее, должно давно стать грубым, черствым и невниматель-
ным к людской боли и нуждам. Именно вера и любовь Христова сделали меня другим человеком: каждый 
день, видя нуждающихся людей, сердце сжимается и сжаливается, хочется помочь, оказать сострадание пусть 
даже словом — ведь их здесь так много, безутешных душ, кто нуждается в нас. И делая хотя бы малость, мы 
радуем Христа и возрастаем в милосердствующей любви».

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

Милосердие «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие…» 
(Кол.3:12)

«Слово милосердие — это милое сердце, т.е. то, к чему направлены наши сердечные стремления. 
Усердие сделать милость не отнимется от души человека, Бог видит искреннее сердце и доброе желание, 
поэтому, «Что посеет человек, то и пожнет» (Гал.6:7). Слава и благодарение Богу, что не оставляет без побуж-
дений и мыслей о добром, а мы должны помнить, что всякое доброе деяние от Бога исходит. Не судить, 

не воздавать злом на зло, прощать — нам легче и 
радостнее делать это из милости, помня, чью волю 
мы при этом исполняем. 

Лучше всего понять милосердие можно, вспом-
нив, что Господь сотворил для нас, лично для каждо-
го. Когда ты в своем сердце слышишь слова: «Иди, Я 
не осуждаю тебя». Бывает, что этому предшествуют 
страдания, но после, претерпев и научившись через 
них, мы благодарим Бога. Он учит нас и через стра-
дания видеть Его милость, чтобы и другим поведать 
об этой милости».

Евгений Леонтьев (242300 Брянская обл., Брасовский р-н, п. Локоть, 
ИК-4, отр.10). 

«…милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую…» (Рим.12:1)

«Милосердие — это сочувствие и готовность 
сделать добро каждому, кто в этом нуждается. А 
милосердный человек — тот, кто проявляет состра-
дание на деле, желая изменить происходящее, а 
не просто растрогается до слез или эмоциональ-
но возмущается, сожалеет или чувствует жалость. 
Поэтому истинное христианство — это религия 
милосердной и деятельной любви, и, если этого нет, 
то это — религия без Христа».

Виктор Иргу (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Господи! милость Твоя до небес, истина 
Твоя до облаков!» (Пс.35:6)

«О, как велик и прекрасен наш Господь Бог 
Вседержитель и как велика Его милость к нам! Об 
этом можно говорить бесконечно, всю жизнь мы 
будем удивляться, Какой Он… Говорить о Нем и 
видеть сейчас Его величие, милость, силу, любовь, 
благость к нам грешникам — это одно, но даем ли 

мы Ему являть все это в собственной жизни через самих себя? Являемся ли орудием для служения в Его 
руках? Разве тебя устраивает только то, что ты спасен? Нет ли у тебя желания познать Того, Кто спас тебя, 
общаться с Ним, наполняться Им, расти в Нем? То, что приготовил Отец любящим Его, не приходит даже на 
сердце. Насколько велики милости и благословения, которыми Бог желает одарить нас в Своем Сыне.

А быть может ты переживешь самый ужасный шок, когда лицом к лицу увидишь Царя царей, для 
Которого так широко когда-то распахнулись врата неба, но так и остались закрытыми двери твоего сердца. 
Там ты узнаешь Того, Кто так долго стоял и стучал в твое сердце и Кому ты не дал войти, а все откладывал на 
потом… Не опоздай! Знай, недолго будет звучать еще Его голос. Поверь — Он твой Господь. Его милостью ты 
жив. Почему же ты в бессилии говоришь, что не можешь бросить курить и оставить другие грязные привыч-
ки? Для чего покрываешь свои слабости, тщетно ища оправдания своим греховным наклонностям? Для чего 
подвергаешь сомнению возможность освобождения от грехов? Бог есть Господь славы, Он Тот, в Чьих руках 
вся Вселенная! Он одержал победу над самой смертью. Он Господин над всеми и всем. Дай Ему возможность 
войти в твое сердце и совершение чудесное и великое в твоей жизни!»

Максим Киселев (300911 г. Тула, Ленинский р-н, п. Озерный, ЛИУ-3, отр.17). 

«Блаженны милостивые, 
ибо они помилованы будут» (Мф.5:7)

В Священном Писании словом «милосердие» обобщен ряд понятий, таких как любовь, верность, 
добросердечие, милость. Милосердие Божье означает Божью бесконечную спасительную любовь. Милосердие 
же человеческое в первую очередь вызвано состраданием. Милосердие включает в себя не только правиль-
ное поведение, но и уклонение от зла. Милосердие — это святость, проявленная на практике. Милосердие 
может быть проявлено только в делах, иначе это вовсе не милосердие. Но милосердие — это не только 
дела. А дела — это следствие милосердия. Милосердие — это жалость и снисхождение к страдающему и 
нуждающемуся. Милосердие — это Иисус на кресте. Милосердие — это Божий план спасения человека. 
Слово «милосердие» в Гал.5:22 означает активное, даже настойчивое милосердие. Это боль-
ше чем совершенство характера — это характер, проявляющий себя в добрых делах.  
Мы часто слышим, что у кого-то «доброе сердце» или «добрая душа». Однако такая оценка не соответствует ни 
Библии (Иер.17:9), ни реальности. «Доброе сердце» или «добрая душа» сами по себе не значат ничего. Доброе 
сердце открывается в добрых поступках, в конкретных практических делах, приносящих пользу другим. Иметь 
добрые намерения, хорошие мотивы и мысли — неплохо, и они играют свою роль, но настоящее милосердие 
означает делать добро. 

Ирина Бруггер

«Спешите делать добро!»
«Я все размышляю о благодати, что 

я так покоен и доволен всем, не имея 
никакого желания, кроме того, чтобы 
воля Божия исполнялось надо мною. 
Не введи меня во искушение, о Боже 
Милосердный, милосердие Коего 
выше всех Его дел! На Него я, бедный 
и грешный человек, вполне и един-
ственно уповаю. Аминь».

«В Новом Завете Спаситель сказал: 
«Блаженны кроткие, ибо они наследу-
ют землю». Эти слова можно понимать 
так, что через кроткое, милостивое 
обхождение будем привлекать к себе 
сердца всех людей, а привлекая серд-
ца их, владеть всем на земле».

«Сам Спаситель изрек, что счаст-
лив более дающий, нежели приемлю-
щий. Следовательно, случай оказать 
Господу милосердие суть случай сде-
лать Его счастливым».

Доктор Федор Гааз
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«Мир всем вам, кто читает эти строки, приветствую во имя Христа 
Иисуса нашего Господа и Спасителя!

Хочу засвидетельствовать о самом главном — о милости Божьей, а имен-
но о том, как Бог нашел меня и вырвал из цепких оков сатаны. Если взглянуть 
в прошлую жизнь, то там было мало хорошего; зато было очень много грехов, 
совершенных мною... И я сейчас понимаю и вижу, что Господь по милосердию 
Своему с самого младенчества хранил и оберегал меня от смерти. А ведь таких 

случаев, когда я мог погибнуть, было немало…
В годовалом возрасте я чуть было не сгорел в доме, 

когда он заполыхал пожаром. Спустя всего лишь год — 
новое явление милости Господа — я чудом не упал в 
глубокий заброшенный колодец. Когда мне было шесть 
лет, меня сбил мотоцикл с коляской, а я нисколько не 
пострадал. Повзрослев, неоднократно оказывался в жут-
ких историях, в которых оставался жив... Как-то ночью, 
лихача на мопеде, со всей скорости врезался в вагончик-
бытовку, почему-то стоявший поперек трассы. Долго про-
лежал я тогда весь окровавленный, пока меня не нашли и 
не оказали первую помощь... А в больнице врачи с вели-
ким трудом вытащили меня с «того света». Еще как-то раз 
я вновь чуть было не погиб. Отдыхая на море, нырнул с 

большой высоты, не зная, что в том месте было очень мелко, и, как результат, 
вывих двух шейных позвонков... а ведь могло быть что и пострашнее... Тогда я 
легко отделался, долгое время пролежал в больнице на растяжке до полного 
восстановления позвоночника.

Но а самое запоминающееся событие произошло, когда Господь спас меня 
от расстрела, к которому я был приговорен за свои злодеяния. Тогда вышел 
указ Президента Ельцина, согласно которому смертная казнь заменялась 
пожизненным лишением свободы. Казалось бы, какой страшный приговор 
— ПЛС! Это отчасти так, но тем самым Господь дал мне шанс, чтобы покаяться 
перед Ним во всех своих грехах, но эту милость я осознал не сразу. 

В 2000 году, когда я был помещен в тюрьму «Черный Дельфин», я никак 
не соглашался в своем сердце отбывать пожизненный срок. От одной только 
мысли пребывать в неволе оставшуюся жизнь я испытывал внутренний про-
тест, единственный выход из моего жизненного тупика я усматривал лишь в 
реализации задуманного плана — наложить на себя руки. Но у Бога был Свой 
совершенный план для меня. 

Вскоре нашу колонию посетили христиане, с которыми у меня произошла 
встреча, ставшая для меня судьбоносной, так как пелена с моих глаз пала после 
услышанного о любви Божьей, о Спасителе Иисусе Христе, о существовании 
ада и жизни вечной. План самоубийства исчез в тот же день, слава Богу за 
многочисленные Его милости ко мне. С того дня я стал познавать Бога, а потом 
готовиться к заключению Завета с Ним через водное крещение. 23 февраля 
2006 года к нам приехала команда миссионеров из «Тюремного братства» г. 
Малоярославца и пресвитер из с. Сузаново Виктор Яхриб. В тот день, ставший 
для меня знаменательным, водное крещение приняли еще четыре брата. 

Только теперь, «протрезвев» от прошлого образа жизни, я устрашился 
от мысли, куда бы я отправился, если бы меня расстреляли в далеком 94-м 
с нераскаянным пред Богом сердцем, — только в ад и муки вечные. Слава 
Богу за Его бесконечную милость ко мне! В Его власти и силе спасти из самого 

дна гибельного рва всякого, кто пожелает откликнуться на зов Его любви. 
Вечная слава и благодарение Милосердному Богу за неизменную милость, 
явленную мне.

В завершение своего свидетельства хочу обратиться ко всем, живущим 
без Бога. Я призываю вас остановиться и обратить свой взор к Иисусу Христу, 
простирающему Свои пронзенные руки к вам. Вероятно, вы испробовали мно-
жество «удовольствий» и дьявольских приманок, и они не осчастливили вас. 
Минуты земных наслаждений преходящи, а настоящая жизнь весьма коротка. 
Придите ко Христу, и Он простит все, совершенное вами, подарит вам новое 
сердце и новое мышление. Лишь Он способен сделать истинно свободными 
и счастливыми. Каждый человек желает быть счастливым: один благодаря 
диплому хорошего вуза, иной — карьере, а кто-то пытается обрести счастье 
в деньгах или в славе. Но я с уверенностью утверждаю, что настоящее счастье 
сокрыто только в Иисусе Христе, и оно доступно всякому, пожелавшему обла-
дать им. Призываю всех прийти к Нему, и Он подарит истинное блаженство и 
жизнь вечную. Аллилуйя Ему! Да благословит вас Господь».

Алексей Журба (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.10, к. 223, ПЛС).

Эту милость
 я осознал не сразу

«Подавляющее большинство людей в оправдание своего неверия 
утверждают, что для таких, как они, нет и не может быть никакого прощения. И 
ничто не может разубедить их в этом. Невольно призадумаешься и начинаешь 
понимать, что они правы, но лишь с человеческой точки зрения. Разве кто-то 
из людей достоин прощения? А я сам, отбывающий пожизненное заключение, 
достоин? Ответ единственный и однозначный — нет, никто не достоин про-
щения, и я в первую очередь. Все мы грешны. Кто согрешит в чем-то малом, тот 
виновен во всем (Иак.2:10). Нет большого или малого греха, есть просто грех. 
Если бы Бог мог просто простить людей, то зачем была бы нужна крестная жертва 
Христа? Господь умер для того, чтобы искупить и простить людей: «Вы куплены 
дорогою ценою...» (1 Кор.7:23). Человеку нужно ощутить всю свою греховность, 
ощутить, что ему нет прощения, осознать всю греховность и тяжесть своего 
положения и нужду в Боге. С подобного осознания и начинается второе рожде-
ние. Оно начинается так, но для роста этого недостаточно.

Весь смысл Евангелия сводится к словам: «…Бог есть любовь» (1 Ин.4:8). 
Знать Бога, доверять Ему, верить, что Он есть истина, — это хорошо, но без 
любви все теряет свою значимость. Сам же Бог не устает являть нам Свою 
любовь. И Он любит нас не за попытки исправиться, не за хорошие дела и поступ-
ки, не за молитвы раскаяния, не за чтение Библии — Он любит каждого из нас 
таким, каков он есть. Да, наши поступки огорчают Его, но не угашают Его любви. 
Печальный факт — многие люди воспринимают Бога как грозного и сурового 
Судью, Который пристально следит за каждым проступком, чтобы наказать. Но 
это не совсем так. Это сатана хочет, чтобы люди видели в Боге только неумоли-
мого Судью. Сам же Бог хочет, чтобы люди относились к Нему, как к любящему 
Отцу. Бог ради нас отдал на смерть Своего Сына. Кто бы мог такое сделать? Судья, 
Который хочет уличить в каждом проступке, или же Отец, Который хочет спасти 
даже от последствий этих проступков? По-моему, ответ очевиден. 

Тут каждый должен спросить самого себя: а люблю ли я Бога? И раскаяние, 
и послушание, и доверие, и желание служить и многое другое  — все это порож-
дает любовь. Разве возможно искренне раскаяться перед тем, кого не любишь? 
Насколько можно довериться тому, к кому не испытываешь любви? Прочное 
основание наших отношений с Богом  — любовь, а все остальное приложится. 

Алексей Захаров (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

«Ибо благ Господь: милость Его вовек, 
и истина Его в род и род» (Пс.99:5)
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Слово Божье говорит мне о том, что я должен веровать — но чему 
я должен веровать? Я призван смотреть — но куда я должен направлять свой 
взор? Что является содержанием моей надежды, моей веры, моей уверен-
ности? Ответ прост: содержанием веры для каждого грешника является Иисус 
Христос.

Вера в Бога является следствием веры в Иисуса Христа. Мы приходим к 
вере в вечную любовь Небесного Отца потому, что мы возложили свое упо-
вание на драгоценную Кровь Сына Божьего. Многие люди говорят: «Я мог бы 
веровать во Христа, если бы я знал, что я избран Им». Избирать — это дело 
Отца, а к Отцу никто не может прийти иначе, как только через Христа. 

Многие также делают ошибку, взирая на дело Духа Святого. Они смотрят 
в самих себя для того, чтобы обнаружить в себе определенные чувства. Когда 
они находят их, их вера сильна, когда же чувства оставляют их, их вера стано-
вится слабой. Они смотрят на дело Духа, а это не является содержанием веры 
грешника. Мы должны доверяться обоим, Отцу и Духу, для того чтобы полно-
стью воспринять искупление, но единственным путем к оправданию и проще-
нию является кровь Посредника. Христиане должны доверяться Духу Святому, 
но взгляд грешника должен быть направлен на одного Иисуса Христа. Твое 
спасение зависит от всей Святой Троицы, и все же первым начальным содер-
жанием оправдывающей веры грешника является ни Бог-Отец и ни Бог-Дух 
Святой, но Бог-Сын, Который сделался Человеком, жертвой умилостивления 
за твои грехи.

Имеешь ли ты глаза веры? Тогда взгляни на Христа, как на Бога. Если ты 
хочешь быть спасенным, тогда веруй тому, что Он есть сущий над всем Бог, 
вовеки благословенный. Склонись перед Ним, прими Его как единственного 
Бога, ибо если ты не сделаешь этого, то ты не имеешь тогда части в Нем.

Если ты веришь этому, тогда поверь также в Человека Иисуса Христа. 
Веруй в чудное сообщение о Его воплощении. Положись на свидетельство 
евангелистов, которые говорят о том, что Предвечный стал младенцем, что 
Пребывающий Вовек сделался смертным, что Он, Который был Царем царей, 
стал слугою слуг и Сыном Человеческим. Веруй и удивляйся тайне Его вопло-
щения, ибо если ты не будешь этого делать, то не сможешь спастись.

Если ты действительно хочешь спастись, тогда познай верою Христа в Его 
совершенной праведности. Смотри на Того, Кто совершенно исполняет закон, 
всегда послушен Своему Отцу и сохраняет свою безгрешность. Подумай о том, 
что все это Он сделал для тебя. Ты не в силах исполнить закон. Он совершил 
это за тебя. Вполне возможно, что ты не сможешь быть совершенно послуш-
ным Богу; взгляни же на Него, Он был послушным вместо тебя — через это 
ты спасен.

Имей во внимании то, что твоя вера покоится на Иисусе Христе распя-
том. Взгляни на Агнца Божьего, Который безмолвен перед стригущими Его; 
взгляни на Христа, как на Мужа скорбей, войди в Его страдания; иди с Ним в 
Гефсиманию, посмотри на то, как Он скорбит и тоскует там. Пусть это скажет 
тебе о том, что твоя вера не исходит из тебя самого, содержание твоей веры 
не в тебе самом, но она имеет свое начало вне тебя. Веруй в Того, Кто там, на 
кресте, с пронзенными руками отдает Свою жизнь за грешников. Там ты най-
дешь содержание твоей веры, которая оправдывает тебя! 

Смотри также верою на Иисуса, Который восстает из мертвых Взирай на 
Него — Он понес проклятие греха, но Он оправдан праведным Судьей. Он 

Вера умер для того, чтобы заплатить твой 
долг. Он восстает для того, чтобы оплачен-
ный счет пригвоздить ко кресту. Взгляни 
на Него, как Он возносится на небо, и 
смотри на Того, Кто сегодня ходатайствует 
перед престолом Отца. Он ходатайствует 
там за Свой народ, Он приносит к Его 
трону Свое совершенное прошение за 
всех тех, кто через Него пришел к Богу. 
И Он Один как Бог и Человек, как вечно 
живущий, умерший и воскресший, как 
господствующий над всем — Он и толь-
ко Он да будет содержанием твоей веры 
для того, чтобы тебе обрести прощение 
грехов.

Ни на что другое ты не можешь поло-
житься. Он должен быть единственным 
якорем твоего упования. 

Научись смотреть на Христа так, как 
однажды Бог смотрел на него, а именно 
как на Жертву за грех. «В Нем нет греха» (1 
Ин.3:5). Он был праведен, но Он пострадал 
за неправедных. Он был невинен, но Он 
встал на место виновных, и все то, что 
должны были понести нечестивые, понес 
однажды и навсегда Христос, и все их 
грехи навеки устранил своею Жертвою.

Это величайшее содержание веры. 
Я прошу тебя, не обманывайся, ибо оши-
биться в этом опасно и последствия этой 
ошибки могут быть роковыми. Взирай 
верою на Христа, Который через Свою 
жизнь, Свою смерть, Свои страдания и 
Свое воскресение сделался Заместителем 
всех тех, которых дал ему Отец — заме-
стительной жертвой за грешников, всех 
тех, которые доверяются ему. 

Вера не значит то, что я вижу в себе 
нечто доброе и поэтому могу рассчиты-
вать на спасение. Но верить — это значит 

вопреки всему видимому, вопреки тому факту, что я виновен в Его глазах и заслужил 
вполне Его гнев, верить в то, что Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает меня от 
всякого греха. Хотя моя совесть осуждает меня, но моя вера все же сильнее моей 
совести, и я верю в то, что Бог может спасать всех, приходящих к Нему через Иисуса 
Христа. Прийти ко Христу, будучи святым, это очень просто; верить, что врач тебе 
поможет, тогда, когда ты замечаешь, что тебе уже становится лучше, очень легко; 
но довериться врачу тогда, когда ты видишь, что обречен на смерть и все же пере-
носишь это с надеждою, и тогда, когда болезнь принимает серьезный вид, верить в 
излечение — это вера.

Когда тебя одолевает грех и ты знаешь то, что осужден законом, и если в подоб-
ной ситуации ты можешь верить во Христа, — это самый смелый поступок в мире. 
Вера, которая потрясла иерихонские стены, вера, которая воскресила мертвых, вера, 
которая заграждала уста львов, не больше той веры, которую имеет бедный грешник, 
осмелившийся довериться крови и праведности Христа, хотя он и пленен всеми сво-
ими грехами. Делай это, и ты спасен, все равно кто ты есть. Помни, содержание веры 
— это только Христос, Заместитель грешников. Только Христос является основанием 
твоего упования.

Чарльз Сперджен.

* * *
Вера через шторм проводит корабли
Караваны движет по пустыне,
Увлекает пленника земли 
К отдаленным звездам в небе синем.
Без нее нет дружбы, нет любви, 
Без нее вся жизнь в тумане сером.
Но ее ты все-таки зови 
Просто человеческою верой.
Лишь когда Божественным лучом 
Твою душу небо посетило —
Вера вспыхнет радостным огнем, 
Как любви гигантское светило!
Звучит она набатом в тишине, 
Под напором бури не согнется,
Ведь она в моей родной стране 
Верою Евангельской зовется!
Эта вера горы низведет, 
Повергая в грозную пучину,
И на небо к радости ведет, 
В торжество Возлюбленного Сына.
Тьма неверья в панике бежит. 
Бог ломает намеренья гордых.
И горит, бессмертием горит 
Вера, воскрешающая мертвых!

Георгий Винс 
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 Когда я был ребенком, моя мама настаивала на том, чтобы я съедал все со своей тарелки, 
прежде чем вставать из-за стола. Часто возникали проблемы, потому что мне не нравилось что-
нибудь из еды. «Голодающие в Африке и Азии отдали бы все, чтобы получить пищу, которую ты 
переводишь», — не раз говорила она мне. «Ну тогда отправь эту еду им, если она им так нужна! Я 
готов ее отдать им!» — обычно отвечал я.

С тех пор в разных регионах мира я сталкивался с навязчивыми запахами и измученными лица-
ми заключенных и беженцев, страдавших недоеданием. Много раз я сожалел о том, что не мог дать 
голодным пищу, от которой я раньше отказывался. Я так и не смог примирить в своем сознании 
легкую доступность продуктов питания для меня и непреодолимый голод для них. Невозможно 
постичь Божье всемогущество в свете недоедания среди людей. Нередко я желал, чтобы Иисус 
явился и преумножил рис и кашу в ныне существующем мире. Я даже молился перед изголодавши-
мися людьми о том, чтобы их голод был удовлетворен вопреки моим ничтожным возможностям. 
Возможно, моей вере не хватает дерзновения, чтобы призвать Бога накормить голодающих детей, 
живущих в одной трущобе, и тем более, чтобы призвать Его накормить массы голодающих на всей 
планете.

Тем не менее я верующий.
Однажды, когда перед Иисусом и Его учениками оказалась толпа людей, не евших целый день, 

ученики предложили Иисусу отпустить их в ближайшие селения, чтобы они могли купить себе то, 
что им было нужно. Вместо этого Иисус попросил их сесть и приготовил для них угощение всего из 
пяти небольших хлебов и пары рыбок. Когда все завершилось, люди более чем насытились и еще 
оставалось много еды. Мне любопытно, что случилось с двенадцатью корзинами оставшейся еды: 
пришла ли кому-то мысль передать их массам голодающих в других частях света?

Я слышал разнообразные объяснения этого чудесного эпизода. В частности, что это не было 
чудом: просто щедрость, проявленная одним человеком, побудила других поделиться своим про-
виантом с соседями; и когда все стали делиться друг с другом, запасов с избытком хватило для того, 
чтобы накормить всех. Однако я воспринимаю историю так, как она записана, и верю, что Иисус 
обладал способностью творить подобные чудеса. Верою я соглашаюсь со сказанным в Евангелиях, 
однако, в вере или в неверии, я не вижу, чтобы нечто подобное происходило в наше время. Тем 
не менее в глубине своего существа я отчаянно желаю верить, что именно Иисус, а не Всемирная 
продовольственная программа, способен решить проблему недоедания в мире. Но почему Он 
этого не делает?

Отец Тимоти, живущий и несущий служение среди страждущих бедняков в Латинской Америке, 
рассказывал мне о весьма малообеспеченной группе женщин, оказывающих поддержку его 
служению в тюрьме. Каждую неделю они объединяли свои скудные средства и пекли небольшие 
буханки хлеба, которые о. Тимоти нес в тюрьму для раздачи заключенным. Несмотря на собствен-
ную нищету, они всегда находили достаточно муки, чтобы печь буханки для заключенных. Однако 
настал день, когда женщины не нашли достаточно муки, но испекли, сколько смогли, и отдали 
буханки о. Тимоти.

«Я сразу понял, что буханок хлеба в сумке не хватит на всех, — рассказывал он мне. — Как я 
мог прийти в тюрьму и давать хлеб одним, проходя мимо других? Они ведь ждут, что я принесу им 
хлеб». Когда он поделился с женщинами своими опасениями, они просто ответили ему: «Батюшка, 
это все, что у нас есть. Бог усмотрит. Ступайте с верой, и Он сделает Свое дело».

Тимоти скрепя сердце принес сумку с хлебом в тюрьму и начал раздавать буханки заключен-
ным. Опуская руку в сумку, он одна за другой доставал маленькие буханки. Когда вперед вышел 
последний заключенный, о. Тимоти опустил руку в сумку еще один раз и достал остававшуюся 
буханку.

Глядя на меня, дрожащим от волнения голосом отец Тимоти сказал: «Я знаю, Рональд, что жен-
щины не дали мне столько буханок. Я знаю, что того, что они мне дали, было далеко недостаточно. 
Всю свою жизнь я проповедовал о вере, но эта вера не была моей. Моя вера была ничтожно мала 
по сравнению с верой этих женщин».

Почему говорить или писать о вере настолько безопасней и удобней для некоторых из нас, 
чем жить по вере? Как бы выглядело в мире ничем не сдержанное проявление веры? А в моем 
окружении? А на моей работе? А в моей семье? И не только тогда, когда стоит вопрос о хлебе, но и 
когда разговор заходит о потребностях, трудностях и конфликтах…

Рональд Никкель

* * *
Иисус Христос апостолов учил,
Как жить, чтобы достигнуть Царства Божья.
Потом еще при жизни поручил
Им проповедовать. Их наделяя тоже
Своею силой, властью, чтоб учить
И врачевать людей от всех болезней…
Что Он сегодня мог бы поручить
Всем, кто идет за Ним, чтобы полезней
Прошла их жизнь для Бога на Земле?
Что может Он сегодня нам доверить,
Когда наощупь бродим мы во мгле?
Он доверяет нам в Него поверить.
Он хочет веры действенной, живой,
Которая была бы очевидна
Для Бога и людей, чтоб веры той
Христу перед Отцом было б не стыдно. 
Он хочет веры, чтобы нас вести
Туда, куда Ему сегодня нужно
Попасть; чтоб мы не дрогнули в пути
И с Иисусом шли повсюду дружно.
Он хочет веры, чтобы видел мир,
Что Иисус сегодня жив, как прежде,
Что ждет взаимодействия с людьми,
В любви нас укрепляя и в надежде. 

Прислала Ирина Камзина, Орловская обл.

* * *
Подари мне радость слез —
Вот мое желанье.
Быть с Тобой, Иисус Христос,
С верой упованья.
Потрудиться дай мне сил,
Послужить с любовью,
Чтоб плоды я приносил,
Дорожа тобою.
Без тебя мне мира нет,
Дух томится всюду.
А с Тобою — вечность лет
Пребывать я буду.
Ты введешь меня в Свой Град,
Облечешь в одежды —
Вот цветущий райский сад
И мои надежды!

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

Кто видит, тому веровать не надо,
Кто верит, тому видеть ни к чему,
Но где неверье — там дорога к аду,
А там, где вера, — к Богу Самому
Надежная и верная дорога.
И всем бы ею к Господу идти — 
Я верую в спасающего Бога,
А что живу под небом во плоти, 
То только верой во Христа Иисуса,
Который умер в муках за меня.
И им одолевая все искусы
Живу надежду с верою храня.

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

Жить по вере
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С прискорбием сообщаем, что 10 января 2012 года отошел в Вечность 
Сергей Яковлевич Якименков. 

Он был руководителем миссии «Русское Христианское Радио» и пресвитером церкви Евангельских христи-
ан «Ковчег» г. Москвы и ревностным труженником в деле благовестия. 

Сергей Яковлевич родился 17 января 1951 года. Обратился к Господу в возрасте 20 лет, год спустя при-
нял крещение. В 1988 году был рукоположен на служение пресвитера поместной церкви. Тогда же Сергей 
Яковлевич Якименков познакомился и лично встретился с Ярлом Николаевичем Пейсти. С 1992 года стал 
сотрудником, а позже и руководителем служения «Русского Христианского Радио». 

До последних дней он трудился в качестве руководителя — председателя Совета миссии. Координировал 
многие проекты и разные направления деятельности миссии: радиослужение, издательскую деятельность, 
служение реабилитационных центров для бывших осужденных и зависимых людей, участвовал в деле распро-
странения христианской литературы. Сергей Яковлевич возглавлял очень важное служение для заключенных 
— издание журнала «Евангелие за колючей проволокой». 

В своем последнем отчете о служении миссии он писал: «Оглядываясь на пройденный путь, я могу сказать, 
что Господь никогда не давал нам возможности надеяться на свои силы, но всегда давал достаточно сил, чтобы 
нести служение. Мы не имели запаса людских ресурсов и материальных средств, но по мере возрастания 

служения Господь всегда посылал и людей, и деньги. Я могу только просить у Господа сил для себя и 
всех сотрудников миссии, чтобы остаться верными Ему в служении, и могу верить, что Господь не оставит 
это служение Своим благословением, как Он не оставлял нас за прошедшие годы. Молитесь и вы, дорогие 
друзья, о служении Русского Христианского Радио, чтобы Господь и в дальнейшем помогал нам во всем 
исполнять Его волю».

Сергей Яковлевич Якименков останется в 
наших сердцах  как настоящий христианин, 
наставник, служитель, добрый и отзывчивый 
друг. Он искренне верил в духовное возрожде-
ние России и  все делал для обращения людей к 
Господу. 

14 января 2012 года в помещении москов-
ской церкви евангельских христиан «Ковчег» 
состоялось прощание с Сергеем Яковлевичем. 
Собрались верующие из разных церквей, горо-
дов и стран, совершались молитвы и было сказа-
но много добрых слов и свидетельств о его жизни 
и служении. 

«Первая Библия в моей жизни была получе-
на из его рук. И это произошло в 80-е годы, когда 
иметь только Новый Завет было уже чудом. И в 
этом подарке было выражено огромное доверие 
мне, подростку, еще в те годы… Он находил время не только для «больших дел», но он был доступен и близок 
для нас, простых подростков…»

«Первый человек, с которым я встретился в Москве, когда переехал — это был Сергей Яковлевич. И эта 
встреча изменила всю мою жизнь…»

«У него хорошая семья, замечательная супруга, шестеро детей и две внучки…»
«Светлый, добрый был человек. Слово говорил нестандартно, как-то даже не совсем складно, но с глу-

бокой мудростью...»
«Сергей Яковлевич был для меня человеком с апостольским сердцем. Он не любил пустых слов. Когда 

мне было трудно, он не стал отделываться от меня фразой: «Мы за тебя помолимся», а спросил: «Рассказывай, 
что у тебя случилось?» После моего рассказа, он сказал: «Чем я могу тебе помочь?» В этом был весь Сергей 
Яковлевич — он приходил на помощь, протягивал руку тем, кто нуждался. Он вмещал всех, кому нужна была 
поддержка. Я до сих пор помню его улыбку — улыбку духовного наставника и отца. Я искренне рад, что мне 
выпала честь нести вместе с ним служение и учиться у него...»

«Сергея знал давно. Восхищался его искренней верой, человеческой простотой, отзывчивостью и госте-
приимством. В его доме, когда я приезжал в Москву, всегда находил приют. Часто общался с ним, доверял 
ему, как самому близкому человеку. Сергей Яковлевич был человеком Божьим, пастором церкви. Теперь он 
у Господа. Сергей освободился от всех своих переживаний и забот. Там ему намного лучше, чем здесь нам. До 
встречи, дорогой мой друг и брат. Скорблю. Но Богу виднее, раз Он призвал тебя в Свою обитель...»

«В советские времена Сергей Яковлевич участвовал в служении подпольного издательства 
«Христианин»…»

«Он отличался искренним странноприимством, часто встречал и провожал многих служителей, про-
езжавших через Москву…»

«Я могу засвидетельствовать о нем, наблюдая многие годы, что он мало говорил, но много делал…»

Мы с болью переживаем разлуку с Сергеем Яковлевичем. Для редакции нашего журнала это огромная и 
невосполнимая потеря. Очень сожалеем о случившемся, но верим, что в этом совершается Божье опреде-
ление. «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь» (Ис.55:8). С уважением, 
теплом, любовью и добрыми воспоминаниями мы расстаемся до встречи на просторах вечной Божьей обите-
ли Небесного Иерусалима. 

Редакция

«…в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф.25:36)

Сергей Яковлевич Якименков (1951-2012 гг.)

«Верою... 
он ожидал города,
имеющего основание,
которого художник и строитель — Бог» (Евр.11:9,10)

«И разумные будут сиять, как светила на тверди, 
и обратившие многих к правде — 

 как звезды, вовеки,
навсегда» Дан.12:3
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Когда-то в беседе с преподавателем, в ответ на его явную насмешку 
над верующими, я сказал: «Мы, христиане, как и вы, живем, учимся, работа-
ем, и при этом наша вера в Иисуса Христа гарантирует нам вечную жизнь. 
Но представьте себе на минутку, а вдруг эта вечность существует? В каком 
положении окажетесь вы, отрицающие Бога?» Он выслушал и ответил: «Тогда 
мы проиграли». Хорошо сказал. Хочется только добавить, что проиграли не 
сбережения, не имущество, а бессмертную душу! А теперь я задам атеистам 
вопрос: «А что вы выиграли от атеизма?» Атеизм еще никого не осчастливил, 

не сделал алкоголиков трезвенниками, пре-
ступников добродетельными, развратников 
целомудренными… Но атеизм как раз и поро-
дил все эти и многие другие пороки. «Если Бога 
нет, все возможно», — сказал Достоевский 
устами Ивана Карамазова. Атеизм — это бес-
цельность и ведет в тупик. Не удивительно 
поэтому, что дети Карла Маркса решили покон-
чить жизнь самоубийством. Они сказали: «Мы 
сделали все для революции, и теперь будем 
лишними людьми». Подобным способом ушли 
из жизни и тысячи других, опустошенных ате-
измом людей. 

О человек, я снова спрашиваю тебя: «Что 
дал тебе атеизм?» Атеизм — не наука, хотя 
лекторы-атеисты в советское время всячески 
старались внушить людям, что существует, 
якобы «научный атеизм», который доказал, что 
Бога нет. Это абсурд! Атеизм не может быть 
научным, потому что вера в Бога сверхъесте-
ственна, а значит сверхнаучна. Она основа-
на на Слове Божьем и на личных духовных 
переживаниях верующих. «…Сказал безумец в 
сердце своем: “нет Бога”…» (Пс.13:1). Атеизм — 
источник мятежей и революций, принесший на 
свой алтарь миллионы невинных людей. И ты 
этим хвалишься? Посмотри вокруг и ужаснись, 
во что превратилось общество без Бога… 

А сколько есть свидетельств так называемых атеистов, которые в кри-
тические минуты своей жизни обращались к Богу! Их не счесть. И насколько 
ужасна участь обманутых атеистов, видевших свою смерть и уже не имеющих 
возможности покаяться… Такие свидетельства история тоже хранит. Но как 
отличается жизнь и смерть верующих в Иисуса Христа детей Божьих, которые 
живут в радостной надежде и уходят из этого мира умиротворенными. 

Итак, Бог, сотворивший человека по образу и подобию Своему, возвысил 
его над всем Своим творением и предназначил его для Своей славы. Он при-
готовил ему вечную жизнь через веру в Сына Его Иисуса Христа. Он любит 
человека и приглашает его к Себе, кто бы он ни был. Сколько бывших атеистов 
— от малообразованных до самых влиятельных ученых — склонили свои 
головы и колени перед всемогущим Богом. Приди же к Нему и ты в молитве 
покаяния, и тогда на личном опыте ты узнаешь радость спасения. Он напол-
нит твою жизнь новым смыслом. Твоя душа и лицо будут отражать счастье 
новой жизни. Да благословит тебя Господь! Помни, Бог любит тебя и пока еще 
ждет твоего обращения к Нему!

Виктор Навлинский, Эстония. 

«Утро. Такое же утро, как всегда. Серое, унылое и однообразное. Тот же вид из окна. Газон, забор, 
за ним еще один забор, и еще один… Как такое могло произойти со мной? Сотый или тысячный раз я задаю 
себе этот вопрос. Я помню глаза мамы на первом свидании. Глаза, полные слез и жалости ко мне. Я помню 
глаза моих дочерей, в которых страх и тоска. Я причинила им боль! Я и только я во всем виновата. Но тогда, 
когда меня арестовали, я не испытывала ни стыда, ни горечи, ни сожаления. Я не испытывала ничего, кроме 
наглого самодовольства… В зале суда я улыбалась: «Всего-то пять за восемь лет торговли наркотиками».

Сейчас мне 34 года, я дважды была замужем и не смогла стать счастливой. С первым мужем мы прожили 
так мало, что и вспомнить нечего. Со 
вторым мужем я жила, как хотела. То 
уходила от него, то возвращалась, 
то пропадала с друзьями, у которых 
была совсем другая, «сказочная» 
жизнь. Жизнь с тусовками, деньгами, 
наркотиками, казино… Я плыла по 
этому миру, и казалось, что праздни-
ку не будет конца. Детей воспитывали 
мои родители, я приходила к ним 
тогда, когда считала нужным. Когда 
совсем не было сил, я приходила к 
мужу, отсыпалась, отъедалась и… 
снова уходила. А он любил, терпел 
и ждал. А я им пользовалась. В 2006 
году он умер, сердце… Ему было 36 
лет. В его жизни не было ни наркоти-
ков, ни водки, было лишь ожидание и 

непонятное мне смирение. Он страдал из-за меня, но для меня это были его проблемы и его боль. Не мои. Он 
умер на моих глазах. Я плакала, но больше из-за того, что лишилась удобств, а не его самого. 

Прошел год, и меня арестовали с большой партией наркотиков, но отпустили с условным сроком. Мама 
кричала: «Остановись, Наташа!» Плакала и винила во всем себя. Она, моя мама, плакала. Я — нет. Уже через 
четыре дня после суда я наладила новый сбыт и вернулась в свой «блестящий» мир. Ненадолго. Через три 
месяца новый арест. 

Девять месяцев в тюрьме пролетели, как девять дней. Весело и прикольно в кругу таких же, как и я. 
Суд, этап и зона. Около полугода я привыкала и осматривалась. Потом пришла к выводу, что зона — это как 
цирк. Ты постоянно на арене, и если ошибешься — в карцер. Бывали и скучные вечера, и вот в один из таких 
вечеров сокамерница предложила мне сходить в церковь. 

Если я напишу, что этот поход полностью изменил мое мышление, — я не совру. Я не помню, что тогда 
говорил проповедник, но он говорил в мое сердце. Я наконец-то задумалась, а через какое-то время — 
покаялась. Бог работал со мной, и то, что Он мне показывал, было поистине жутко. Как я жила? Для чего? 
Что со мной? С моей жизнью? С моей мамой и дочерями? Кто я? Для чего живу? И я плакала и плакала, я 
вспомнила, что такое по-настоящему плакать. Я изуродовала все то, что у меня было. Сама, своими руками! 
Я молилась день и ночь, вспоминая свою жизнь. Я грешна и грешна — блуд, аборты, ложь, убийства… и не 
только не родившихся детей, но и отца своего ребенка… Я продавала смерть, и очень часто продавала ее 
детям…Я украла у своих детей детство — самое чистое и светлое, что у них было. Я украла счастье у них 
и у мамы. Я была настолько горда, что первое время даже перед Богом мне было унизительно вставать на 
колени… Сквернословие, гнев, злость, жестокость, месть, разврат — это не грехи, это я сама… Я никому не 
верила, никого не слушала, кроме себя самой. Жутко, страшно и больно вспоминать. И я пришла к Отцу и 
принесла к Его ногам ведро помоев. И он начал работать. Как мне трудно было расставаться с впитавшимся 
в меня грехом! Но я просила и просила прощение, и я прозрела. Прозрела и увидела, что вокруг меня люди. 
О как много я молилась! Бог дал мне новую, ни с чем не сравнимую жизнь. Новые глаза и новые уши, новое 
сердце. Ту, старую меня, Он полностью изменил, и я воскресла новым человеком. В зоне я приняла крещение 
и начала жить. 

Но потом… через полтора года я оступилась… Снова закурила, начала грешить, перестала ходить в цер-
ковь… Как я позволила сатане войти в меня? Стыдно поднять глаза в небо… Когда я пришла к Богу, я была 
уверена, что уже ничто не собьет меня с пути, но вот снова грех… Все, о чем я смею просить, — молитесь за 
меня! Я молюсь и прошу Отца простить меня и принять в Свою семью — навсегда!»

Наталья Сдобных (76902 Эстония, г. Таллинн, т. Харку, Пикк 19). 

Я был весь пропитан атеизмом
«Родился я год спустя после смерти Сталина. Учился 

в советской школе, заучивая наизусть стихи, прослав-
лявшие вождей. Во всех кабинетах висели портреты 
государственных деятелей, на демонстрациях, площа-
дях и улицах эти же лица смотрели на тебя с плакатов. 
Я был весь пропитан атеизмом. Другой «религии» я и 
не знал. Честно говоря, это ведь страшно — ходить без 
света во тьме. Это как работать на стройке в ночную 
смену без освещения. Ты как «отсеченная ветвь» в 
явлении во сне царю Навуходоносору (Дан.4), и если 
«главный корень» не даст в тебя побег, ты не спасешь-
ся. Сейчас, изучая Писание, я узнал истину и держусь 
отныне только ее. В этих местах я познал Господа, при-
нял крещение, и теперь это мой путь — другим путем 
я уже не желаю идти. Я родился и вырос на Сахалине, 
уехал оттуда атеистом, а хочу вернуться на родину 
христианином! 

И еще мое желание духовно общаться с человеком 
с Сахалина, я далеко от родной земли, но душой я очень 
привязан к ней. Молюсь, чтобы Господь послал общение 
с верующими из родных мест».

Дмитрий Юрьев (222125 Беларусь, Минская обл., Борисовский р-н,  
ст. Новосады, К-14, отр.27).  

Атеистам Больно вспоминать 

Наталья с дочерьми
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Кротость — святое достоинство. Именно кротким обещан этот мир. Царь Давид 
сказал: «А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира» (Пс.36:11). Через 
сотни лет Иисус подтвердил эти слова: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» 
(Мф.5:5). Мир мыслит категориями силы, самоуверенности, агрессивности, завоевания. 
Но Иисус возвысил такие непопулярные качества, как нищета духа, печаль, кротость. 
Учение Иисуса противоречит мудрости нашего мира. Как явствует из Его слов, землю 
наследуют не напористые, жестокие, агрессивные или эгоистичные, но — кроткие. Это 
люди, сознающие свою беспомощность, «нищие духом», сетующие о своих недостатках и 
вставшие на путь кротости.

Что свойственно кротости? Греческое слово, переведенное как «кроткий», означает 
«нежный, внимательный, учтивый». Оно подразумевает самообладание, которое дает воз-
можность иметь эти качества. Библейскую кротость нельзя путать с леностью. Кротость 
— это не слабость характера. Люди, названные в Писании кроткими, обладали огромной 
силой воли. Кроткий человек проявит такую твердость в отстаивании истины, что, если 
это необходимо, пойдет на смерть ради нее. Мученики были кроткими, но не слабыми 
духом людьми. Библейская кротость сочетается с великой духовной и моральной силой.

Можно сказать, что кротость — это не слабость, как считают многие люди на этой 
земле. Кротость — это состояние, которое требует большей концентрации силы воли и 
выдержки, чем несдержанность.

«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим», — сказал Иисус (Мф.11:29). Кротость — это полное пре-
кращение борьбы за исполнение своих желаний и вера в то, что Бог будет трудиться ради 
нас. Кротость противоположна самоуверенности и эгоизму. Она произрастает из доверия 
к доброте Бога и Его руководству в любой ситуации. Кроткий человек не сосредоточен 
на себе (Лк.22:42). Это положение сердца является ключом к обетованию о покое для 
души. В конце концов, разве наши волнения и беспокойство не связаны часто с поиском 
лишь того, чего хотим только мы? Воистину, кроткий человек тот, кто научился умирать 
для себя. А это требует веры, смелости и стойкости, качеств, которые в мире не всегда 
ассоциируются с кротостью.

Апостол Павел пишет: «По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте 
о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому 
Бог уделил» (Рим.12:3). В другом месте Писания Павел развивает эту мысль: «Со всяким 
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью» 
(Еф.4:2). Эти стихи помогают нам понять, что такое кротость. Оба текста подчеркивают, что 
высокомерие и эгоизм противоречат принципам христианской жизни. В конце концов, 
почему христиане должны превозноситься? Разве не все являются грешниками? Разве не 
все были обречены на вечное осуждение, если бы не Иисус? Разве не все мы зависим пол-
ностью от Бога в каждом вдохе и биении сердца? Разве каждый дар и талант не исходит от 
Бога? Чем же тогда нам гордиться? Нечем! Действительно, помня о том, чего стоило наше 
спасение, христианам следуем быть самыми кроткими и смиренными людьми на Земле. 

Список качеств плода духа завершает воздержание. «Воздержание есть первый шаг 
во всех добродетелях», — сказал некто из праведников. Воздержание. Это слово обычно 
вызывает неприязнь у людей этого мира. Девиз сегодняшнего дня — наслаждайся и не 
дай себе засохнуть. Людей изо дня в день пичкают информацией о разврате, жестокости 
и извращениях. Невоздержание считается достоинством. К сожалению, и для многих 
христиан воздержание стало чуждым и непонятным. А между тем воздержание — одна 
из первоначальных, всегда необходимых добродетелей христианина. 

Кротость, 
Воздержание

Само по себе воздержание проистекает из других достоинств, таких как праведность, 
смирение и мудрость. Но что надо понимать под словом «воздержание»? Воздержание — это 
удерживание себя от исполнения тех своих желаний, которые не согласуются с Божьей волей, 
не дают пользы душе, не обогащают ее духовно, не служат к накоплению сокровищ в Царстве 
Небесном. Апостол Павел говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно» (1 Кор.6:12). А 
если не полезно, то зачем мы будем становиться врагами себе, прикасаясь к чему-то вредному 
или потенциально опасному? Греческое слово «воздержание» передает смысл этого понятия: 
держать под контролем, владеть собой. Часто оно переводится словом «самообладание» и 
подразумевает «сдерживать пыл, влечение, желания».

Кроткий человек может себя сдерживать. И воздержанный человек может усмирять свои 
аппетиты, желания, пыл, влечения. Он умеет вовремя остановиться, чтобы не переесть, не 
предаться излишествам, во всем проявляя умеренность. Еще это слово можно перевести так: 
сдержанность, умеренность, дисциплинированность, уравновешенность, самообладание. 
Способность сказать «нет», «хватит». Или, напротив, промолчать, сдержать себя.

Видите, насколько воздержание противоположно плотским побуждениям? Несдержанный 
человек слишком много беспокоится, излишествует в удовольствиях и, можно сказать, при-
ближает день своей смерти. За ней последует и смерть вторая. Но если человек позволит 
Святому Духу изменять себя, то Он поможет ему стать дисциплинированным, уравновешен-
ным и сдержанным, оставаться здоровым, физически крепким, не поддаваться греховным 
желаниям.

Апостол Петр отводит воздержанию важную роль. Он пишет: «Как от Божественной силы 
Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас 
славою и благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы 
через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего 
в мире растления похотью, — то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей 
добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздер-
жании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» 
(2 Пет.1:3-7).

Алексей Аксенов, Украина

«Я хочу затронуть важную, на мой взгляд, проблему — это блуд. Не секрет, что эта проблема 
сегодня актуальна... Блуд — это страсть, распущенность моральных принципов, нравственных устоев, 
он унижает, дискредитирует человека и, в конце концов, губит. Наши тела — это храм Духа Святого, 
и они уже не нам принадлежат (1 Кор.6:19), и мы не имеем права осквернять их столь пагубной 
страстью. Многие говорят: «Сейчас все так живут, что тут такого? Сейчас другое время». Но разве Бог 
изменился? Разве Его истина подвластна времени? И потом, если «все так живут», разве факт, что это 
правильно? 

Кому уподобляется такой человек? Он становится подобным скоту. «Сексуальная революция» — 
это победа разврата и ничего более. Все имеет свои корни, и корень этого — сладострастие плотское. 
Апостол Павел дает нам особое предупреждение избегать блуда и развращенности, воздерживаться 
от плотских похотей, поступая всегда по духу, а не по плоти: «…поступайте по духу, и вы не будете 
исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти… Дела 
плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшеб-
ство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьян-
ство, бесчинство и тому подобное… поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал.5:16-21).

Так будем же воспевать Господа в сердцах наших и душах, и пусть тела наши освящаются Божьим 
присутствием!»

Максим Телятников (освободился в 2011 году). 

Проблема
«Итак, если Сын освободит вас, то истинно  

свободны будете» (Ин.8:36)
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Приходилось ему в жизни ходить многими дорогами, сейчас же, освободившись 
из мест заключения, он шел по дороге свободы, идущей между лагерными заборами. 
Природа была по-весеннему прекрасна, он пребывал в хорошем настроении, не хотелось 
оглядываться назад на прошлые ошибки и падения, ведь жизнь на этом не заканчивается! 
Он хорошо знал эту местность, сейчас заборы кончатся, и он подойдет к трассе, где кипит 
жизнь, которую он не видел столько времени, находясь в «мертвом доме». А там, пройдя 
вдоль трассы вправо, он выйдет к перекрестку, где одна широкая дорога тянется к миру 
развлечений, за которым сразу начинается кладбище, другая же, совсем узкая, малохо-
женная тропиночка, ведет к церкви, а за ней убегает за горизонт, сливаясь с небом. Это 
его путь. С тех пор, как он посвятил свою жизнь Богу, он любил рисовать в мыслях этот 
пейзаж и идти этим путем. 

Дойдя почти до края зоновского забора, издали он увидел человека, сидевшего на 
земле и облокотившегося на грубые доски забора. Чем ближе он подходил, тем больше 
удивлялся. Этого не может быть! Он не мог этому поверить! Но это был его товарищ по 
прошлой жизни Ян. Ян был навеселе, но когда увидел подходящего человека, его зрачки 
от удивления расширились, и рот в удивлении приоткрылся. В этой гримасе отразилась 
печать страха за свою жизнь, Ян мгновенно протрезвел, встретив неожиданного про-
хожего, которого даже не надеялся увидеть. Прямо к нему шел человек, приговоренный 
к расстрелу за убийство, которое совершил сам Ян. Весь городок слышал об этом, многие 
злорадствовали, но тайна так и не раскрылась, и Ян продолжал гулять на свободе… Но 
вскоре было помилование — расстрел был заменен на срок, потом свобода — Христос 
освободил, а теперь — условно-досрочное освобождение. Но Ян об этом не знал. И вот 
они оба смотрели друг на друга, не отводя глаз. Каждый может понять состояние Яна: 
перед ним стоял человек, которого 12 лет назад он схоронил в своем сердце, повесив 
ему, словно камень на шею, свое преступление, и кто бы мог подумать, что его престу-
пление вместе с этим невиновным всплывет! А второе, что его не менее ужаснуло, — это 
час расплаты. За такой поступок по всем тюремным понятиям — только смерть. И Ян 
это знал, так же как и то, что нет ему никакого оправдания. Он был готов, что сейчас ему 
размозжат голову. Он все это уже «прокрутил» в подсознании, мысли, подобно раненому 
зверю метались в нем, страх парализовал. «Н-не мможет быть… — процедил медленно 
Ян. — В-володя, это ты? Р-разве ты жжив?» «А почему ты думаешь, что я должен быть 
мертвым? Был мертв и ожил! Это ты мертв!» «Не убивай! — хрипя, вымолвил Ян. — Я-я-я 
все ррасскажу!» И Володя увидел, как кончики его пальцев нервно вонзались в землю, 
сжимая ее в ладони. Он был удивлен, насколько деградировал за это время человек. 
Когда-то, казалось, он имел для этой жизни все, что желал, но жизнь без Бога слишком 
скользка, он спился и потерял все, что имел. Ночевал в подъездах и на чердаках, на улицах 
и в заброшенных постройках, и от безысходности он пил еще сильнее, опускаясь на самое 
дно общества. В итоге Володя видел перед собой бомжа. И за столько лет страданий и 
мытарств неволи у него возникла жалость к бывшему приятелю. Ведь и он также когда-то 
был потерян для Бога, с Которым и его разделяла пропасть, и пусть он невинно оказался за 
решеткой, пережил ужас ожидания смертной казни, когда многие сходили с ума, но через 
все это Господь спас его! Спас самым удивительным образом. Когда человек уходил на 
исполнение приговора, он ничего с собой не брал, да и что можно взять с собой в могилу 
кроме веры? Таким образом, в камерах оставались личные вещи бывших поселенцев, вот 
так в чьих-то вещах и обнаружилась Библия. Так она досталась Володе. И эта Книга своими 
животворными стихами освободила его от греховного рабства. И когда он посвятил свою 
жизнь Богу, Господь дал ему понять, что и зло Он обращает во благо через испытания, 
проходящие через сердца избранных, тем самым воспитывая их. Золото очищается огнем! 
Бог желает, чтобы мы могли зорче видеть и принимать Его волю, какая бы они ни была, 
ведь Он иногда предлагает то, что нам не нравится, но в любом случае Его воля «…благая, 
угодная и совершенная» (Рим.12:2). Он желает, чтобы мы были по-настоящему счастливы. 

….Они шли в церковь. Точнее Володя шел, а Ян следовал за приятелем скорее из стра-
ха, но все же оставаться на месте он не мог. Ему некуда было идти. До перекрестка остава-

лось совсем немного. Володя уже рассказал ему много историй, которые интересовали 
и трогали душу Яна, рассказал о многих чудесах Иисуса Христа, и еще много сокровенного 
было не рассказано, но ждало впереди, Володя не торопился. На душе был такой мир и не 
было никакого зла, ведь он не только не таил на Яна мести, но вдобавок был благодарен 
ему за свое духовное рождение. В этом была милость Божья. Великие чудеса сокрыты у 
Бога! И уметь прощать — одно из таких чудес. 

А сколько изменений произошло за это время на свободе. Ян рассказывал про общих 
товарищей, которых уже не было в живых… У кого-то передозировка, кто-то умер от 
алкоголя, кто-то разбился, повесился или сгорел, кого-то убили… И все яснее и яснее ста-
новилась мысль о безграничной любви Божьей, о бесценной крови, пролитой на Голгофе. 
Любовь эта настолько сильна, что океан перед ней — капля. Христос умер и за Володю, и 
за Яна, и за каждого человека!

Внезапно Володя остановился, посмотрел в глаза Яну и спросил: «А ты никогда не 
задавался вопросом, для чего Господь сохранил тебя?» И, достав из кармана маленькое 
Евангелие, протянул его Яну. Ян остановился в недоумении. А Володя продолжал идти к 
церкви. На душе было так светло и радостно. Даст Бог, и эта книга приведет к Нему еще 
одну заблудшую душу! В молитве он просил об этом и верил, что Ян последует за ним. Ведь 
и он дорог Отцу!

…Ян сел на траву и открыл наугад Евангелие. Глаза и сердце сошлись на этих строках: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16).

Владимир Волгин (431140 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Ударный, ИК-10, кам.85)

Ибо так возлюбил Бог мир

«Хочу рассказать вам о нашем 
брате Саше Донченко. Уверовал он здесь, 
в заключении. Часто люди противятся, 
спорят, кричат, когда им начинаешь 
говорить о Боге, а Саша легко и непри-
нужденно принял весть о Христе, как 
будто только и ждал, что ему расскажут 
о Господе. Стоило ему только услышать, 
и он сразу начал читать Слово Божье и 
познавать нашего Спасителя. Вот знаете, 
как ребенок без боязни доверяет свою 
жизнь отцу, так и Саша доверил свою 
жизнь Господу. Сразу стало заметно, что 
Господь начал менять жизнь Саши. В 
прошлом он был наркоманом, а теперь 
его перестали узнавать все старые дру-

зья. Те, кто знал его по свободе, говорили, что он «очень страшный человек», и они не верили, что 
он может измениться. Но все возможно Иисусу Христу! Все было на наших глазах. Во многом Саше 
пришлось переступить через себя, много трудностей пережить, но гораздо легче все это пройти 
со Христом. С Ним всегда есть надежда и уверенность в победе, и будет чистой совесть. 10 августа 
2011 года Саша заключил завет с Господом — принял водное крещение. Я очень рад за брата, и 
этой радостью хотел поделиться со всеми читателями. Пусть Господь благословит его дальнейшую 
жизнь во Христе и его служение на ниве Божьей. Вот так из преступников и наркоманов Господь 
делает Своих возлюбленных детей! Стоит только доверить Ему свою жизнь, и сразу почувствуешь 
крепкую и надежную руку Божью, которая поведет тебя нужным путем!»

Николай Завалишин (305516 г. Курск, п. Касиново, ИК-9, отр.3). 

Освободившиеся

Все возможно Иисусу!
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«Меня зовут Руслан Анкуда. Я из Минска. 
Мое желание — иметь духовную переписку 
с заключенными из Белоруссии. Пишите 
мне, я буду рад общению во Христе». 

(220039 Республика Беларусь, г. Минск а/я 134, Руслан Анкуда).

«Что вы знаете о Книге, изменившей мир? 
Заочное изучение Библии для всех жела-
ющих». 

Адрес: 199004, Санкт-Петербург, а/я 55, Фонд «Конкордия»

«Наша церковь «Любовь Иисуса Христа» 
приступила к реализации нового евангелиза-
ционного проекта «Ковчег», направленного 
на духовную поддержку братьев и сестер во 
Христе, находящихся в исправительных учреж-
дениях России. В рамках проекта планиру-
ется рассылка газет, проповедей и другой 
духовной литературы. Пишите нам!».
Олег Плянин (652780 Кемеровская обл., г. Гурьевск, ул. Ломоносова, 

д. 8, Церковь «Любовь Иисуса Христа»).

«Хочется выразить душевную благо-
дарность сотрудникам ХЦ г. Выборга и лично 
Лиховид Анне. Даже после серьезной болезни 
и операции она не оставила служение и до 
сих пор оказывает посильную помощь и под-
держку. Особенно это ценно нам, осужден-
ным к ПЛС, ведь для нас каждое душевное 
слово — это капля жизни. И также хочется 
пожелать Божьих благословений сестре Ирине 
Камзиной, которая своими стихами наставляет 
нас на путь истинный. Сердечных вам пожела-
ний и Божьей милости!»

Владимир Микуров (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ИК-6, отр.6, ПЛС).

«Хочу передать привет и особую бла-
годарность Целых Николаю и Шабалину 
Дмитрию, сестрам Марии и Ольге и всем бра-
тьям и сестрам, кто меня помнит, кто помог мне 
встать на путь истины».

Сергей Зуев (641316 Курганская обл., Кетовский р-н, с. Иковка, 
ОФ-73/6).

«Я прошу передать искренние слова 
благодарности двум чудесным, замечатель-
ным людям — Марине и Олегу Хамбековым из 
Красноярска. Эти люди несут нам, грешникам, 
слова Господа нашего. Они посвятили свою 
жизнь тюремному служению во славу Божью. 
Спасибо вам за братскую любовь и заботу, за 
участие и искренность, что даже у такого, как я, 
негодяя льются из глаз слезы. Лишь благодаря 
вам я захотел стать другим и остаток своей 
жизни прожить с Господом!»

Вадим Журавлев (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

«Через журнал благодарю братьев 
наших Потапова Анатолия, Каргинова Валерия, 
Караева Сослана, Абаева Чермена, Гулчеева 
Артура, которые не оставляют своего служения 
и навещают нас каждую неделю. Да благосло-
вит вас Господь!»

Виталий Бокоев (г. Владикавказ, ИК-1). 

«Огромная благодарность возлю-
бленной сестре во Христе Ландиной Любови 
Григорьевне. Да услышит вас, дорогая сестра, 
Господь в день печали, да пошлет вам помощь, 
да даст вам все по сердцу вашему и все ваши 
благие намерения да исполнит. Благость и 
милость Божья да сопровождают вас во все 
дни жизни!»

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

«Дорогие братья и сестры, кто откликнул-
ся и написал мне, от всей души спасибо вам 
огромное. Я передаю вам самые добрые поже-
лания и благословения. Благодарю брата Павла 
Пахнюка из Москвы, братьев-миссионеров из 
Оренбурга: спасибо вам за общение и помощь. 
Мои молитвы Богу за вас, да поможет вам 
Бог в вашем труде!»

Владимир Щепотин  (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ИК-6, пост 16, кам. 145, ПЛС). 

«Безгранично благодарю братьев и 
сестер во Христе, откликнувшихся на мое объ-
явление в журнале. Ваша христианская теплота 
подарила мне радость и надежду на будущее. 
Спасибо всем вам!»

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

«Меня перевели в другую колонию, и я 
хочу передать привет своим братьям из 
ИК-2. Сейчас я нахожусь в лечебном учреж-
дении, хожу на собрание в молитвенную ком-
нату, молюсь и стараюсь держаться Господа. 
Благословений вам, братья, и крепкой веры! 
Также приветствую  сестру Людмилу Антоненко 
и прошу прощения за задержку с ответами. 
Храни вас всех Бог!»

Александр Линцов (352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский 
р-н, п. Двубратский, ЛИУ-1, отр.3). 

«Я хочу найти братьев и сестер во Христе 
из Израиля для духовной переписки. Мне 
очень интересно пообщаться о Израильской 
земле, о народе этой страны, может, увидеть 
фотографии исторических мест. Пишу в надеж-
де, что, может, Господь побудит кого-то общать-
ся со мной».
Юрий Богдан (222160 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, тюрьма-8). 

«Передаю христианский привет 
моим родным и дорогим — сестрам 
Леонтьевой Тане, Матвеенковой Юле, 
Точеновой Оксане, Держак Дарье в Вологду, 
ИК-1; брату Леше Матвеенкову в Брянск, ИК-1, 
и Леонтьевой Вале, о которой не знаю ничего, 
но надеюсь и верю, что Господь печется о 
ней и подарит нам радость встречи в Духе 
Святом».

Евгений Леонтьев (242300 Брянская обл., Брасовский р-н, п. 
Каменка, ИК-4, отр.10).

Ищут духовного общения по переписке:  
Лев Мотин (618545 Пермский край, г. 
Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС), Сергей Коксин 
(213410 Беларусь, Могилевская обл., г. 
Горки, ИК-9, отр.13), Андрей Гираков 

(186420 Карелия, г. Сегежа, ИК-7, отр.7), 
Дмитрий Сысоев (663460 Красноярский 
край, Богучанский р-н, п. Октябрьский, 
ИК-42, отр.10), Игорь Сенев (169906 
Коми, г. Воркута, ИК-11/3), Евгений 
Дмитриев (13306 Украина, Житомирская 
обл., г. Бердичев, ул. Незгурецкая-1/28, 
отр.9), Виктор Серафимович (660119 
Красноярский край, п. Старцево, ОИУ-36, 
ИК-5, отр.9), Дмитрий Пучков (431120 
Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. 
Сосновка, ИК-1, отр.4, ПЛС), Алексей 
Красников (357000 Ставропольский край, 
с. Кочубеевское, ИК-1), Виктор Пономарев 
(42073 Украина, Сумская обл., Роменский р-н, 
с. Перекрестовка, РИК-56). 

«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу,  
по богатству Своему...» (Флп.4:19)
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«Узнал я Господа в 2002 году, 
но никак не могу удержаться на пря-
мом пути… После очередного падения 
я снова оказался в колонии. Осталось 
чуть больше года срока, и я очень прошу 
духовной поддержки, чтобы подготовит-
ся к выходу за забор и больше не воз-
вращаться в эти места. Помолитесь обо 
мне!»

Александр Жариков (414011 г. Астрахань, ИК-2, отр.15). 

«Я верю, что Бог есть, я верю в 
Евангелие, но легко возвращаюсь к 
своим грехам… И когда осознаю это, 
становится неприятно, и все начинаю 
по новой, но потом опять… те же грехи. 
Я как пес, который возвращается… Так 
устал я от такого топтания на месте, так 
это меня удручает. Помолитесь обо мне, 
а быть может какой-то человек более 
твердый в вере поможет мне советом?»

Михаил Стефанов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ИК-6, отр.5, к. 141,  ПЛС).

 «Мне 27 лет, и я столько раз падал 
за свою жизнь… Но больше не хочу! Я 
не нахожу покоя в своей душе и жизни, 
а я знаю, что жизнь прекрасна только 
в Господе. Помолитесь обо мне! Прошу 
вас! Мне скоро на свободу, и я не хочу 
старой жизни, я хочу жить по-новому. 
Помолитесь, чтобы мне не попасть 
снова в яму…»

Сергей Сушко (692778 Приморский край, г. Артем,  
п. Заводской, ИК-20).

«Мое состояние на изломе… 
Я – вич-инфицированный, и сейчас я 
наверное впервые задумался о жизни, 
прошлой и будущей. Я жил и оценивал 
свои поступки не как добрые и злые, а 
как выгодные или невыгодные, и вич, и 
тюремный срок — все это я заслужил. 
Мне очень не хватает общения, я нико-
му не нужен, я изгой… Но, быть может, 
есть такая душа, которая сможет меня 
понять? Написать пару строк?..»

Иван Трофимов (618250 Пермский край, г. Губаха, 10-й 
км, ОИУ-1, отр.13). 

«Раньше мы жили в Азербайджане. 
В 90-х годах я потерял связь со своими 
близкими родственниками. Очень хочу 
найти своего брата Гридина Валерия 
Владимировича, 1949 г.р. Быть может, 
кто-то знает его? Валерий, если ты чита-
ешь эти строки, напиши мне!»

Александр Гридин (357840 Ставропольский край, 
Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр.4). 

«Я самостоятельно изучаю гре-
ческий язык. Надеюсь на ваше мило-
сердие и понимание — я очень хочу 
иметь Евангелие на греческом языке. 
Пожалуйста, вышлите, если есть воз-
можность».

Валерий Бабенков (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

«Я болен бронхиальной астмой, 
и для поддержания жизни мне нужен 
ингалятор Сальбутамол. Не судите меня 
за прошение о милостыне, мне не к 
кому обратиться. Только боль и крайняя 
нужда заставляют меня обратиться за 
помощью».

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

«Прошу не о себе. Помогите вашему 
брату материально. Я не христианин, 
сижу с ним в камере, и он являет мне 
образ Христа. Но у него ничего нет, и 
моя душа за него болит: ни одежды, 
ни обуви, ни канцелярии, ни предметов 
первой необходимости… Рост его 185 
см, обувь 44-45 р. Он болен туберку-
лезом. Не оставьте человека! Его зовут 
Олашин Александр. И еще, если можете, 
вышлите мне Библию на русском языке с 
крупным шрифтом… Адрес у нас один».

Александр Иванов (80040 Украина, Львовская обл., пгт 
Жвирка, СВК-47, ДУ).  

Нужны очки: Александр Пахаруков 
-1,5 (656905 Алтайский край, г. Барнаул, 
п. Куета-29, ИК-3, отр.19); Валерий 
Блинов + 3,5 (673327 Забайкальский 
край, Карымский р-н, п. Шара-Горохон, 
ИК-2, отр.1); Александр Крутогузов 
-4,5 (215280 Смоленская обл., г. Сычевка, 
ул. К.Маркса 171, СПБСТИН, отд.7); 
Иван Тупканов +2,5 d=62-64 (618540 
Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, 
ПЛС). 

Всем, желающим отозваться 
на просьбу о помощи, сообщаем, что 
прежде чем выслать бандероль осуж-
денному, напишите ему письмо для 
уточнения местонахождения и раз-
решения на ее получение. Особенно 
это касается осужденных к ПЛС. Не 
забудьте вложить в письмо чистый 
конверт и лист для обратного отве-
та! Да благословит Бог всех, жертву-
ющих во имя Его!

«Хотим выразить 
благодарность Богу за 
все благодеяния, даро-
ванные нам по великой 
милости Его! Находимся 
мы здесь за разные пре-
ступления, и сроки раз-
ные, и сам по себе каж-
дый индивидуален. И не 
смотря на это, у нас есть 
сходство, которое пере-
черкивает все отличия. 
Мы все имеем прошлую 
жизнь, полную грехов, 
и нашего Спасителя и 
Целителя — Иисуса 
Христа! Слава Господу 
за это и за служителей, 
которые несут Благую 

весть в эти места и исцеляют наши сердца Словом Божьим. Нас посещает Владимир 
Анечкин и другие служители из разных городов. Хвала Господу за милость к нам! 
Дорогие служители, ваше благовестие говорит не только о возможности исцеления, 
но и наглядно показывает, что другая жизнь — не выдумка. И мы, в прошлом зако-
ренелые преступники, не знавшие другой жизни, отсидевшие не по одному сроку, 
хотим засвидетельствовать, что счастье во Христе — реально, каким бы ты ни был 
грешником. Бог любит нас и предлагает нам мир через Иисуса Христа. Примите 
великий дар и живите! И мы просим прощения у всех людей за то зло, которое мы им 
причинили, которое пришло в мир через нас. Простите нас! Да благословит вас Бог!»

Радик Латыпов (423650 Татарстан, г. Менделеевск, ИК-10, отр.7).

«Хотим засвиде-
тельствовать вам, что 
Бог наш славный, чудес-
ный, любящий и проща-
ющий все наши страш-
ные грехи! Он создал в 
нашей колонии церковь 
Божью, он поднимает 
на ноги падших греш-
ников и обращает лица 
к Себе. Мы стараемся 
каждый день собираться 
в Центре досуга. С воли 
к нам приезжает служи-
тель Олег Сухов. Он орга-
низует собрания, активно 
общается с нами, разъ-
ясняет Слово Божье, при-
возит литературу, филь-

мы. Слава Богу, уже третий год проходит «Елка ангелов». Осужденные через тюрем-
ных служителей поздравляют своих детей, а верующие на воле развозят подарки 
по семьям. И потом возвращаются к нам — тоже с подарками! Слава Господу, что 
администрация Республики Башкортостан не препятствует тюремным служителям 
идти в зоны, и мы благодарны за это. Молитесь о нас, братья и сестры, чтобы вера 
наша крепла и чтобы вся наша дальнейшая жизнь была во славу Божью!»

Рафис Ибрагимов (453256 Башкортостан, г. Салават, ИК-16, отр.3). 
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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!

— Сбербанк, форма ПД-4. Получатель: ИНН 7728048917 РО Миссия 
евангельских христиан «Евангельский призыв», 
р/с 40703810038280100167 в Донском ОСБ 7813/01688 Сбербанка России 
г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.
Назначение платежа: Пожертвование.
— почтовый перевод. 125047 Россия, Москва, а/я 141, 
Заведееву Эдуарду Олеговичу.
— система электронных платежей PayPal. Чтобы отправить пожертво-
вание, необходимо нажать на кнопку Donate на сайте РХР
— электронные кошельки Yandex-деньги и Web-money на сайте РХР

Все тексты Священного Писания взяты из Синодального перевода Библии, изданного 
«Российским Библейским Обществом», г. Москва 1995 г. 
Редакция журнала ждет ваши творческие работы: рисунки, фото, кроссворды, стихи, статьи, рас-
сказы, небольшие повести, а также отзывы. Рукописи и письма рецензируются по усмотрению 
редакции и не возвращаются. За опубликованные адреса редакция ответственности не несет. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением публикуемых авторов. Редакция оставляет 
за собой право редактирования присланных материалов. При перепечатке ссылка на журнал 
обязательна.
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Русское Христианское Радио
предлагает программы духовно-
нравственного содержания в формате mp3 
для вещания по трансляционной  сети вашего 
учреждения.

Заявки на радиопрограммы отправляйте в адрес 
редакции, с пометкой на конверте «РАДИО».


