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Молитва Иоанна Златоуста

«Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, избавь 
меня от вечных мук.
Господи, умом или помыслом, словом или делом 
согрешил, прости мне. 
Господи, избавь меня от всякого неведения, забвения, 
малодушия и окаменелого нечувствия. Господи, избавь 
меня от всякого искушения, просвети мое сердце, 
омраченное лукавыми стремлениями.
Господи, я как человек согрешил, Ты же, как Бог 
щедрый, помилуй меня, видя немощь души моей. 
Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, и да 
прославлю я Твое святое имя. 
Господи Боже мой, если и ничего доброго не сделал я 
пред Тобою, но дай мне по Твоей благодати положить 
доброе начало.
Господи, окропи сердце мое росою Твоей благодати. 
Господи неба и земли, вспомни меня, грешного и 
нечистого раба Твоего в Царстве Твоем. Аминь».

В номере:

Писание утверждает, что праведный 
будет жив не какими-то видениями, чуде-
сами или знамениями, а верой! Сегодня, 
когда уже слышны шаги грядущего Христа, 
нам особенно важно понять, что достичь 
вечности можно только верой.

«...Без веры угодить Богу невозможно...» 
(Евр. 11:6). Многие пытаются угодить Богу 
добрыми делами, большой ревностью в 
служении — это, безусловно, нужно. Но, 
тем не менее, Богу можно угодить только 
верой.

Вера в жизни христианина — это осно-
ва его духовной жизни. Она привела нас к 
Богу. Мы услышали Слово Божье и пове-
рили ему. Мы не увидели плотскими глаза-
ми Господа, не ощутили Его материально, 
но поверили написанному о Нем в Слове 
Божьем, поверили слышанному в пропо-
веди,  и это все сделала вера! Она привела 
нас к покаянию и смирению сердца пред 
Иисусом Христом.

До тех пор пока мы не научимся побеж-
дать, взирая на невидимое, мы не станем 
ближе к нашему Господу, потому что уго-
дить Ему можно только верой. Если мы не 
будем верить, то на нас будет оказывать 
пагубное влияние все, что угодно — люди, 
учения, события, ситуации, потому что все 
это основывается на видимом, на чувствах. 
Мы имеем Слово Божье, которое является 
светильником и указателем пути, и испол-
нение Слова Божьего и есть жизнь по вере. 

Путь веры — это духовное путешествие, 
в которое Господь зовет нас, как некогда 
позвал Авраама, и Авраам оставил все, 
не зная, куда идет, потому что таков был 
Божий призыв. Мы следуем за Господом, 
потому что Он зовет нас в Небесную страну, 
где, как Он Сам сказал нам, обителей много, 
и где найдется обитель для каждого из нас. 

Ирина Бруггер

«Праведный верою жив будет» 
(Рим. 1:17)

тема номера:

Путь веры
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В Антиохии образовалась первая христианская община «…и ученики в Антиохии в первый 
раз стали называться Христианами» (Деян. 11:26). Существует мнение, что жители этого языческо-
го города с иронией стали называть верующих христианами, и это прозвище закрепилось за ними. 
С иронией или нет, спорить об этом нет смысла, однако факт остается фактом, что с тех пор они 
были прозваны христианами. Возможно, что сами верующие не назвали себя так, так как между 
собой они называли друг друга учениками или братьями. Иначе говоря, мир прозвал их людьми 
Христовыми, а это говорит нам о том, что жители Антиохии заметили в этом недавно образовав-
шемся обществе что-то совершенно новое, необычное. Эти новые люди всегда говорили о Христе, 
пели о Христе и для Христа жили. Они не могли причислить последователей Христа ни к какой 
другой категории, это был какой-то «новый сорт» людей. Они вдруг появились в Антиохии, и мест-
ные жители должны были придумать для них соответствующее название.

Кто они такие, эти христиане? Часто мы необдуманно и небрежно используем слово «христиа-
нин». Например, ту или иную страну мы называем христианской страной, потому что со дня рож-
дения граждане этой страны причисляются к церкви. Порой, спрашивая человека, христианин ли 
он, в ответ слышишь резкий, возмущенный ответ: а что, разве я похож на какого-то язычника? Но 
среди миллионов людей, считающих себя христианами, не все на самом деле таковы…

Кого же тогда можно называть христианином? 
Христианин — это человек, имеющий новую, сверхъестественную жизнь, 

которую дает Бог. Когда по своему возвращению в Иерусалим Петр пересказал апо-
столам и братьям о том, как язычник Корнилий и все его домашние приняли Слово 
Божье, сказано, что «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: 
видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь» (Деян. 11:18). 

Быть христианином — значит иметь совершенно иную жизнь. И эту жизнь 
может дать только Бог, ибо она от Бога, это Божья жизнь. Христианин — это человек, 
который верой обращается к Господу, верой принимает этот дар и жизнь. Только 
верой в Господа Иисуса Христа человек может стать христианином и получить эту 
сверхъестественную жизнь. Он должен сознательно принять Христа, как личного 
Спасителя. Апостол Иоанн говорит: «...тем, которые приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, ни от хотения плоти, ни 
от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин. 1:12-13). Из этого ясно: человек не может 
унаследовать христианство: он должен принять Иисуса Христа, он должен веровать 
во имя Его, и тогда Бог даст Ему эту новую жизнь. 

В данном случае название деноминации не имеет никакого значения. Ты 
можешь называться кем угодно, но если ты жизни Христовой не имеешь, то ты не 
христианин. Христос говорит: «...должно вам родиться свыше» (Ин. 3:7). И если ты 
родился свыше, ты принадлежишь к этому особому обществу людей, которые отли-
чаются от всех остальных и которым жители Антиохии дали прозвище «христиане». 
Люди мира сего заметили, что христиане — это люди иного мира.

Как же узнать христианина? Какие отличительные черты или признаки присущи 
ему? Как можем мы узнать, что человек стал новым творением, получив жизнь 
Божью? Какими доказательствами располагает тот, кто родился свыше? Ведь были, 
наверное, какие-то видимые признаки, по которым таких людей узнавали в языче-
ском городе Антиохии? 

Всем христианам, всем детям Божьим присуще желание говорить о Христе. 
Если мы нашли Христа, у нас непременно будет жажда рассказать о Его любви 
другим. Глубокие и реальные убеждения всегда ищут выражения. Если мы испы-
тываем сильный порыв, ревность по Богу и любовь к Нему, то все это выразится 
так же естественно, как слезами выражается скорбь, а смехом веселье. При таком 
состоянии сердца человек всегда будет иметь желание поделиться с другими тем, 
что сам имеет. Познав Христа, как своего Спасителя, какой христианин может удер-

жать это для себя и не думать о том, знают ли Его, как Спасителя, другие? Что бы мы подумали о 
людях, сидящих в спасательных лодках в безопасности, которые и пальцем не хотят пошевелить, 
чтобы спасти утопающих, гибнущих у них на глазах? А тем паче, что сказать о человеке, который 
удерживает Хлеб Жизни, а говорит, что он последователь Христа, отдавшего Свою плоть и кровь 
для спасения мира? Слово Божье говорит: «Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ…» 
(Пр. 11:26). Поэтому, если мы верны Господу, то мы будем говорить о Нем. Мы обнаружим, что не 
сможем промолчать и не сказать о Нем, особенно там, где Его не знают и не любят. 

Члены первоапостольской церкви в Иерусалиме были настоящими христианами. Они пред-
ставляли собой огромную группу миссионеров. Все они говорили о Христе. Не все они были про-
поведниками, евангелистами и пророками, но все они были миссионерами. Об этих верующих 
можно сказать то, что сказал о себе пророк Иеремия, что слово Господне было в его сердце, «…
как бы горящий огонь, заключенный в костях моих…» (Иер. 20:9).

Как горящие угли, члены Иерусалимской церкви были разбросаны железной рукой преследо-
вателя. Враг не мог погасить этого огня, а только разбросал угли. И в тех местах, где они падали, 
разгоралось пламя. Это не были проповедники, это были рядовые члены Иерусалимской церкви, 
зажженные огнем Духа Святого. Они веровали и поэтому говорили о Христе. Они не могли не 
говорить о любви, пламенеющей в их сердцах. И здесь мы видим чудный промысел Божий. 

Один бывший преступник, который обратился ко Христу в лагере строгого режима во времена 
советской власти через свидетельство находившихся там христиан, пишет в своем свидетельстве: 
«Среди всеобщего отчаяния, когда такие преступники, как я, проклинали себя, лагерь, начальство 
и все на свете, вскрывали себе вены, живот, вешались и тому подобное, — христиане не отчаива-
лись. Их не смущала лагерная жизнь и суровые условия. Они сияли духовной красотой. Их чистая 
правдивая жизнь, их глубокая вера и преданность Богу, их кротость и удивительное мужество 

Кто такой христианин?

Никола Пуссен (1594 —1665) «Святые Петр и Иоанн, исцеляющие хромого»
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стали ярким примером настоящей жизни для многих тысяч заключенных. На их лицах отображал-
ся Христос! Вот именно такой чистой жизнью с ее высокой целью и мне захотелось жить! Их узы 
и страдания обратили внимание многих на Христа. Преобразующая сила Христа, сила Евангелия 
покорила не только мое преступное сердце, но и сотни подобных мне, отравленных безбожием 
и пороком».

Да, таким образом, когда верующие были преследуемы за имя Христово, тюрьмы и лагеря 
стали местом духовного возрождения и встречи со Христом. И дальше этот человек полностью 
порвал с преступным миром, со своим прошлым и стал христианином. О, благодарение Богу за 
тех христиан, которым Он мог доверить такие тяжелые миссионерские поля, где они остались 
верными Христу и распространили благоухание Христово!

Заметьте, Благая весть не осталась в стенах Иерусалимской церкви, она распространилась 
еще дальше, она пересекла границы предрассудков и предубеждений, которые были у первых 
христиан-иудеев. «Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, 
говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса» (Деян. 11:20). Эти первые христиане не были 
проповедниками, они просто распространяли весть об Иисусе Христе, благовествуя Господа 
Иисуса.

Это новозаветное выражение — благовествуя Господа Иисуса — подразумевает все доступ-
ные методы провозглашения Благой вести. Слово, написанное в письме другу, предложение в 
разговоре, урок, преподанный ребенку на коленях матери, молитвы за столом, — любой метод, с 
помощью которого можно передать слушателю весть о распятом и воскресшем Христе. Сущность 
этой Благой вести заключалась в возвещении о личности их Спасителя, о том, Кто Он и что Он 
совершил для них лично. Они нашли Иисуса, как своего Господа, Спасителя и Друга, и этой радо-
стью они хотели поделиться с язычниками греками, которые поклонялись мертвым богам. Для 
этого не нужно было быть ни проповедником, ни евангелистом, ни учителем, ни пророком. 

Не все имеют дар проповедника, но все, вкусившие как благ Господь, могут рассказать об 
этом. Первая христианская проповедь была очень коротка, но весьма эффективна. Результатом 
этой проповеди была стопроцентная удача. Вот она: «…мы нашли Мессию...» (Ин. 1:41). Это 
свидетельство из трех слов сказано человеком, которого мы можем назвать человеком с одним 
талантом. Человек этот не отличился ни одним особым даром: он не был оратором, он не написал 
ни одного послания, он не совершал чудес, но каждый раз, когда мы читаем о нем, мы узнаем, 
что он приводит людей ко Христу. Да, Андрей нашел своего брата Петра, и его проповедь брату 
состояла из трех слов: «Мы нашли Мессию». И это все. Но этого было достаточно, чтобы убедить 
Петра стать христианином.

Все мы можем сказать это, если мы действительно познали Христа. Воистину, мы будем искать 
каждую возможность засвидетельствовать так, если мы сами нашли Его. В этом смысле все мы 
можем быть проповедниками и евангелистами. О, помог бы нам Господь быть Его верными сви-
детелями! 

Сказано, что «…была рука Господня с ними…» (Деян. 11:21). Это несомненный признак 
верного христианина, провозглашающего Благую весть. Мой друг, если и ты хочешь, чтобы рука 
Господня была с тобой, то сей слово жизни. Как бы ни были слабы наши руки, Его всемогущая 
рука будет направлять нас, поддерживать и благословлять. Не наши слова обеспечат успех, а Его 
присутствие, Его помазание приведет к тому, что люди, уверовав, обратятся к Господу. Если ты 
чувствуешь, что ты слаб и думаешь, что ты в одиночестве сражаешься со множеством врагов, то 
утешайся чудным знанием того, что даже один человек со Христом всегда будет в большинстве. 
Тогда мы можем оставить результаты и исход нашей работы в руках Господа, и Его рука будет 
охранять каждое зерно, в немощи посеянное нами, и Его благословение даст плод в свое время. 
Проверь себя, христианин ты или нет? Имеешь ли ты эту сверхъестественную Божью жизнь? 
Принял ли ты Духа Божьего, уверовав? Свидетельствует ли Дух Святой твоему духу, что ты чадо 
Божье? Радуешься ли ты, когда говорят о Христе Спасителе? 

Если ты искренно и честно можешь положительно ответить на все эти вопросы, тогда рука 
Господня с тобой, ты христианин. А если ты не можешь от всего сердца сказать «да», тогда, мой 
друг, должно тебе родиться свыше. Не отходя от своего места, ты можешь принять Христа, как 
своего личного Спасителя. И сделав это, на основании непреложного Слова Божьего, ты можешь 
быть уверен, что ты — Его дитя, ты перешел от смерти в жизнь.

Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в 
Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 
5:24). Благодарение Ему! Сегодня Он обращается ко всем нуждающимся и обремененным грехом: 
придите  ко Мне и найдете покой душе своей! Да поможет Дух Божий многим сделать это сейчас.

«В настоящее время я нахожусь в колонии-поселении при ИК-1 г. Мариинска. В коло-
нии я впервые увидел журнал и понял, читая его, что я не одинок, как мне казалось рань-
ше, что многие находились на распутье, пока не выбрали единственный верный путь. 

Рос я в неполной семье. Отец ушел, мама воспитывала меня и сестру одна. К учебе 
моя душа не лежала. К шестнадцати годам я оказался в ВТК. После освобождения попро-
бовал наркотики, и с этого времени в моей жизни наступила сплошная тюрьма. Свобода 
стала иллюзией, все отношения были порваны, я стал никому не нужным — ни родите-
лям, ни друзьям, ни близким, и в один миг я понял, что жить так больше нет сил. Разве это 
жизнь? Постоянно доставать деньги любым способом, чтобы не мучиться от ломок, но 
все равно конец будет один — либо смерть, либо тюрьма, и не знаешь что лучше. Разве 
это жизнь? В постоянном страхе, как крыса, загнанная в угол, и только ждешь, что дьявол 
вот-вот заберет твою жизнь…

В глубине души я стал обращаться к Господу, как к последней отчаянной надежде. 
«Господи, помоги, я погибаю!» — молил я. И Господь меня услышал. Я оказался в реа-
билитационном центре для наркоманов, начал молиться с братьями, и братья за меня 
молились. Как-то сразу стало легче: и курить бросил, и материться перестал, и к нар-
котикам не тянуло — читал Библию, служил Богу и людям. Сейчас, глядя назад, я вижу, 
что Бог реально начал помогать мне. Стали восстанавливаться разорванные отношения, 
проблемы сами собой решались, а самое главное я помирился с женой, которая вскоре 
тоже пришла к Господу. Все начало вставать на свои места, но…

Это была лишь маленькая ступенька, на которую Господь меня поставил, чтобы я мог 
с Его помощью подниматься дальше, но тому помешала моя гордыня. В 2012 году меня 
постигло ужасное падение, которое по сей день помню как страшный сон, но именно 
через это падение я ощутил всю свою греховную  и падшую природу, увидел пустоту 
своих мирских приоритетов. 

Пути Господни неисследимы. В СИЗО я начал усердно молиться, просить у Бога 
помощи, и везде, где бы я ни ехал по этапу, мне встречались верующие. В колонии у 
нас собралась церковь: тридцать-сорок человек каждые выходные собирались вместе, 
молились, читали Слово Божье, размышляли о прочитанном, и эту радость благодати не 
заменить ничем. Большая радость была и в том, что после долгих молитв мы видели, как 
служение растет, и Господь приводит все новых и новых людей к нам. Да таких людей, 
у которых, казалось, сердце уже настолько каменное, что ничем не отогреть, но в руке 
Божьей оно таяло и светилось счастьем. 

Год назад жена подала на развод. Это было очень тяжело перенести, очень больно, 
но на все воля Божья. Я не сумел сохранить супругу. И я благодарю Бога за эту женщи-
ну, которую любил и люблю, с которой прожил шесть лет, и благодаря которой я смог 
понять, какой должна быть семья, и какая есть ответственность у мужа. Слава Богу, что 
Он показал, как я был неправ в отношениях со своими родителями. Слава Богу за то, что 
я по сей день живу. 

Человек, который ищет спасения в Боге, обязательно найдет его. Друзья, когда идете 
в Церковь, идите к Богу, не идите и не ищите материального, не ищите исцеления поро-
ков душевных, все Бог усмотрит, ищите Бога, и только Бога. Не спешите учить, не спешите 
быть на виду, не спешите! Всему свое время. Ищите Бога, дайте Ему место в сердцах 
ваших, очищайтесь от греха, и все необходимое Бог откроет и даст вам, Он обогатит вас 
богатством нетленным. Загляните в себя, в свое сердце, очистите с Божьей помощью 
совесть, и вы будете счастливы, потому что Бог наполнит вашу душевную пустоту Своей 
любовью. Вы поймете и почувствуете, какое это счастье — любить Господа, любить 
людей, любить все живое. Ведь больше вреда причиняет себе не тот, кого не любят, а тот, 
кто сам никого не любит. 

Наше прошлое — мерзкое, отвратительное, о нем не хочется вспоминать, но у хри-
стианина нет прошлого, а есть новая жизнь, свобода в Иисусе Христе, и будущее — веч-
ность во славе Отца!»

Александр Дубровин (652154 Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Макаренко, 5, ИК-1, КП). 

Не хочется вспоминать...
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В Ветхом Завете Бог беседует с израильским народом. И не удивительно, что царь Давид вос-
клицает: «И кто подобен народу Твоему, Израилю, единственному народу на земле, к которому 
приходил Бог, чтоб искупить Его Себе в народ…» (1 Пар. 17:21). Далее Давид просит Бога: «Начни 
же благословлять дом раба Твоего, чтоб он был вечно пред лицом Твоим. Ибо если Ты, Господи, 
благословишь, то будет он благословен вовек» (1 Пар. 17:27). Давид умоляет Бога благословить Его 
народ. Он знает, если Бог благословит, то благословение останется навечно. И Бог это совершает. 

Когда пришла полнота времени, то Бог в Сыне Своем благословил всех уверовавших в Него. 
И апостол Петр возвещает нечто замечательное и новое в своем Первом Послании: «…вы — род 
избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совер-
шенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9). Бог Отец через Сына Своего не 
только избрал Себе народ, но превратил Свой избранный народ в царственное священство и дал 
этому царственному священству великое поручение — возвещать совершенство Призвавшего нас, 
то есть возвещать о Боге Отце и Сыне Его Иисусе Христе. 

Сам Иисус Христос говорит: «…Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин. 15:19). 
Мы избраны Самим Христом. Какая это великая честь, какая великая милость быть избранными 
Самим Христом к вечному спасению. Мы стали обладателями небесного 
гражданства. Больше того, мы даже избраны совершать от Его Святого 
имени служение на земле. 

Дух Святой призывает христиан «...к совершению святых, на дело слу-
жения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры 
и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова» (Еф. 4:12-13). Господь зовет всех в ряды христианства, Он при-
зывает всех стать детьми Божьими. Думайте о конце. Ликовать последними 
будут христиане, ибо нам принадлежит Божественное Обетование, и нам 
Христос завещал наследство нетленное. Мы — служители армии Христа, и 
врата ада эту армию не одолеют. Мы стоим под охраной Всевышнего.

Знаете, что все дипломаты неприкосновенны по своему статусу. И мы 
также неприкосновенны. Наш дух куплен Христом дорогой ценой. Нас 
можно посадить в тюрьму, подвергнуть большим штрафам, осиротить и 
лишить всего, и даже убить. Наше тело, так или иначе, давно уже пригово-
рено к смерти, вопрос стоит лишь в том, раньше или позднее оно ей под-
вергнется, и это особого значения не имеет. Но дух наш предназначен для 
вечности, дух наш после смерти тела земного получит новое тело небес-
ное. И, зная это, мы, христиане, не боимся смерти и с радостью трудимся на 
ниве Христа. И даже в самых тяжелых обстоятельствах тот, кто полагается 
на Бога, всегда получит выход из трудного положения.

Один миссионер приехал в Африку; после нескольких безуспешных 
попыток вступить в связь с дикарями он не знал, что делать дальше. Сев 
возле своей хижины, он был в крайне унылом духе. Неожиданно к нему 
подошла раненая дикая собака. Он осмотрел ее, почистил рану, помазал ее 
маслом и накормил животное. Собака ушла. Через некоторое время рано 
утром миссионер услышал, что кто-то царапается в дверь. «Лев», — поду-
мал он. Взяв ружье, он осторожно открыл дверь: перед ним стояла изле-
ченная им собака, а с нею целая стая диких собак. Удивлению миссионера 
не было предела. Как могло это животное без дара речи объяснить другим, 
что есть человек, который готов им помочь? Как могла собака собрать дру-
гих собак к нему? Но одно стало ясно, что Господь преподал ему урок, что 
и он найдет возможность, как объяснить дикарям добрую весть спасения.
После смерти этого миссионера африканцы говорили, что он говорил на 
всех языках Африки. И они имели в виду язык любви.

Если Господь посылает кого-либо и куда-либо, то Он и преподает необходимый урок наставле-
ния. Кого-то Господь посылает далеко, но большинство из нас призваны трудиться дома, там, где мы 
живем, проповедовать ближним нашим Евангелие спасения.

Сейчас многие люди ищут Бога. Ищут умом, ищут среди мудрости мира. И нам нужно им пропо-
ведовать, у нас в руках самое авторитетное слово — Слово Божье. И этим словом по обетованию 
мы в состоянии посрамить все мудрое мира сего. Идите по влечению духа, и вы прославите Бога!

В Писании сказано: «…смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе» 
(Кол. 4:17). Это предупреждение для всех нас. Нам надлежит исполнить то, к чему каждый из нас при-
зван, «…ибо близок день Господень: уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого 
позвать» (Соф. 1:7). И жертвенное заклание — это Сын Божий Иисус Христос, наш Первосвященник 
и Законодатель закона любви и амнистии Божьей.

Дорожите избранием Христовым, оно имеет вечное значение. Великое преимущество с неоце-
нимым достоинством мы получили в день искупления от грехов через Иисуса Христа. Христос, 
избирая нас, посылает пред нами Ангела Своего. При битвах тысячи будут падать слева и справа, 
но своих Он сохранит (Пс. 90:7), ведь «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего 
покоится» (Пс. 90:1).

При всех этих благословениях и милостях Господь дал нам еще одно условие, как мы можем 
следовать за Ним: «…если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй 
за Мною» (Мф. 16:24).

Слава Богу нашему за всю милость Его. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога 
Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами в исполнении Божественного избрания и 
следования за Христом по Его стопам.

«Слушай, народ Мой, и Я буду свидетельствовать тебе: 
Израиль! о, если бы ты послушал Меня» (Пс. 80:9)

Путь веры: мы избраны Христом

Яков Левен

Гюстав Доре «Долина слез», 1883 г.
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 Говорить о Боге
Пускай слова мне душу ранят,
Пусть сердце гневом праведным горит,
Но мой язык пускай в моей гортани
О Боге неустанно говорит. 
Пусть разум мой вскипает возмущеньем
От всякой лжи и беззаконий дней,
И пусть мой дух не ведает смущений,
Сияя светом в пагубе теней,
И в тьме земной пусть истиной лучится
Вся жизнь моя для Господа Христа.
Пусть сердце верой крепкою стучится 
И славят Вседержителя уста.
Пусть будет все, пусть будет мир спокоен,
Пусть будет пыль над верстами дорог,
Все то, чем был я свыше удостоин,
Все то, что дал мне в жизни этой Бог.
Живу ли я или свалюсь в болезни,
Паду ли в грязь бессильно на ходу,
Или спою ликующие песни,
Или шагну в горючую беду,
Где будет боль и вместе с нею раны,
Которых невозможно исцелить,
Пусть будет все, но я не перестану,
Пока живу, о Боге говорить.

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

* * *
Смотреть сверху вниз нам дано лишь тогда,
Когда мы упавшему руку подали.
Чтоб он смог подняться, увидеть Христа,
А мы ему верной опорою стали.
Вот в этом любовь Иисуса Христа
И вся наша жизнь. Это заповедь Бога!
Любить человека, любить как себя,
Неважно какого он званья и рода.
Так будем послушны Иисусу Христу,
Как тот самарянин возлюбим несчастных,
Оставим гордыню, послужим Отцу
И в кротости сердца поднимем упавших!

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

* * *
Когда нет сил по жизни плыть
И боль не побороть...
Когда устал ты просто жить,
Когда стенает плоть,
Когда из черной пустоты
Не видно ничего,
Когда все рушатся мечты, 
А рядом никого,
Кто б мог вмиг руку протянуть,
Душевно поддержать,
Кто злу не дал бы круг замкнуть,
Чтоб вечно унижать;
Когда депрессия близка,
И жизнь струной звенит,
Когда растущая тоска 
В груди огнем горит,
Когда рвет сердце пополам
Мир кровожадный, злой,
И когда не с кем «по душам»
Про радость и покой…
Когда неверие людей
В благое на земле
Усохло, как усох ручей
В пустыне на жаре…
Так воззови Христа с небес,
Отдай себя Ему!
Распят Он был, и Он воскрес
По Слову Своему. 
Предай Ему свой грех и гнет,
Чтоб душу исцелить.
И Он избавит от всех бед,
Научит, как любить.
Любить и веровать в Него,
И чадом Божьим быть,
Творить и раздавать добро
И жизнь не зря прожить!

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

* * *
Среди волн греха,
Глядя вверх на звездное небо,
Я взываю к Тебе, мой Господь!
Дай вкусить мне духовного хлеба
И не дай потонуть в грехе вновь.
Я молитву к Тебе восклицаю,
Слезы льются из глаз горячо.
Верю в милость Твою, твердо знаю —
Ты подставишь, Господь, мне плечо.
Ты не дашь мне, Господь, оступиться,
Вера держит меня на плаву.
Пусть хоть шторм, ничего не случится —
Я для Господа Бога живу!

Прислал Андрей Марьин
(457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, Т). 

* * *
Я верю в бесконечность доброты,
Хотя весь мир заполонила злоба.
Я верю в Божий замысел особый,
Ведущий нас до роковой черты.
Я верю, что не кончится любовь,
Хоть мечется в агонии планета.
И все-таки она теплом согрета,
И солнышко восходит вновь и вновь.
И пусть не происходит ничего,
Что подтверждало бы такие мысли,
Я верю в ненапрасность своей жизни,
В нетщетность созиданья своего.
Штормит вокруг неугомонный мир,
На веру покушаясь ежечасно.
Я буду верить! Вера не напрасна!
А мир пускай уже себе штормит.

Прислала Ирина Лаврухина 
(Орловская обл., г. Ливны). 

* * *
О Господи, Ты не молчи,
Когда к Тебе в скорбях взываю.
Ты для меня — скала и щит,
И лишь к Тебе я прибегаю.
Сокрой меня в Себе совсем
От волн стихий и мира злого.
Я для Тебя презрен и нем
Средь рода грешного людского.
Меня Твой подвиг поощрял
Всегда к смиренью и терпенью,
Но нет уж сил… Я так устал…
Спаси великим избавленьем!
Во свете чудном раствори,
Объемли изнутри и извне.
Во имя пролитой крови
Восхить в Небесную Отчизну! 

Прислал Анатолий Саломахин
(94340 Украина, Луганская обл., Перевальский р-н, 

п.Чернухино, ЧИК-23, отр. 12). 
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«Я хочу засвидетельствовать о Божьей милости, благости и любви Его ко мне, 
поблагодарить Господа за дар свободы, за обретение цели и смысла жизни. Также 
хочу рассказать о внутренней борьбе падшей природы с новым духом, который 
вдохнул в меня Христос. 

Библию — Слово Божье — я впервые взял в руки в этой колонии, здесь же впер-
вые услышал Благую весть о жертве Иисуса Христа за мои грехи, здесь же принял в 
свое сердце Иисуса Христа, как Господа и Спасителя в 2012 году, и с этих пор начал 
свой путь за Христом.

Я очень благодарен Господу за то, что есть такие издания, как этот журнал, 
который не только раскрывает духовные истины, изложенные в Слове Божьем, но 
и ободряет свидетельствами людей, пережившими действия Божьей благодати в 
своей жизни. И приходит понимание, что не «с ума я схожу», как многие тут думают, 
а наоборот, — прихожу в себя от безумия, которым жил, как и многие другие, кто 
пишет о себе, не стесняется, а свидетельствует своей собственной жизнью о пово-
роте с гибельного пути на единственно верную дорогу, ведущую в жизнь.

Этот мир обезумел от жизни без Бога! Абсолютно все, кто не выбрал верный путь, 
где бы они ни находились, — есть грешники, преступники, беззаконники, рабы греха 
и похоти плоти, и участь у всех одна — проклятие и гнев Божий. Только во Христе 
Иисусе спасение и освобождение — это единственно все, что делает жизнь богатой 
и полноценной! 

Жить в святости и праведности — это борьба! Борьба за праведную жизнь, борь-
ба за веру силой Святого Духа, борьба внутри себя между ветхим человеком и новым 
творением в Иисусе Христе. Это постоянный процесс движения вперед к зрелости, к 
совершенству в истине Божьей. 

Искушения, соблазны, гордость, негативные эмоции постоянно пытаются про-
биться в сознание, а вожделения и похоть склоняют душу с истинного пути, лукавый 
провоцирует беззаконными мыслями, подталкивая ко греху… Но слава Богу за Его 
благодать и силу Святого Духа, Которым мы, верующие, побеждаем искушения, 
соблазны и преодолеваем все испытания! Воистину, «…человекам это невозможно, 
Богу же все возможно» (Мф. 19:26). 

Всем жизненным трудностям нужно противостать твердой верой. Искушения 
постигают всех без исключения, и чем глубже наше посвящение Господу, тем ярост-
нее и сильнее искушения. Но Господь избавит от зла, нам лишь следует только бодр-
ствовать и молиться, наблюдать прежде за собой и больше всего на свете желать 
жить в святости и вере. 

Меня Господь коснулся Своей любовью здесь, в заключении, и изменил внутрен-
не, очистив душу. Постепенно от познания к познанию, от благодати к благодати 
освободил от греховных зависимостей, страстей, похотей, от человеческих пред-
рассудков, смирив меня жизненными обстоятельствами, в которых я оказался и 
продолжаю находиться, верой сражаясь со злом внутри и вне себя. Сражаюсь силой 
Христовой, только так возможно победить. 

Господь по милости Своей и человеколюбию избавил меня от безнадежности, 
уныния, отчаяния, незнания, непонимания, страха и дал мне новую, светлую, радост-
ную жизнь во Христе. Жизнь уверенную, жизнь с новым сердцем, полным Божьей 
любви, сострадания, милости к людям, мира и радости. Бог дал мне уверенность 
в настоящем и будущем, открыл смысл жизни — преображаться в образ Христа, 
служить Богу и людям, любить и в конце жизни возвратиться к Небесному Отцу в 
Обители, Который так возлюбил меня, «…что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). 

Господь дает все необходимое для благочестивой жизни, слава Ему вечная!»
Дмитрий Дюкарь (658208 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 23а, ИК-4, отр. 8). 

Жить в святости и праведности 
— это борьба! Тебе ли знать, судья мой строгий,

что крестной жизни для меня 
довольно мало, руки, ноги — 
пробиты. Ну и что, судья?
Закон твой строг, но нету лучше.
И вряд ли сможешь ты понять,
что нет на свете пытки худшей, 
чем та, что суждено принять 
мне за порогом жизни этой.
И приговор не страшен так, 
как каждый день в грехе прожитый,
а впереди один лишь мрак.
Ты не палач, и справедливо 
мой путь преступный осудил. 
Но знал бы кто, как же тоскливо
Душе моей, и нет уж сил... 
Душа разбита, но живая, 
и знал бы ты, как же болит! 
И как в последний путь взывая,
она во мне кричит, кричит…  
Прощай земля, прощайте звезды, 
как вы чисты средь этой тьмы, 
но прочь тоска, и в сердце слезы
мне в час последний не нужны. 
Я не достоин сострадания 
и состраданий не ищу, 
за все грехи и злодеяния 
своею жизнью заплачу. 
Мир без таких, как я, спокоен, 
и то не новость для меня, 
что счастья здесь я не достоин,
здесь нет его таким, как я. 
Кроваво-красной пеленою
сдавило голову опять, 
и мутно вижу, что со мною 
второго будут распинать.
И рвут суставы гвозди эти… 
И воздух хочется глотать…
Второй распят, а вот и Третий, 
как больно голову поднять!
Где я? Быть может, это снится?
Но разве есть такие сны?
Такие муки… злые лица… 
Как сильно хочется воды…
Народ кричит, свистит, хохочет. 
Безумный хаос. Смерть и ад. 
И слышу вдруг: «Прости им, Отче!
Они не знают, что творят». 
Как Ты, о Боже, неужели? 
Ты? Нет, не верю, Ты? За что?
Ведь Ты Святой на самом деле

Ты — Божий Сын, они — никто…
Ты, окруженный рыбаками, 
как яркий день средь мрачной тьмы, 
ходил здесь многими тропами
и за Тобой ведь шли они!
Ты душу мог прочесть, утешить,
Ты исцелял и научал.
мог воскресить и мог разрушить,
Ты Божий Сын, я это знал!
Что это сон?.. Венец терновый, 
и ужас пыток — ада смесь, 
и крест от крови весь багровый,
не может быть!.. Зачем Ты здесь?
Как можешь Ты за нас молиться?
Взгляни, не видишь разве Ты,
как истязались злобой лица, 
как в бешенстве ликуют рты. 
Что здесь Тебе, Святому, надо?
Как можешь Ты быть среди зла?
Средь этой ненависти ада,
Тот, Кто желал всем им добра.
А я мечтать не смел, Ты знаешь,
взглянуть хотя б единый раз 
на лик Твой. И тут Ты, страдаешь 
и умираешь в этот час…
Ты всех пред смертию прощаешь
и молишься за падших нас. 
Ты души наши все ведь знаешь,
ничто не скрыто с Твоих глаз. 
Прими одно мое прошение, 
к чему его скрывать мне зря:
когда придешь в Свое владение,
то там Ты вспомни про меня... 
И в этот час, что смертью сблизил
Ты стал дороже мне всего!
Что Ты сказал?! Я не расслышал.
Сказал Ты это про кого?
Что? Для меня слова все эти?
И ныне буду я раю?! 
С Тобой я буду на том свете
В Небесном дивном том краю!
…Средь злобы мира, окруженный 
проклятием здесь на земле,
но Богом истинно прощенный
висел разбойник на кресте. 
Тот мир, которого не знал он, 
отныне поселился в нем.
И стало сладким то страдание,
когда спасен он был Христом!

Прислал Алексей Полевода 
(86121 Украина, Донецкая обл., г. Макеевка, ЗИК-97, 13 отд.)
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«Цель нашей жизни состоит в том, чтобы радовать Бога. Поскольку приносить Богу радость 
является первостепенной целью нашей жизни, самое главное — узнать, как именно это делать. 
В Священном Писании сказано: «Испытывайте, что благоугодно Богу» (Еф. 5:10). К счастью, в 
Библии есть прекрасный пример человека, чья жизнь была угодна Богу. Звали этого человека 
Ной.

В дни Ноя весь мир погрузился в нравственное разложение. Каждый жил для собственного 
удовольствия, а не для того, чтобы угодить Господу. Бог не мог отыскать на земле ни одного 
человека, который стремился бы радовать Его, поэтому огорчался и жалел, что вообще 
сотворил людей. Всеобщая распущенность была Ему так омерзительна, что Он раскаялся 
и решил стереть людей с лица земли. Но потом Он заметил одного человека, от которого в 
Его сердце встрепенулась радость. В Библии написано: «Ной же обрел благодать пред очами 
Господа» (Быт. 6:8). 

Мы сегодня живем на земле благодаря тому, что Ной доставил Богу радость. Бог радуется, 
когда мы любим Его больше всего остального. Ной любил Бога больше всего на свете, любил 
Его даже тогда, когда всем вокруг не было до Господа никакого дела. В Библии сказано, что 
среди людей своего времени: «…Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной 
ходил перед Богом» (Быт. 6:9).

Богу хочется больше всего, чтобы у нас с Ним были личные, близкие взаимоотношения. Это 
самая поразительная истина на свете! Творец вселенной хочет с нами общаться! Бог сотворил 
нас, чтобы любить, и хочет, чтобы мы отвечали Ему взаимностью. «Ибо Я милости хочу, а не 
жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений», — говорит Он (Ос. 6:6).

Разве можно отвернуться и уйти прочь, когда к тебе взывают так пылко? Бог глубоко любит 
нас и жаждет нашей любви. Он страстно желает, чтобы мы знали Его и проводили с Ним время. 
Он радуется нам. Углублять свои взаимоотношения с Богом, учиться любить Его и принимать 
Его любовь — вот что должно стать главным стремлением нашей жизни. Ничто другое не идет 
с этим ни в какое сравнение. Иисус назвал это первой и величайшей заповедью: «…”возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем и всею душою твоею и всем разумением твоим” — сия есть 
первая и наибольшая заповедь» (Мф. 22:37-38).

Ной угодил Богу тем, что доверял Ему даже в те моменты, когда не вполне понимал Его 
действий. В Библии сказано: «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, 
благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он весь мир, и сделался 
наследником праведности по вере» (Евр. 11:7).

Представьте себе такую картину. Однажды Бог обращается к Ною с такими словами: «Я 
очень разочаровался в людях. Во всем мире никто, кроме тебя, обо Мне не думает. Но зна-
ешь, Ной, Я доволен твоей жизнью и потому собираюсь потопить весь мир сильным дождем 
и начать все заново с тебя и твоего семейства. Поэтому Я прошу тебя построить огромный 
корабль, чтобы спастись тебе, твоей семье и животным!» В той ситуации было три момента, 
которые могли вызвать у Ноя сомнения. Во-первых, Ной не знал, что такое дождь, потому что 
до потопа «... пар поднимался с земли и орошал все лицо земли» (Быт. 2:5). Именно поэтому 
радуга оказалась для людей в новинку. Во-вторых, Ной жил на огромном расстроянии от 
ближайшего океана, и даже если бы ему удалось построить корабль, как дотащить его до 
воды? В третьих, ему надо было собрать всех животных на свете, а потом еще и заботиться о 
них. Однако Ной не стал жаловаться и искать отговорки. Он полностью доверял Богу, и Господу 
это очень нравилось. Полностью доверять Богу — значит верить в то, что Он знает, что для нас 
лучше. Мы полагаемся на то, что Он исполнит Свои обещания, поможет нам в трудностях и при 
необходимости сотворит невозможное. В Библии сказано: «Благоволит Господь  к боящимся 
Его, к уповающим на милость Его» (Пс. 146:11).

Чтобы построить ковчег, Ною понадобилось сто двадцать лет. Наверное, он не раз впадал 
в отчаяние. Шли годы, а дождя все не было и не было, и его наверняка  жестоко дразнили: надо 
же, вообразил себе, что с ним разговаривает Сам Бог! Должно быть, его дети не раз стыдились 

и чувствовали себя неловко из-за того, что прямо возле их дома строится огромный корабль. 
Однако Ной продолжал верить Богу.

Есть ли в вашей жизни такие моменты, где вам нужно полностью довериться Богу? Доверие 
— это тоже поклонение. Родители всегда счастливы, когда дети полагаются на их мудрость и 
любовь. Так же и Бог: наша вера приносит Ему несказанную радость. Писание говорит: «Без 
веры угодить Богу невозможно» (Евр. 11:6).

Бог радуется, когда мы повинуемся Ему всем сердцем. Чтобы спасти земную фауну от все-
мирного потопа, Ной должен был уделить пристальное внимание материально-технической 
базе и многочисленным деталям всей этой операции. Надо было сделать все именно так, 
как повелел Господь. Бог не сказал: «Знаешь, Ной, построй какую-нибудь лодочку по своему 
усмотрению». Напротив, Он дал Ною весьма подробные указания о том, каких размеров, какой 
формы и из какого материала должен быть ковчег, и также каких именно животных и в каком 
количестве надо загрузить на борт. И Ной выполнил все Его повеления в точности. В Библии 
говорится: «И сделал Ной все: как повелел ему Бог, так он и сделал» (Быт. 6:22).

Ной повиновался Богу полностью. Он «сделал все» (не упуская ни одной мелочи), «как 
повелел ему Бог» (именно таким образом и в те сроки, что были ему указаны). Вот что значит 
повиноваться всем сердцем. Неудивительно, что глядя на Ноя, Бог был доволен! 

Если бы Бог попросил нас построить гигантский корабль, наверное, у нас появились бы 
кое-какие вопросы, возражения и сомнения. А вот у Ноя их не было. Он повиновался Богу от 
всего сердца. Такое беззаветное послушание означает, что мы исполняем Божьи указания без 
сомнений и отговорок. Не откладываем послушание в долгий ящик. Не говорим: «Я об этом 
помолюсь», а просто незамедлительно делаем то, что просит от нас Бог. Любой родитель знает, 
что отсроченное послушание — это самое настоящее непослушание. Бог вовсе не обязан вам 
объяснять суть и причину всех Своих повелений. Понимание можно отложить и на потом, 
а вот послушание не терпит отлагательств. Немедленное  послушание поможет нам узнать 
Бога лучше, чем долгие годы библейских чтений и дискуссий. Более того, некоторые заповеди 
мы так никогда и не поймем, пока не начнем их соблюдать. Послушание отпирает дверь к 
пониманию. 

Довольно часто мы пытаемся повиноваться Богу лишь отчасти. Нам хочется самим 
выбирать те Его повеления, которые мы не прочь соблюсти. Однако частичное послушание — 
это непослушание. Повинуясь Богу от всего сердца, мы исполняем Его заповеди с радостным 

Послушание Ноя
«Осияй раба Твоего светом лица Твоего 

и научи меня уставам Твоим» (Пс. 118:135)

Иван Константинович Айвазовский «Сошествие Ноя с горы Арарат»
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энтузиазмом. «Служите Господу с веселием…» (Пс. 99:2), — говорит нам Библия. Именно так 
поступал псалмопевец: «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до 
конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем» (Пс. 118:33-34). 

Обращаясь к христианам, апостол Иаков писал, что «…человек оправдывается делами, 
а не верою только» (Иак. 2:24). Божье Слово дает нам ясно понять, что заслужить спасение 
невозможно. Однако, будучи чадом Божьим, мы можем доставлять удовольствие Небесному 
Отцу, радуя Его своим послушанием. Почему Богу так приятно, когда мы Ему повинуемся? 
Потому что послушание доказывает, что мы действительно любим Его. Иисус сказал: «Если 
любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин.14:15).

Бог радуется, когда мы славим и благодарим Его. Каждому приятно, когда его хвалят, 
признают и оценивают по достоинству. Мало что приносит нам большее удовольствие, чем 
искренняя похвала и уважение от окружающих нас людей. Богу тоже нравится, когда Его хвалят 
и благодарят, Он радуется, когда мы выражаем Ему свое восхищение.

Жизнь Ноя доставляла Богу удовольствие, потому что сердце этого человека было 
переполнено хвалой и благодарением Богу. Ной поклонялся Богу даже тогда, когда этого не 
делал никто другой на земле, и после потопа он, прежде всего, выразил свою признательность 
Богу и вознес хвалу, принеся Ему жертву: «И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого 
скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике» (Быт. 8:20).

Благодаря смерти Иисуса мы не приносим в жертву животных, как это делал Ной. Вместо 
этого нам велено приносить Богу «…жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его» 
(Евр. 13:15). Мы славим Бога за то, какой Он, и благодарим Его за то, что Он для нас сделал. Как 
сказал Давид: «Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить Его в славословии, и 
будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и копытами» (Пс. 68:31-32). 
В то время как мы славим Бога и воздаем Ему благодарение, происходит нечто поразительное: 
когда мы делаем Ему приятное, наши сердца тоже наполняются радостью! «А праведники да 
возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости» (Пс. 67:4).

Бог радуется, когда мы пользуемся своими дарами и способностями. После потопа Бог дал 
Ною вот такие простые повеления: «…плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю; да 
страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на 
земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они; все движущиеся, что живет, будет вам в 
пищу; как зелень травную даю вам все» (Быт. 9:1-3).

Быть может, вы считаете, что Бог доволен вами лишь тогда, когда вы занимаетесь 
исключительно «духовными» делами: читаете Библию, приходите на церковное служение, 
молитесь, делитесь своей верой с другими людьми? Возможно, вам кажется, что другие 
аспекты вашей жизни Бога просто не интересуют. Однако на самом деле Богу нравится 
наблюдать даже за самыми незначительными мелочами нашей жизни. Он не упускает ни 
единого нашего движения. В Библии говорится о праведниках: «Господом утверждаются стопы 
такого человека, и Он благоволит к пути Его» (Пс. 36:23).

Любая человеческая деятельность (кроме греха!) может совершаться на радость Богу, 
если мы занимаемся ею с хвалой и благодарностью в сердце. Ради Божьей славы можно 
мыть посуду, продавать молоко, выращивать пшеницу, воспитывать детей и так далее. Как 
Отцу, гордящемуся Своими детьми, Богу особенно приятно смотреть, как мы повинуемся 
всеми дарами и способностями, которыми Он нас наделил. Бог специально одарил нас всех 
по-разному. И если мы станем использовать то уникальное сочетание даров, которыми 
наделил нас Бог, Он непременно будет счастлив и доволен нами. В Библии сказано: «Он создал 
сердца всех их и вникает во все дела их» (Пс. 32:15).

Мы не сможем принести Богу славу или удовольствие, если зароем в землю дарованные 
Им таланты или попытаемся подражать кому-то другому. Мы порадуем Бога лишь тогда, 
когда будем именно самими собой. Всякий раз, когда мы отвергаем ту или иную часть своей 
личности, мы отвергаем мудрость и верховную волю сотворившего нас Бога. «Горе тому, кто 
препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных! Скажет ли глина горшечнику: 
“что ты делаешь?” и твое дело скажет ли о тебе: “у него нет рук”?» (Ис. 45:9).

В нашем веке Бог ищет людей подобных Ною: людей, готовых и желающих жить ради Его 
радости. В Писании сказано: «Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, 
есть ли  разумеющий, ищущий Бога» (Пс. 13:2). Будем ли мы жить ради того, чтобы угождать 
Богу? А уж Бог ничего не пожалеет для человека, полностью поглощенного этой целью». 

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

«Бог нас любит такой любовью, которую 
нам трудно понять. Его любовь нашла нас 
во тьме греховного мира, мы нисколечко не 
достойны Его любви… Вы только представьте, 
сколько наших грехов она прощает и покры-
вает! Она беспредельна», — Сергей Бишаров, 
Коми, п. Ухта. 

«Как же это прекрасно — познакомиться 
со Христом и верой принять Его в свое сердце, 
в свою жизнь. Я познал Господа в тюрьме, тяже-
ло здесь идти Его тропой, но разве это что-то 
значит по сравнению с ожидаемой впереди 
вечностью», — Александр Вшивцев, Удмуртия, с. Ягул. 

«Сколько воздвигается Божьих храмов, 
сколько слышно проповедей, но все больше и 
больше видно дел сатаны… Дьявол повсюду, 
и люди тянутся к нему, а не к Богу… Как жаль, 
что люди слепы и глухи! Я так благодарен Богу, 
что Он привел меня, заблудшую овцу, в Свою 
паству», — Аскер Муллагаев, Башкортостан, г. Уфа.

«Мне и помирать теперь не страшно. А чего 
страшиться? Неужто кому жаль расставаться с 
суетой и идти к Свету. Я потерял страх смерти, 
больше беспокоит меня страх перед Господом: 
боюсь вызвать Его гнев», — Александр Алимов, 
Ямало-Ненецкий АО, п. Харп.

«Я делаю только первые шаги за Христом, 
но с каждой прочитанной главой Библии, с 
каждым новым общением с верующими, с каж-
дым новым свидетельством моя вера только 
крепнет и появляется новый смысл жизни, я 
начинаю смотреть на мир совсем по-другому», 
— Сергей Будаев, Алтайский край, г. Рубцовск.

«Только в этих местах до меня стало дохо-
дить, что пора остановиться и оставить что-
то достойное в своей жизни…», — Максим 
Кузнецов, Приморский край, п. Чугуевка. 

«Господь очень многое сделал в моей 
жизни. Спустя три года после покаяния я поми-
рился с родителями, они простили меня за все 
зло, которое я им принес. Сейчас моя мама 
посещает церковь, слава Богу! Для Господа 
нет ничего невозможного!» — Василий Белов, 
Ростовская обл., г. Новочеркасск. 

«Я уповаю на помощь Господа и благо-
дарю Его, что оказался в колонии. Я знаю, что 

был очень грешен и неправ во всем, и теперь 
я надеюсь только на Бога, что Он укажет мне 
единственный верный путь», — Олег Течулев, 
Кемеровская обл., п. Шерегеш. 

«Я учусь не сквернословить, молюсь, чтобы 
Господь избавил меня от курения… Я верю, что 
Бог сможет помочь мне в этом», — Анатолий 
Хирьянов, Забайкальский край, г. Нерчинск. 

«Я уже неоднократно попадаю в эти места 
за кражи. Потерял всех родных и близких, 
знакомых и друзей… Но все же я еще надеюсь 
и верю, что милосердный Бог услышит меня и 
поможет мне!» — Валерий Прохоров, Владимирская 
обл., п. Содышка. 

«Я жил ради себя, ради земных сокровищ, 
я даже не задумывался, что есть нечто великое 
и большее, чем то, ради чего я истратил свои 
лучшие годы. Самое дорогое сокровище — это 
вера, вера в Господа Иисуса Христа», — Николай 
Бархатов, Алтайский край, г. Новоалтайск. 

«Каждый из нас сам виноват в своей уча-
сти. Но у Бога нет лицеприятия, и за нас умер 
Христос. Каждый из нас имеет шанс на спасе-
ние!» — Роберт Минтагиров, Кировская обл., п. Восточный. 

«Да, на данный момент я уголовник, и 
этому не может быть оправдания, и единствен-
ное, что я могу, это покаяться и пересмотреть 
всю свою прошлую жизнь, и жить новой жизни-
ью со Христом и умереть спасенным», — Юрий 
Вигуль, Мордовия, п. Сосновка. 

«Вся жизнь у меня была «бегом». Никогда 
не хватало времени. Все бегом, не задумываясь 
ни о чем. И только благодаря тюрьме я все-
таки остановился от этого ужасного бега, оста-
новился и задумался, задумался и ужаснулся. 
Ведь за спиной — пустота!» — Игорь Кизима, 
Кировская обл., п. Восточный. 

«Верьте в Бога, не забывайте Бога, когда 
выходите из этих стен, помните, Кто даровал 
вам истинную свободу и последний шанс в 
жизни. Не искушайтесь тем, что мирское, не 
ожесточайте сердца ваши,  живите миром 
Божьим, слушайте Господа, и ваша жизнь будет 
полна любви и счастья!» — Сергей Полищук, 
Хабаровский край, г. Амурск. 

«Вы же — Христовы, а Христос — Божий» 
(1 Кор. 3:23)
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Всем встать! Суд идет!
На трибуне под гербом заняли свои места судья и два народных заседателя, в зале 

зависла мертвая и тягостная тишина.
«Именем Российской Федерации по ст.102 пункт 4.2 за совершение особо тяжких 

преступлений, повлекших смерть двух и более лиц, Воронцов  Сергей Николаевич 
1975 г.р., Пермским областным судом приговаривается к исключительной мере 
наказания…»

«О, нет, что это? — подсудимый взглянул на адвоката, но тот отвел глаза. — Ах, 
ты… ведь говорил же, не больше пятнадцати, что за все заплачено… Что это? Что за 
туман? Расстрел? Нет, не может быть, это конец!» Раздался глухой удар. «Конвой, врача 
срочно, суд окончен, всем разойтись», — потребовал судья.

От резкого запаха «нашатырки» Сергей открыл мутные, ко всему безразличные 
глаза. «Живой, — вздохнул начальник конвоя. — Ну как ты?» Сергей моргнул 
и попытался выдавить улыбку, но в голове звучали последние слова судьи: «к 
исключительной… к исключительной... к исключительной…». «Да не переживай ты 
сильно-то, — подбадривал конвойный. — Напишешь сейчас кассационную жалобу, 
потом «помиловку» и увидишь, тебе заменят на срок».

Врач, осмотрев пришедшего в себя осужденного, удалился. «Ну, ты уж извини, но 
надо надеть наручники», — будто виновато сказал конвойный. Сергей увидел, что на 
окне нет решетки. Мгновенно появилась мысль: расправиться с конвоем, выбить раму 
и бежать, что есть силы, а потом добраться до этого адвоката… Но тут в зал зашли еще 
двое автоматчиков, и он понял, что план обречен, и, не видя другого выхода, протянул 
руки, которые тут же стянули стальные браслеты. 

По улицам родного города медленно ехал «воронок», Воронцов сидел с закрытыми 
глазами, тщетно стараясь вспомнить, что говорил судья, адвокат и свидетели, но эта 
назойливая и страшная мысль, что его вот-вот расстреляют, не давала сосредоточиться, 
а еще перед глазами появлялись образы старенькой матери, жены, ребенка… Как же 
сейчас они-то? Нет, надо что-то делать, что-то надо делать, но что? Что же делать? Все 
мысли спутались. Неужели это конец? 

«Воронок» тряхнуло, просигналил клаксон, заскрипели ворота, залаяли собаки, 
все, приехали.

Тюрьма встретила мрачной серостью и запахом баланды. Перешагнув порог 
железобетонной двери и ехидно улыбаясь, подошел дежурный: «Ну вот, еще один 
смертничек!»

После шмона началось «крещение»: Сергея начали избивать, кто-то руками и 
ногами, а кто-то резиновой дубинкой. Сколько это продолжалось, он не запомнил, 
очнулся он уже в камере. 

«Где я?»
«На кладбище», — ответил один из сокамерников. 
«Какое-такое кладбище?»
«Да это так наш продол называют, здесь одни смертники сидят». 
«Когда меня расстреляют?» 
«Не меньше года сидеть. Если не забьют», — ответил второй. 
«А бьют часто?» 
«Ну, это зависит от того, какое у тебя преступление». 
«Понятно. Курить есть?» 
«А мы не курим, мы верующие». 
«Только этого не хватало: святые…», — подумал Сергей и вновь потерял сознание.
…Сегодня ровно год, как Воронцов очутился в этой камере. Кассационная жалоба 

пришла без изменений, ходатайство о помиловании где-то затерялось, а значит 
вот-вот должны привести приговор в исполнение; как раз сегодня четверг, обычно 
по четвергам и уводят на расстрел. Уже с утра стоит зловещая тишина, кого уведут 
сегодня никогда не известно.

Медленно идут минуты, а в сердце затаились страх и тревога. Вот скрипнула на 
продоле стальная дверь, приближаются глухие шаги, сердце стучит все быстрее и 
громче, а в голове пульсирует одна единственная мысль: неужели за мной? 

Около камеры шаги стихли, все замерли в напряжении, в дверях повернулся ключ, 
и дверь приоткрылась: «Федоров, — сказал шепотом инспектор. — Собери вещи и 
выходи тихонько на продол».

Витька собрал свои незатейливые вещи, напоследок все пожали друг другу руки, 
и, обернувшись у порога, он посмотрел очень внимательно на Воронцова и сказал: 
«Сейчас я иду к Отцу и буду просить Его, чтобы Он и тебя направил на путь спасения, а 
тебя прошу, примирись с Богом, пока еще есть время». Вскоре шаги удалились, а слова 
крепко запали Сергею в душу.

Однажды ночью ему приснился сон. Будто стоит он над пропастью, а внизу 
огромное огненное озеро, на котором бушует шторм. Огромные огненные волны, 
вздымаясь, подбрасывают из глубин людей, от мала до велика; плач, проклятия, стоны 
и мольбы несутся со всех сторон. Страх и ужас объяли Сергея от этого зрелища, он 
хотел скорее убежать от этого места, но, развернувшись, увидел перед собой черное 
существо высокого роста, которое перегородило дорогу назад. Сергей сразу понял, 
кто это. Он начал умолять чудовище пропустить, но оно лишь злорадно улыбалось 
и ответило: «Ты обречен, отныне тебе нет никакого спасения, гореть тебе вечно, как 
и тем, которых ты видел. Это расплата за все твои грехи, которые ты совершил при 
жизни».

Вдруг перед Сергеем оказалось огромное окно, за которым он увидел красивый, 
зеркального блеска, украшенный драгоценными камнями город, в нем было 
множество людей в белых одеждах, а у самых ворот стоял Витька, живой, как в тот 
последний день, и он пристально и с большой надеждой смотрел в сторону Сергея, и 
как казалось, видел его в это окно.

Рядом с городом текла река необычайной голубизны, а по берегам простиралась 
зеленая и сочная трава с прекрасными цветами; слышалось пение чудесных птиц.  
Сергею очень захотелось пить, но как только он попытался сделать шаг к окну, оно 
исчезло, и вновь появилось существо, которое медленно стало надвигаться.

Сергей попятился назад и, сделав последний шаг, сорвался в пропасть, но, 
зацепившись за самый ее край, повис, пытаясь выкарабкаться. Силы быстро иссякали, 
и его охватила паника: неужели это конец? Неужели нет спасения? «Да, это конец!» 

Приговоренный

Василий Верещагин (1842 – 1904 гг.). «Ночь на Голгофе» 1869 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
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— сказало существо, словно прочитав мысли и, взмахнув копьем, вонзило его в 
руку Сергея. От сильной боли Сергей отцепился и полетел вниз, крича изо всех сил: 
«Господи, прости!»

Проснувшись в холодном поту, Сергей не мог понять, где он находится, вдобавок 
сильно болела рука; он посмотрел на то место, куда вонзили копье, но ничего не 
увидел. Внизу спал Пашка, очень хотелось его разбудить, но, посмотрев, как он мирно 
спит, Сергей передумал. До утра оставалось часа четыре, спать больше не хотелось, 
а этот сон никак не выходил из головы. И вдруг, в сознании Сергея начали всплывать 
как из тумана лица людей, которых он убил, и все остальное зло, которое он совершил, 
будучи на воле. Даже самая простая шутка казалась большим грехом. 

Сердце заныло от какой-то непонятной боли, а из глаз потекли слезы сожаления и 
раскаяния. Сергей тихонько слез с «нары», отошел в угол и встал на колени. Незаметно 
настало утро, часы, проведенные в молитве, пролетели словно секунды, в груди царило 
неописуемое тепло, и какая-то легкость была на сердце. «Господи, благодарю Тебя за 
то, что Ты явил мне спасение от вечного осуждения и избавил меня от расплаты за все 
мои грехи», — сказал Сергей напоследок и услышал сзади: «Аминь!» Оглянувшись, он 
увидел Пашку, который тоже стоял на коленях. 

«Пашка, ты знаешь!..» — воскликнул Сергей. 
«Знаю. Только не кричи, а то перепугаешь весь продол», — улыбнувшись, он встал 

с колен.
С той ночи прошло еще полгода. Радость и уверенность прощения не покидали 

Сергея, и с каждым днем он все больше и больше наслаждался жизнью и общением 
с Богом.

Сегодня среда. Вдруг на продоле скрипнула стальная дверь, послышались глухие 
шаги, все ближе и громче раздавалось от них эхо по продолу. И вот шаги стихли, 
сердце защемило и по телу пробежала дрожь. Осторожно в замке повернулся ключ, 
и дверь открылась. «Воронцов, собери свои вещи и выходи тихонько на продол», — 
прозвучала известная фраза. Сергей стоял в оцепенении с немым вопросом в глазах: 
но ведь сегодня же не четверг?! «Воронцов, — второй раз повторил инспектор, — 
поторопись, тебя ждут!»

Сергей шел по продолу, а в глазах стоял туман, и как наяву, всплыли образы 
матери, жены, сына; и с бешеной скоростью пульсировало последнее слово судьи: к 
исключительной… к исключительной… к исключительной... «Господи, а ведь я же еще 
очень многое не успел!» 

«Пришли», — раздался голос инспектора. Открылась тяжелая дверь, за столом 
сидел начальник тюрьмы. 

«А, Воронцов, давно тебя не видел, и, надеюсь, больше не увижу. Подойди сюда и 
распишись вот здесь, — и, ткнув пальцем, дал ручку. — Да что у тебя, Воронцов, рука-
то трясется? Как будто за расстрел расписываешься», — рассмеялся он.

«А разве нет?» — не узнавая своего голоса спросил Сергей. 
«Ну ты чудак парень, прочитай бумагу».
Дрожащими руками Сергей взял бумагу и стал читать: «Комиссия по помилованию 

при Президенте РФ удовлетворила ходатайство Воронцова С.Н. о помиловании и 
постановила: Воронцову С.Н. заменить исключительную меру наказания на срок 15 
лет строгого режима». 

Ручка выпала из рук, ноги подкосились, и, теряя сознание, Воронцов подумал: 
«Господи, я не достоин этого!..»

Тихо стучат колеса, за окном проносятся поля и перелески, скоро поезд остановится, 
скоро последняя станция в северном направлении.

«Господи, я не знаю, как сложится моя судьба, но я верю, что Ты никогда не 
оставишь меня и поможешь преодолеть все трудности и тяготы моего заключения», 
— тихо молился Сергей. 

Алексей Меланин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2,ПЛС). 

«От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему 
лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы 
они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого 
из нас» (Деян. 17:26-27). Я уверен, каждый человек, каким бы он ни был, чувствует 
и ощущает, что Бог есть, вот только не каждый человек готов признать это, потому 
что признание влечет за собой ответственность перед Творцом, а чаще всего мы 
просто не хотим отвечать…

Где же искать Бога? Ведь «Бог есть дух…» (Ин. 4:24), а как человеку ощутить дух, 
как искать Того, Кого нельзя увидеть? Где искать Его? Ответ прост: искать Бога нужно 
там, где Он нам открывается, — в Его Слове, Библии. Через Библию Бог говорит к 
нам, и нам нужно только услышать Его. Как? Через двери сердца! Самое первое — 
это понимание, что Библия — Слово Живого Бога, это начало, которое открывает 
двери сердца, чтобы Господь наполнил нас Собою. Ведь Бог создал нас свободными 
в выборе, таковыми мы и остаемся, поэтому двери сердец наших открываются изну-
три. Бог уважает нашу свободу выбора, которую мы, к своему стыду и осуждению, 
используем не для поиска Бога, а для своих вожделений. И Он не привлекает нас к 
Себе силой, а раскрывает нам Себя в долготерпении и любви, чтобы сердца наши 
сами загорелись любовью и искренним желанием искать Того, Кто любит и благо-
словляет нас. 

Написано: «…если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела 
плотские, то живы будете» (Рим. 8:13). Это и есть путь поиска и приближения чело-
века к Богу: когда мы духом побеждаем плотские поползновения ко греху, и именно 
тот факт, что мы противостоим тому, с чем ранее соглашались, говорит о том, что мы 
начали жить по духу, открыв свои сердца Господу. 

Никто христианином не рождается, и путь 
за Христом узок и тернист, если человек дей-
ствительно противостоит своей плоти. Об этом 
говорит Сам Иисус: «Входите тесными вратами, 
потому что широки врата и пространен путь, 
ведущие в погибель, и многие идут ими; потому 
что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их» (Мф. 7:13-14). И мы долж-
ны идти этим путем, должны искать, не сдаваясь 
и не отчаиваясь. А ведь многие, сталкиваясь 
с ожесточенным сопротивлением своего «я» 
бросают узкий путь, на котором тесно, пугаясь 
духовной борьбы, и идут туда, где широко и 
якобы спокойно… 

Отдаем ли мы себе отчет, что каждый наш 
вздох и шаг — это милость Божья? Во истину, мы 
им живем и движемся и существуем! Количество 
дней нашей жизни в Его руке. Вдумаемся, как 
велика Божья милость к нам, как безгранична 
Его любовь. И мы ничем не можем отблаго-
дарить Творца за всю Его любовь к нам, как 
только своим посвященным сердцем! Сколько 
у нас в жизни ситуаций, когда Господь прощал, 
избавлял, благословлял, помогал и выручал. Во 
Христе Бог простил нас, в Нем все наши бла-
гословения, надежды и обетования. Принесем 
же Ему груз, которым обременены наши души, 
чтобы обрести мир и покой!»

Виталий Галышкин (110700 Казахстан, Костанайская обл., 
Житикаринский р-н, п. Подгорный, УК-161/3-6, ПЛС). 

«Возложение тернового венца» Гюстав Доре, 1866 г., гравюра на дереве

«…мы Им живем и движемся 
и существуем…» (Деян. 17:28)
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* * *
Укрепляюсь я в Господе словом,
А молитвой живу и дышу.
Каждым днем наполняюсь я новым
Духом жизни. К Тебе я спешу.
Ты мне, Господи, силы умножишь,
Дашь сиянье и ясность глазам,
От беды сохранишь, сопроводишь
На путях всех моих лично Сам.
На Тебя Одного я надеюсь, 
Упованье мое только Ты,
И сомненья свои я развею…
Я дойду до Твоей высоты.
Меня примешь в Свои Ты чертоги,
Где Христос приготовил жилье…
В путь готовы усталые ноги.
Ты, Господь, есть спасенье мое.

Олег Грабовый (г. Москва).

* * *
Пойте песнь в собранье новую,
Славьте Господа Иисуса Христа:
Чрез Него спасение даровано,
Путь открыт и ведет в Небеса.
Воспевайте за кровь пролитую,
За Голгофский подвиг Его,
Воспевайте ныне омытые
От грехов, все кто верит в Него!
Возвещайте в народах славу,
Как Он смерть и ад победил,
Как воскрес и как смерти жало
Воскресеньем Своим победил.
Восклицайте, торжественно славьте,
Прославляйте имя Его,
Как Иисус вознесен и прославлен
И воссел у Отца Своего.

Прислал Александр Шутов
(427795 Удмуртия, Можгинский р-н, ст. Керамик, ЛИУ-2, отр. 6). 

* * *
Когда сойдя в ад преисподней,
Туда, где вечно боль щемит,
Он видом стал как побежденный,
И враг решил, что зло царит…
Сошел Распятый в мрак кромешный,
Представ за нас на Суд Отца,
Чтоб я и ты, и всякий грешный
Познал свободу до конца.
Свергая узы смерти хладной,
Любви огонь в груди восстал —
В сопровожденье силы ратной
Христос во плоти в жизнь воспрял!
Христос воскрес! Мы слышим весть
Божьей любви духотворенной.
Я эту весть услышал здесь —
В подвале, в камере бетонной.
Иисус вошел в тюремный смрад,
Изгнал рукой пронзенной стужу,
Сам обезвредил смертный яд
И вывел на свободу душу.

Прислал Владислав Шлыков
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2,ПЛС). 

* * *
Отец Небесный, Святый Боже,
Все небеса поют Тебе,
Благодарю за жизни жертву,
Что Ты даруешь во Христе. 
Единородный Сын — Спаситель,
Он наша дверь на Небеса.
Открыл Собой Он нам Обитель,
Где мир и счастье навсегда.
Пусть ложь, лукавство, лицемерье
В огне пылающем горят,
А дети Божьи пусть вовеки
О Божьей славе говорят!

Прислал А. Хвостиков
(344064 г. Ростов-на-Дону, ул. Тоннельная, 4, УН-398/2-4). 

* * *
Одиночеством жгучим томим,
Прозревая от пламенных слез, 
Знаю я, что Тобой я храним, 
Хоть и грех мою волю унес. 
Не видать мне свободы уж боле.
Да и что? Жизнь земная — лишь миг!
Только там нету слез, нету боли,
Куда верой я дивной проник.
Сердцем здесь, но свободен душою,
Грех мой смыт Святой кровью Христа,
Окруженный Господней любовью,
Я уже не отвергну креста!

Прислал Владимир Волгин
(431140 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Ударный, ИК-10, к. 1). 

* * *
Прости, Отче наш, и смилуйся, Боже!
Во имя Иисуса Христа нас спаси,
Кто, кроме Тебя, нам на свете поможет,
Кто сможет врага от души отвести?..
Один правишь миром, Ты наш Избавитель,
Ты наша защита от всяческих бед.
Тебе я молюсь, Ты души Искупитель,
Ты знаешь на все наши судьбы ответ.
Бог всех и всего, Вседержитель вселенной,
Всевышний, Единый Ты наш Господин.
Ты Чудный и Сильный и Духом нетленный
Спаси, сохрани наши души. Аминь.

Прислал Валерий Романов
(412304 Саратовская область, г. Балашов, ЛИУ-3, МСЧ). 

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  6  ( 1 1 8 ) 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  6  ( 1 1 8 )

2120

: ПОЭЗИЯ ПОЭЗИЯ :



2322

«Знаете, через десять лет неволи я понял, что остался без прошлого, и что мне сейчас не 31 
год, а десять лет… Из прошлой жизни у меня никого и ничего не осталось, одни воспоминания, 
да и они скоро исчезнут. Когда меня этапировали из родного города, сюда я приехал уже совсем 
другим человеком… Оставшись ни с чем, без почвы под ногами, мне пришлось искать фундамент, 
на котором можно построить остаток жизни. И этот фундамент мне помог обрести Господь. Слава 
Ему вовеки! 

Мал я еще в познании Господа, но хватку Он мне дал крепкую, поэтому теперь я ничего не 
боюсь. А главное, Господь знает, как мне тяжело жить с грехом убийства двух человек… В этот 
день я убил самого себя … Я не жил, и жить был не должен, и то, что я здесь и могу все вновь и 
вновь пережить и прочувствовать, это своего рода милость Божья ко мне. 

Родные у меня умерли, а кто был близок — перестали общаться со мной, но я верю Господу, 
что Он поможет мне обрести друзей — братьев и сестер во Христе: ведь в новой жизни все долж-
но быть новое. Дарю вам свой стих:

Давайте будем откровенны
И к правде взоры обратим,
Что мы нередко поступаем
Как сами мы того хотим.
Не так, как Бог того желает,
Не так, как заповедал Он,
И в своеволии беспечном 
Внедряем в жизни свой «закон».
И что нас ждет в конце дороги,
На что в итоге наш расчет,
Когда по Божьему Закону
Нас вечность в адских муках ждет?..
Но есть возможность, есть спасенье,
Как этих мук нам избежать:

В Иисусе Бог дал избавленье
И в Нем пришла к нам благодать!
Закон Христос Собой исполнил,
Он жизнь Свою не пощадил.
Пример нам дал: чтоб ты другого,
Как самого себя любил.
Чтоб Десять Заповедей Божьих
Впитались крепко в твою кровь,
Тогда ты ближним точно сможешь
Дарить Господнюю любовь.
Но прежде возлюби ты Бога,
Услышь призывный Его зов,
И вместо своего «закона»
Исполни же Закон Христов!»

Антон Савин 
(629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

«Решение написать в журнал пришло ко мне спонтанно, правильнее даже будет сказать, 
вопреки… Начну с истоков. Биография моя столь банальна, что не стоит обращать на нее при-
стального внимания. Обрисовать ее можно следующим образом: родился, крестился, учился, 
совершил преступление, а дальше… тюрьма, тюрьма, тюрьма… На данный момент мне 38 лет, и 
пятнадцать из них я отбываю наказание на пожизненном заключении. Местечко, прямо скажем, 
не из приятных. Но с другой стороны, нет смысла возлагать вину за мое нынешнее положение 
на кого-либо кроме самого себя. Да, я признаю свою вину и осознаю, что совершил ужасное 
преступление. Не согласен лишь с тем, что пожизненное заключение — адекватное наказание 
за совершенное мной, но я сомневаюсь, что имею право рассуждать по этому поводу. Так или 
иначе, но я здесь. Совершенно другой я, нежели был 15 лет тому назад, до попадания в эти стены. 
Здесь «особая» жизнь… Постепенно пропадают чувства, присущие человеку и определяющие 
его, как такового. А именно: вера, надежда и любовь. Все меньше остается надежды на будущее. 
Пропала вера в людей, в человечность. Иссякает и любовь ко всему, что когда-то было дорого. 
Крайне трудно это описать словами, рассуждать же и искать причины можно бесконечно долго. Я 
пытаюсь найти ответы в Библии, но, к сожалению, многое в ней мне непонятно, а многое и вовсе 
вызывает сомнения. 

Может, вы мне поможете разобраться в жизни?..»
Виталий Шуба (222160 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская 22а, Т-8, ПЛС). 

Остался без прошлого...

Местечко не из приятных

«Здравствуйте, мир вам! Многих из тех, кто пишет в журнал с ПЛС п. Харпа, я знаю лично. 
Я вам знаком, и вы мне. Знаю вас на деле. «Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык 
— только на мгновение» (Пр. 12:19). 

У меня не пожизненный срок. Но не благодаря этому мой приоритет найти Господа. Мне 
34 года, я очень хочу иметь семью, детей. Хочу просто жить без подделки и фальши. И все 
же лучше малое с миром в Господе, нежели избыток с лживым языком и смертью. Кем была 
написана Библия? В большинстве, простыми людьми. Многие даже не старались попасть 
в летопись Библейских историй, однако они поставлены нам в пример для наставления. 
Заключительная книга Библии была написана в неволе учеником Христа Иоанном. Вся хри-
стианская планета цитирует ее. Вот вера, действующая любовью! Доверьтесь Богу, и вознесет 
вас так высоко, что вы не сможете не восхищаться Им, вашим Господом и Спасителем. 

Думаете, вам одним тяжело? Все мы одинаковы: плоть и кровь. И я такой же, как и вы. 
Но пред Богом я стою и не желаю ни от кого ничем пользоваться, кроме как от Господа, хотя 
и я имею такую возможность просить и просить. Однажды, только однажды, я обратился 
за помощью, когда мне было особенно тяжело. Отец Небесный не усмотрел моей нужды. 
Значит, такова была Его воля. Да будет благословенно имя Его вовеки. Он избавил меня от 
великого зла. 

Самое главное, что я имел и имею, — это Библия и огромное желание найти живого 
Христа. Когда человек находится в четырех стенах, загнанный в угол, когда ему некуда 
бежать, когда нет ничего, когда ты всего лишен и все тебя забыли, когда ты сам понимаешь, 
что являешься незначащим, ничего не стоящим, тогда смело начинай свой диалог с Богом! 
Ты сможешь увидеть, понять, уразуметь, что нужен тебе только Христос Господь. У тебя есть 
только душа, за которую ты не сможешь дать выкуп!.. 

Я очень хорошо понимаю тех, у кого срок — никогда, пожизненно. Но жизнь любого 
человека, и ваша тоже — лишь прогулка перед вечностью. Вы — люди. Жизнь — мгновение. 
Это временно — то место, где вы пребываете. Вы нуждаетесь в спасении! Все мы нуждаемся, 
все без исключения. Ищите прежде Царствия Божьего, и все остальное у вас будет. Для Бога 
нет оков. Дух Господа — свобода. Он разрешает оковы узников. Он создал небо и землю, Он 
создал всю вселенную. Все стоит и существует Его словом. Все от Него, Им и к Нему. Ищите 
Господа, веруйте в Иисуса Христа, в Нем ваша победа и жизнь вечная.

Благослови всех вас Господь!
Я писал искренне, простите меня, если в словах моих видна похвальба...»

Вячеслав Шетько (629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, отр. 11а). 

В четырех стенах

Рисунок Алексея Пушина (427760 Удмуртия, г. Можга, п. Керамик, ул. Кирпичная, 30, ЛИУ-2/1).

«...помяни меня, Господи...» (Лк. 23:42)
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«Бог — Он прямо здесь, и слева, и справа от меня. Надо мной и подо мной».
«Мы должны благословлять и животных, чтобы они были здоровы и счастливы».
«Я вижу рай в каждом цветке».
«Если я вижу что-то красивое в природе — это Бог! А когда я вижу искорки в 
глазах печального человека — это тоже Бог!»
«Любовь — это когда Бог обнимает нас через другого человека».
«Бог — Творец, Он творит все: деревья, животных, людей, знания. Он дал мне 
руки, ноги, тело и разум. И я теперь могу жить».
«Бог взял частичку Себя и 
вложил в каждого, чтобы 
каждый мог жить. Бог — Он и 
в растениях, и в животных, и 
особо в людях».
«Бог — это и целый мир, и 
маленькая его частичка».
«Бог дал мне много друзей, 
которые могут помочь в 
трудную минуту».
«Бог очень добрый. Больше 
всего мне нравится история 
про ковчег. Мне нравится в ней 
то, что Бог дал шанс спастись 
человеку и его семье». 
«Я прошу у Бога хорошие оценки, 
и всего хорошего, и чтобы конца 
света не было».

Если собрать воедино высказывания челове-
ческой мудрости о детях, поражает их противоре-
чивость. С одной стороны: «Дети — цветы жизни»; 
«У кого детей много — тот не забыт Богом»; «Много 
бывает, а лишних не бывает». С другой стороны: 
«Без детей горе, а с детьми вдвое»; «У кого детки, 
у того и бедки». Библия, исполненная величайшей 
божественной мудрости, не обходит стороной 
эту тему. Она заповедует рассматривать детей 
как Божий дар и обязывает родителей добросо-
вестно воспитывать их по закону Господню. Иудеи 
любили говорить: «Скорее мой ребенок забудет 
свое имя, нежели Тору». Благодаря такому отно-
шению мир получил таких прекрасных людей, как 
Моисей, Самуил, Давид, Соломон, Ездра, Исайя, 
Иеремия, Даниил, Иоанн Креститель. За плохое 
воспитание детей Бог осудил первосвященника 
Илию на смерть.

Также Библия говорит, что дети приносят 
родителям тяжелые моральные проблемы. Уже на 
первых страницах она сообщает о старшем сыне 
Адама Каине – убийце своего младшего брата 
Авеля, о старшем сыне Авраама Измаиле, кото-
рый изводил насмешками младшего — Исаака.

Библия не скрывает, что у порядочных людей 
были непорядочные дети. В семье патриарха 
Иакова, имевшего глубокие отношения с Богом, 

десять детей восстали против одного, самого младшего. Дети пророка Самуила прослыли 
мздоимцами, у царя и пророка Давида красавец-сын Авессалом стал убийцей брата, а затем 
поднял руку и на отца.

Библия сообщает и о трагической стороне детских судеб: дети умирали от болезней и 
голода, иногда расплачивались за грехи родителей. Первенцы египтян были умерщвлены 
Ангелом-губителем за противостояние фараона Богу, дети Корея, Дафана и Авирона про-
валились под землю вместе с родителями-мятежниками, сыновья Рицпы и Мелхолы были 
повешены за грехи покой-
ного Саула.

Во время воинских 
операций в древности 
захватчики не оставляли 
в живых беременных и 
младенцев из-за опасения 
кровной мести со сторо-
ны выживших. Царь Ирод 
повелел уничтожить мла-
денцев в Вифлееме из-за 
страха, что среди них 
подрастает претендент 
на его престол. Но, пожа-
луй, самое ужасное, когда 
родители по собственной 
воле приносили своих 
детей в жертву богам 
Ваалу и Астарте...

Евангелисты Лука, Матфей и 
Марк описывают один и тот же слу-
чай, определивший раз и навсегда 
отношение Христа к детям. Лука, 
с его неизменным вниманием к 
деталям, упоминает в этой исто-
рии не просто детей, а младенцев. 
И не напрасно! Если беспомощные 
младенцы нашли место в сердце 
Христа, то его найдут все остальные! 
«Приносили к Нему и младенцев, 
чтобы Он прикоснулся к ним; уче-
ники же, видя то, возбраняли им. Но 
Иисус, подозвав их, сказал: пустите 
детей приходить ко Мне и не возбра-
няйте им, ибо таковых есть Царствие 
Божие. Истинно говорю вам: кто не 
примет Царствия Божия, как дитя, 
тот не войдет в него» (Лк.18:15-17)

Это повеление принимать детей 
актуально и для нас. Принимаем ли мы детей так, как их принял Христос — с радостью, заключая 
в объятия, молясь и благословляя, или руководствуемся мирскими стандартами? Помоги нам Бог 
подражать Христу!

Библия и дети
Виктор Рягузов

Дети говорят о Боге
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«Христианский обряд», «христианская традиция», «христианская страна», «христи-
анская церковь» — словосочетания, которые мы слышим  довольно часто. Но кто такой 
христианин? Что нужно сделать, чтобы стать им? Обратимся за ответом к Библии. «Потом 
Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались 
они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали 
называться Христианами» (Деян. 11:25-26). Итак, христиане — это ученики Иисуса Христа. В 
Евангелии мы не встречаем слова «христианин», но зато слово «ученик» встречается двад-
цать один раз, поэтому, отвечая на вопрос, «что значит быть христианином», нужно, прежде 
всего, ответить на вопрос: «Что значит быть учеником Иисуса Христа?» 

Любой ученик вне зависимости от изучаемого предмета должен доверять своему 
учителю. Если ученик сомневается в учителе, то он не возьмет от учителя все те знания, 
которые тот может ему дать. Поэтому фундаментом христианина является вера. В Библии 
написано, что «…без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к 
Богу веровал, что Он есть…» (Евр. 11:6). Поэтому ученик Христа верит, что есть Бог, Который 
сотворил небо и землю, Который послал в мир Своего Сына Иисуса Христа, «Дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:15). Ученики Иисуса верят, что 
Иисус не только умер на кресте за грехи всего человечества, но и воскрес, чтобы мы вос-
кресли вместе с Ним. Вот такая вера и является основой ученичества христианина.

Изучение любого предмета начинается с познания азов и идет от простого к сложному. 
Иисус на протяжении трех с половиной лет излагал Свое учение. В конце земного пути Он 
открыл Своим ученикам многие тайны, например, говорил с ними о том, как в дальнейшем 
будет развиваться история человечества. Но начал Он Свое учение с азов. Вот что записа-
но в Евангелие о начале служения Иисуса: «С того времени Иисус начал проповедовать и 
говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17) Итак, покаяние — 
это самая первая тема в школе Иисуса, и самая важная, не освоив которую, невозможно 
двигаться дальше. Покаяние — это не формальный обряд. При покаянии человек осознает 
всю тяжесть своих грехов, которую не чувствовал раньше, сожалеет о содеянном и просит 
у Бога прощение, а после — просит прощение и у людей, которых обидел, если есть такая 
возможность. При покаянии, если оно с верой и от сердца, человек чувствует, как спадает 
с него тяжесть содеянных грехов, и он получает силы жить по-новому, старое больше его 
не тянет. Бывает, что некоторые пытаются перепрыгнуть через этот первый урок и как ни в 
чем не бывало идти дальше. Увы, такие люди просто обманывают себя. В притче о брачном 
пире говорится о человеке, который пришел на пир не в брачной одежде, хотя по правилам 
того времени должен был переодеться в ту одежду, которую давал всем гостям хозяин пира. 
Это человек как раз и символизирует тех христиан, которые стали верующими без покая-
ния. Результат трагичен: «Тогда сказал царь слугам: “связав ему руки и ноги, возьмите его и 
бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов”» (Мф. 22:13).

Такую же закономерность видим и в проповеди апостола Петра. В своей первой про-
поведи Петр рассказал слушателям об Иисусе, чтобы заложить в них фундамент веры. И 
когда слушатели спросили, что им нужно делать, Петр ответил: «...покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа...» (Деян. 2:38). Опять-таки, первый шаг — покаяние. 

После покаяния идет крещение. Нужно отметить, что на этом этапе некоторые пре-
тыкаются. Человек получает спасение сразу после покаяния. Классический пример — раз-
бойник на кресте. Он покаялся, и Иисус сказал: «...ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 
23:43) Разбойник получил спасение, хотя и не принял крещение. Но крещение он не принял 
лишь потому, что у него не было такой возможности. И если ты, находясь в узах, уверовал и 
покаялся, но у тебя нет возможности принять крещение, знай: ты — спасен. Но если такая 
возможность есть, ей следует воспользоваться, потому что Писание учит нас именно такой 
последовательности: уверовать, покаяться, принять крещение. 

Христианин учится всю жизнь. Учится, читая Библию; учится, молясь и получая ответы 
на молитвы; учится, слушая проповеди в церкви и читая духовную литературу; учится, 
наблюдая за жизнью и природой, сопоставляя при этом увиденное с написанным в Библии. 

Принцип, на основе которого учится христианин, отличается от принципа изучения свет-
ских наук. Студенты в ВУЗах просто системно накапливают знания, которые не меняют 
характер студента. В школе Христа не так. «Вникай в себя и в учение; занимайся сим посто-
янно...», — пишет апостол Павел молодому христианину Тимофею (1 Тим. 4:16). То есть 
суть ученичества — не просто изучать Слово Божье, а в свете Слова анализировать свои 
поступки, мысли, желания; развивать в себе хорошее, каяться в плохом... При этом христи-
анство не отвергает и академических знаний; особенно если вы захотите продолжить учебу 
в библейском колледже или семинарии, вам придется изучать быт, культуру и историю 
Древнего мира, чтобы в свете этого лучше понимать Библию. Но эти знания, хоть и важные, 
но вспомагательные, они не принесут нам никакой духовной пользы, если мы проигнори-
руем основным. А основное — это вникать в себя в свете учения Христа. Если мы учимся 
по этому принципу, то Бог будет близок к нам, и наш взгляд на вещи будет правильным, 
духовным. А когда удаляемся от Бога, тогда и наш взгляд на вещи искажается, пусть даже 
мы имеем массу академических знаний. 

Для примера рассмотрим один стих из Библии сначала с недуховной, а потом с духовной 
точки зрения. «Не поможет богатство в день гнева, правда же спасает от смерти» (Пр. 11:4). 
В Библии, и особенно в Книге притч, есть много подобных мест. С точки зрения неверующе-
го — это глупость. «Как может спасать праведность, если вся сила и власть заключается в 
деньгах?» — рассуждают они. Деньги, по их мнению, спасают, ну а праведники — это ни на 
что не способные «слабаки по жизни». И такое мышление иногда проявляется и у верующих 
людей, когда они удаляются от Бога. Такая ситуация подробно описана в 72-м Псалме. Автор 
этого Псалма — Асаф — был праведным человеком, но однажды он «…позавидовал без-
умным, видя благоденствие нечестивых» (Пс. 72:3). Он рассуждает над тем, что нечестивые 
не видят страданий до смерти, не работают, не подвергаются ударам. «Так не напрасно ли я 
очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день 
и обличениям всякое утро?» — спрашивает сам себя Асаф (Пс. 72:13-14). Праведный Асаф 
признается, что не мог найти ответ на этот вопрос, пока не вошел во святилище Божье и не 
уразумел конца нечестивых. То есть Асаф понял, какой конец ждет нечестивых только тогда, 
когда опять приблизился к Богу. Тогда он понял, что Бог низвергнет их в пропасти; что их 
ждет разорение и погибель от ужасов (см. Пс. 72:18-19). 

Моя молодость пришлась на начало 90-х, время жесточайшего кризиса, когда работы 
не было, а тем, кто работал, зарплату не выплачивали месяцами. В то время в каждом горо-
де действовали бандитские группировки рэкетиров. Казалось, что весь мир принадлежит 
им, их положение незыблемо. В 1994 году в моем городе застрелили молодого человека, 
главаря одной из таких группировок. Тогда поговорили об этом и забыли, а в конце нулевых 
вспомнили о нем опять. Оказывается, группировка этого человека состояла из двадцати 
семи молодых людей, из которых всего несколько дожили до конца нулевых. На глаза попа-
лось видео, на котором была вечеринка начала 90-х. Стол ломился от деликатесов, в зале 
присутствовали около сотни молодых людей. Голос за кадром комментирует: «Из тех, кого 
вы видете на этом видео, никого уже нет в живых, только я один остался»… 

Человеку, который далек от Бога, кажется, что миром правит закон джунглей, что 
согласно теории Дарвина выживает сильнейший. В реальности безбожники, которые и 
считаются в этом мире сильнейшими, погибают, а праведные, которые по теории Дарвина 
обречены на вымирание, выживают, потому что Господь бодрствует над Своим Словом.  

Возможно, чья-то молодость тоже пришлась на лихие 90-е, и тогда казалась, что весь 
мир лежит у твоих ног, но сегодня ты в узах... Знай, что и тебя Бог примет, если ты обра-
тишься к Нему.

Если последователей Христа с самого начала называли учениками, то для чего же 
понадобилось давать им другое название? Слово «христианин» происходит от древнегре-
ческого слова «христианос», что значит «принадлежит Христу». В этом слове выделяется 
суффикс «ианос», который в древнегреческом языке обозначал приверженца чего-либо и 
употреблялся применительно к рабам, принадлежавшим знатным семействам в Римской 
империи. Есть предположение, что в начале слово «христианос» звучало как уничижитель-
ное прозвище учеников Христа, ставившее их на один уровень с рабами. Но несравненно 
лучше быть рабом Христа и унаследовать жизнь вечную, чем потерять эту жизнь на полпу-
ти, идя беззаконными путями, и пойти в вечную погибель.

Ученичество как стиль
Леонид Каночкин

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  6  ( 1 1 8 ) 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  6  ( 1 1 8 )

26

: ДУХОВНАЯ СТАТЬЯ ДУХОВНАЯ СТАТЬЯ :



Всем нам знакомы поражения: это может 
быть потерянная работа, проваленный экза-
мен, длительная болезнь, да мало ли что 
еще. И несущественно, что явилось причи-
ной поражения, важно, как мы к нему отне-
семся. Замрем в немой печали, раздавлен-
ные и опустошенные, или найдем в себе силы 
подняться и построить новую жизнь?..

В 1865 году в семье рабов, трудивших-
ся на плантации в штате Миссури, родился 
мальчик. Когда он был еще совсем малень-
ким, умер его отец, а через некоторое время 
на селение напали бандиты и увели маль-
чика с матерью в плен. Их разлучили, и 
мальчик больше никогда в жизни не видел 
своей матери. Его продали семье по фами-
лии Карвер. Госпожа Карвер назвала маль-
чика Джорджем Вашингтоном, потому что 
не знала его имени. Джордж стал частью их 
семьи, он стал приемным сыном.

Так как Джордж был чернокожим, белые 
дети обходили его стороной, с ним не хотели 
разговаривать, а потому он много разговари-
вал с Иисусом. Он знал, что Иисус любит всех 
— и черных, и белых. Мальчик рассказывал 
Господу обо всем, что делал, и что его волно-
вало. И, конечно же, Бог слышал его. 

Джордж очень хотел учиться, и был 
счастлив, когда приемные родители   отдали 

его в школу, хоть она находилась далеко от дома. Белые одноклассники считали, что 
черным не место в школе. Однако это не помешало Джорджу в одиннадцать лет стать 
лучшим учеником школы. 

С малых лет Джордж начал проявлять интерес к природе. Много времени про-
водил он на лугах и в лесу, изучая каждую травинку и каждый цветок. У него была 
необыкновенная способность совершенно точно устанавливать, что случилось с тем 
или иным растением, и «прописывать» необходимое лечение.

По окончании школы Джордж решил изучать ботанику, но ни один университет 
не хотел иметь среди своих студентов чернокожего. Но юноша не сдавался. Наконец 
ему удалось поступить в университет штата Айова, где он получил ученую степень. Он 
стал первым чернокожим, закончившим университет, и первым чернокожим, препо-
дававшим в университете. 

Студенты всегда удивлялись странной привычке преподавателя вставать в четыре 
утра и прогуливаться по лесу до начала рабочего дня. С прогулки он приносил множе-
ство растений, служивших наглядным пособием для лекций. Объясняя эту привычку, 
Карвер сказал: «Природа — величайший учитель, и пока все спят, она дает мне свои 
лучшие уроки. В предрассветные часы Творец показывает мне путь, по которому я 
должен пройти».

Позже Джорджу доверили заведовать кафедрой. Но это длилось недолго — дру-
гие преподаватели не хотели работать вместе с темнокожим. Джордж решил, что и на 
это есть воля Божья. Он был рад, что теперь будет иметь больше времени для личных 
исследований. 

Однажды поздним вечером Карвер сидел и размышлял в своей мастерской; он 
смотрел на растение арахиса и спросил: «Для чего же тебя создал Творец?» И тут же 
получил более чем краткий ответ: «Подумай над тремя вещами: совместимость, тем-
пература и давление».

Следуя этому лаконичному совету, Карвер закрылся в своей лаборатории и про-
вел там без сна и отдыха целую неделю. Он расщеплял орех на химические составля-
ющие и подвергал их различной температурной обработке под разным давлением. 
Наконец, по окончании работы, он получил две дюжины бутылок, в каждой из которых 
находился новый продукт из арахиса.

Карвер научился перерабатывать арахис, добывая из него масло и кофе, даже 
чернила и мыло, и изготавливать теперь всем известную арахисовую пасту. Из слад-

кого картофеля (батата) ему удалось получить муку, крупы, 
клей, краситель и даже резину. Карверу принадлежит идея 
изготовления из стружек и опилок плит под мрамор, из 
волокон кукурузных стеблей — веревок, а из алабамской 
глины — красок. 

Когда Карвера попросили объяснить свои методы 
исследований, он ответил, что никогда не ищет никаких 
методов, все приходит к нему в озарении и вдохновении 
во время прогулок по лесу. «Ибо природа говорит голосом 
Бога», — писал Джордж Вашингтон Карвер.

«Я прошу, чтобы Великий Создатель тихо, ежедневно, и 
часто много раз в день разрешал мне говорить с Ним через 
три великих царства мира, который Он создал — животное, 
минеральное и растительное, чтобы понять их отношения 
друг к другу и наши отношения с ними и Великим Богом, 
который создал всех нас».

Когда разразилась Первая мировая война, дефицит 
красителей представлял собой серьезную проблему обще-
государственного масштаба. Из листьев, корней, стеблей и 
плодов двадцати восьми растений Джордж Карвер создал 
536 видов красителей для окраски шерсти, хлопка, льна, 
шелка и даже кожи. 

Все знали Карвера, как верующего человека. В своих 
выступлениях он всегда связывал свои открытия с верой в Бога. В ответ на задан-
ный ему вопрос об изобретенной им краске на глиняной основе Карвер заявил: 
«Единственное, что я сделал, это привел то, что создано Богом, в состояние, при кото-
ром его могут использовать люди. Это не мое изобретение. Это изобретение Бога».

Карвер запатентовал только несколько своих идей и отказался от финансового 
вознаграждения. Он мог бы стать миллиардером и влиятельным человеком, но не 
принимал предложения даже от Генриха Форда. Карвер так объяснял свою жизнен-
ную философию: «То, что следует принимать в расчет, — не стиль одежды, не марка 
автомобиля и не сумма денег в банке. Это ничего не значит. В расчет надо принимать 
только служение людям — именно им измеряется успех».

Очень часто в маленькую лабораторию Джорджа Вашингтона заходили друзья и 
совсем незнакомые люди. Его посещали выдающиеся и знаменитые личности. И всем 
им Карвер рассказывал об Иисусе Христе и о том, что написано в Библии. Зачитанное 
Святое Писание в кругу друзей, свидетельствующее о Христе и Его искупительной 
жертве, еще говорило о том, как много времени Карвер уделял чтению Слова Божьего. 
Джордж Вашингтон Карвер умер 5 января 1943 года. Его последние слова были: «Для 
меня приготовлено жилище в другом мире».

Незадолго до смерти на сбереженные деньги ученый основал Благотворительный 
Фонд Джорджа Вашингтона Карвера. Эта организация и по сей день предоставляет 
стипендии студентам с черным цветом кожи, обучающимся на естественнонаучных 
факультетах.

Подготовила Ирина Бруггер

Джордж Вашингтон Карвер

В 1943 году прези-
дент США Теодор Рузвельт 
выделил 30 тысяч долла-
ров на памятник Джорджу 
Вашингтону Карверу — уче-
ному-ботанику и изобрета-
телю. Это первый памятник 
на территории США, уста-
новленный в честь афроа-
мериканца. На памятнике 
Джордж изображен в типич-
ном виде негритянских 
детей того времени.
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Прошу молитв и
духовной поддержки
«Освобождаюсь 24 декабря 2014 года. 

Буду рад духовному общению на свобо-
де! Прошу вас, молитесь обо мне, чтобы 
мне устоять в вере и научиться уставам 
Господним».

Николай Шишкин (399785 Липецкая обл., г. Елец, ул. Героев, 
д. 13). 

Витамины
«У меня нет родственников, все трагиче-

ски погибли в один день… Это была страш-
ная трагедия. Я осталась одна. Нахожусь 
в ИК со страшным заболеванием — вич-
инфекция... Мне стыдно просить, но обра-
титься больше не к кому. У меня очень 
слабый иммунитет, и для меня сейчас самое 
главное — это витамины и питание. Буду 
молиться о вас, добрые люди!»

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

Некуда ехать 
после освобождения
«Освобождаюсь я еще только в 2018 

году, но мне абсолютно некуда ехать, и я 
очень боюсь вновь оказаться в этих местах. 
Пока еще есть время, я желаю духовно 
окрепнуть и найти общение с христианским 
центром, где согласились бы принять меня 
на реабилитацию после освобождения. 
Также прошу ваших молитв обо мне!»

Юрий Волков (393265 Тамбовская обл., Рассказовский р-н, п. 
Зеленый, ИК-8, отр. 8).

Духовная 
литература
«Дорогие братья и сестры! Имеем боль-

шую нужду в канцелярии и духовной лите-
ратуре. Будем рады помощи. Знайте, что все 
это идет на пользу людям, которые находят-
ся на пути духовного возрастания».

Александр Исаенко (607800 
Нижегородская обл., г. Лукоянов,  
ИК-20, отр. 4). 

Предметы первой
необходимости 

«У нашей общины нужда в бытовом 
плане. Необходимы тетради, конверты, 
мыло, носки и зубная паста. Остальное все 
есть. Пожалуйста, если кого Господь побу-
дит, мы будем искренне рады помощи. Мы 
молимся о вас!»

Александр Вшивцев и братья ИК-1 (427018 Удмуртия, 
Завьяловский р-н, я. Ягул, ИК-1, отр. 2). 

«Мне очень нужны очки +4 и предме-
ты первой необходимости: носки, трусы, 
варежки, мыло, зубная паста… Очень нужна 
иголка с большим ушком и нитки — черные 
и белые. Брат ехал ко мне на свидание и 
погиб, заснул за рулем... Помогите, если кто 
может!»

Валерий Леонтьев (186420 Карелия, г. Сегежа, ИК-7, корп. 
3, отр. 3). 

Лекарства и очки
«Прошу, пожалуйста, помогите мне! 

Очень нужны лекарства от простатита и 
мазь для суставов — у меня остеохондроз. 
Также нуждаюсь в очках: правый глаз минус 
5, левый минус 6. Спасибо вам за добрые 
сердца!»

Сергей Седов (301782 Тульская обл., г. Донской, п. Шахтерский, 
ул. Луговая, 1, ИК-5, отр. 1). 

Очки
«За время отбывания наказания мое 

зрение ухудшилось, мне трудно читать. 
Искренне буду благодарен за очки (минус 
1). Для меня это очень важно — читать, 
поэтому я молю вас о помощи!»

Николай Федотов (682860 Хабаровский край, п. Ванино, ул. 
Суворова, 1, ИК-1, 3/15). 

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

Благодарим
…пресвитера Дзержинской церкви ЕХБ 

Игоря Деньгина, братьев Троценко С.В. и Козина 
В.В., сестер Богданову Т.А., Самчук Т.И., Мальцеву 
А.В., Дридегер Екатерину, Вайдль Фриду, семью 
Никифоровых из Чехии и всех, трудящихся на 
ниве Божьей. Молю Господа за вас, чтобы Он 
восполнил ваши нужды и умножил все доброе, 
что у вас есть. Здоровья вам, долгих лет, любви, 
веры и радости Христовой, личного счастья в 
жизни. Да будет всегда в ваших сердцах мир и 
любовь Христовы!

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

…брата Араслангареева Р.Р. из 
Забайкальского края — добрую душу, отклик-
нувшуюся на мою просьбу о помощи. Огромное 
спасибо вам и низкий поклон!

Максим Николаев (682860 Хабаровский край, р.п. Ванино, ИК-1, 
СУС-2, к. 5).

…служителей церкви Шаповалову Дину, 
Кравченко Ивана, Абитова Павла, Коржина 
Владимира за активное участие в Благой вести 
о спасении, которую они несут, посещая места 
лишения свободы. Будьте уверены, что настанет 
день, и вам скажет Господь: «…в темнице был, и 
вы пришли ко Мне» (Мф. 25:36). Да благословит 
вас Господь в труде, который исполняется во 
славу Бога!
Александр Прохоров (385130 Адыгея, Тахтамукайский р-н, п. Энем, 

х. Новый Сад, ИК-2, отр. 1).

... дорогих мне людей, которые помогли 
прийти к вере: сестер Ольгу и Марию из церкви 
«Воскресающая Русь» и пастора этой церкви 
Пацукевича Сергея. Спасибо вам от всей души 
за свет и добро, которое вы несете нам!

Александр Исаенко (607800 Нижегородская обл., г. Лукоянов, 
ИК-20, отр. 4). 

…всех братьев и сестер, кто поддержи-
вает меня и помогает мне. Особенная при-
знательность братьям Федулову Сергею из 
Малоярославца, Филиппу Михайловичу из 
Красноярского края, сестрам Котовой Татьяне 
из Москвы, Папазян Татьяне из Сочи. Также от 
всего сердца благодарю брата Мирончикова 
Александра из Кемерово за неоценимую духов-
ную поддержку, через которого Господь учит 
меня правильно ступать по избранному пути. 
Я чувствую вашу молитвенную поддержку, 
дорогие во Христе, она сильно укрепляет меня. 
Храни вас Бог!

Виктор Смелых (650905 Кемеровская обл., г. Кемерово, п. Шахта 
Ягуновская, ул. Баха, 3, ИК-43, отр. 6). 

…служителей церкви «Благодать» г. 
Рубцовска: пастора Голубева Сергея и тюрем-
ного служителя Погорелова Александра 
за их терпение упования на Господа нашего 
Иисуса Христа, которым они служат людям в 
Рубцовских лагерях. Будьте благословенны!
Александр Васин (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ИЕ-9, отр. 6). 

…капеллана Бухтоярова Бориса Павловича 
из Хабаровска за духовную поддержку! Господь 
да благословит вас, дорогой брат!

Николай Федотов (682860 Хабаровский край, п. Ванино, ул. 
Суворова, 1, ИК-1, 3/15). 

…служителей церкви «Живая вера», кото-
рые посетили нашу колонию, провели концерт 
и евангелизацию. Это Холов Сергей, Костров 
Алексей и другие братья и сестры, участвовав-
шие в этом мероприятии. После вашего посе-
щения многие зеки стали задумываться о духов-
ном и посещать нашу молитвенную комнату. 
Приезжайте к нам чаще! Вы нам так нужны!

Александр Маргалик (692239 Приморский край, г. Спасск-
Дальний, ИК-33, отр. 17). 

…сестру Стракулину Анну из Краснодарс-
кого края. Спасибо за любовь, доброту и пони-
мание. Мира, тепла и обильных Божьих благо-
словений! Также спасибо за поддержку в труд-
ную минуту брату Терехову Алексею. Помню 
твою отзывчивость, дай Бог тебе здоровья!

Сергей Цыба (676050 Амурская область, Сковородинский р-н, ст. 
Тахтамыгда, ИК-5, отр. 4). 

Духовное общение 
по переписке
Евгений Чегин (162560 Вологодская обл., 

п. Шексна, ИК-17, отр. 13); Александр Паутов 
(665061 Иркутская обл., п. Новобирюсинский, 
ОИУ-25, ИК-23, отр. 1); Юрий Веселов (682860 
Хабаровский край, п. Ванино, ул. Суворова, 
1, ИК-1, отр. 4); Анатолий Хирьянов 
(673402 Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. 
Шипкинская-2, ИК-1, отр. 6); Дмитрий Песков 
(393950 Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. 
Лютикова, 62а, СИЗО-2); Николай Агишев 
(644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 176, УХ-16/6-
4); Руслан Кожан (222161 Беларусь, Минская 
обл., г. Жодино, ул. Советская, 22а, Т-8, ПЛС); 
Олег Тарасенко (30300 Украина, Хмельницкая 
обл., г. Изяслав, ул. Гагарина, 2, ЗВК-58, ПЛС). 

«Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не 
будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда» 

(Ин. 6:35)
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По горизонтали: 5. Драгоценный камень. 11. Ядовитая змея. 14. Болезнь, недуг. 16. 
Растет на поле ленивого. 18. Город, истребленный Господом. 21. Народное собрание. 22. Духовное 
существо. 24. «Благодарение Богу за неизреченный … Его!» 25. Древнейший город Ассирии. 27. 
Она есть путь беззаконных. 29. Сын Иуды и Фамари.31. Аммонитский идол. 33. Пряное растение. 34. 
Сирийский царь. 36. Сын Шимеаты. 37. Месяц еврейского календаря. 39. Хищная птица. 41. Волхв 
и лжепророк при дворе Сергия Павла. 43. Поток в пустыне к Востоку от Иордана. 45. Злой дух. 46. 
Сын Ламеха. 48. Большое и неуклюжее животное. 50. Мул. 52. Вор. 53. Сын Нафана, друг и совет-
ник Соломона. 54. Мера жидкости. 56. Река в Едеме. 58. Орудие труда. 60. Месопотамская река. 61. 
Животный жир. 62. Символ силы и могущества. 63. Руководитель местной церкви. 64. Греховное 
деяние. 66. Пища Иоанна. 68. Сын Ханаана. 71. Город в нагорной части Иудеи. 73. Богатый израиль-
тянин, живущий вблизи горы Кармил. 76. Внук Исава. 78 Еврейский праздник. 80. Газель. 82. Сын 
Ионин. 83. Он видел Лазаря, будучи в муках. 84. Город левитов в колене Завулоновом. 85. Месяц 
еврейского календаря. 86. «Ибо не на … мой уповаю, и не меч мой спасет меня». 88. Город в Сирии. 
90. Она лучше серебра и золота, когда добрая. 92. Постель. 94. Сын Елифаза. 96. Источник воды. 98. 
Музыкальный инструмент. 100. Птица. 101. Поперечный брус ткацкого стана. 102. Книга Библии. 103. 
Отец. 104. Возвышенность южнее Мертвого моря. 107. Птица, запрещенная в пищу. 109. Римская 
монета. 112. Город в южной части Иудеи. 114. Идумеянин, начальник пастухов Саула. 115. Один их 
трех, выкопанный Исааком. 116. Отец Варака. 117. Сын Иакова. 118. Молитвенный дом иудеев.

По вертикали: 1. Сумка. 2. Головной убор первосвященника. 3. Один из соглядатаев. 4. 
Вечнозеленый кустарник. 5. «Праотец твой согрешил и … твои отступили от Меня». 6. Благовонная 
смола кустарника. 7. Сирийский полководец, исцеленный Елисеем. 8. Древний народ, живший в 
Сеире. 9. Другое название острова Крит. 10. Тончайшая льняная ткань. 12. Израильский пророк. 13. 
Сжигание благовонной смолы. 14. Прародитель семитских народов. 15. Судья Израиля. 16. Мера 
объема сыпучих тел. 17. Город в колене Неффалимовом. 19. Крупное дерево. 20. Богатое водой 
место близ Салима. 23. Оливковое масло. 26. Отец Мардохея. 28. Сын Адама. 29. Внук Ноя. 30. Он 
лучше брата, когда он в близи, а брат в дали. 31. Держава языческого мира. 32. Одеяние священника. 
33. Место в Енномовой долине, где приносили в жертву детей. 35. Приморский город с гаванью в 
Едоме. 38. Драгоценный камень. 40. Он ненавидит ложное слово. 42. Одна из башен Иерусалима. 
44. «Иссохло от печали … мое, обветшало от всех врагов моих».45. Оно истощается от суетности. 
46. Пророк, сын Анании. 47. Племянник патриарха еврейского народа. 48. Вечнозеленое дерево. 
49. Финикийский город. 50. Мера объема жидкостей. 51. Символ твердости, силы и опоры. 53. Он 
дан через Моисея. 55. Город в Изреельской долине. 57. Мера сыпучих тел. 59. Способ воздействия 
на глупого. 65. Находящийся в подчинении. 66. «Там сокрушил Он стрелы лука, щит и … и бранью». 
67. Город на севере Израиля. 68. Сын Арама. 69. Друг Павла. 70. Филистимский город. 72. Постельник 
царя Ирода Агриппы. 74. Гористая страна, куда были переселены израильтяне. 75. Постель, кровать. 
76. Пустыня, в которой жил Измаил. 77. «Но он, оставив покрывало, … убежал от них». 78. Иудеянин 
из Тарса. 79. Остров в Средиземном море. 80. Праотец хореев. 81. Река в Египте. 82. Оружие. 87. «Мене, 
мене, текел, …». 89. Насекомое. 91. Древо с пахучей древесиной. 93. Корона, венец. 94. Злые умыслы. 
95. Стихийное бедствие. 96. Домашнее животное. 97. Долина в колене Вениаминовом. 98. Евеянин, 
отец Аны. 99. Мать Самуила. 104. Музыкальный инструмент. 106. Плод духа. 105. Драгоценный камень. 
107. Город в южной Иудеи. 108. Кустарник, небольшое дерево. 109. Жилище. 110. Сын Иакова. 111. 
Черта, тире. 113. Моавитянка, невестка Ноемини. 114. Колючий кустарник. 

Составил Сергей Югов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2,ПЛС).

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 115:
Слева направо: 1. Кенаф (Чис. 32:42). 3. Иаков (Мф. 4:21). 5. Бихри (2 Цар. 20:1). 7. Гевал (Вт. 27:4, 

12-13). 9. Сикль (4 Цар. 7:1). 12. Чаша (Быт. 44:1). 14. Фекоя (2 Пар. 11:5-6). 15. Аморреяне (Быт. 14:7,13). 
16. Ирис. 21. Плавильня (Пр. 17:3). 22. Ермон (Вт. 3:9). 23. Асаия (4 Цар. 22:14). 25. Моль (Ис. 51:8). 26. 
Глина (Иер. 18:6). 28. Дыня (Чис. 11:5). 31. Сигор (4 Цар. 17:4). 32. Яства (Дан. 1:8). 33. Мария (Ин. 19:25). 
35. Хусий (2 Цар. 15:32). 37. Фегор (Чис. 25:1-3). 

Справа налево: 2. Иевус (Суд 19:1). 4. Гадар (1 Пар. 1:50). 6. Нахор (Быт. 11:26). 8. Пепел (Иов. 2:8). 
10. Ласея (Деян. 27:8). 11. Елима (Деян. 13:7-8). 13. Иаир (Суд. 10:1-3). 17. Рапс. 18. Покрывало (Быт. 
24:63-65). 19. Ераст (Рим. 16:23). 20. Иезекииль (Иез. 1:3). 24. Иоиль (1 Цар. 8:1-2). 25. Медь (Быт. 4:22). 
27.Енаим (Быт. 38:14). 29. Луна. 30. Индия (Есф. 1:1). 34. Жатва (Ин. 4:35). 36. Пурим (Есф. 9:26, 31). 38. 
Верия (Деян. 17:10). 39. Разон (3 Цар. 11:23). 
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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 Московский Банк Сбербанка России ОАО 
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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