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Господь Иисус Христос, Бог мой, Царь 
царствующих и Господь господствующих! Молю 
Тебя, не отвергай меня! Ты умер на кресте за 
мои грехи, был изранен, чтобы я был исцелен. 
Исцели меня от греховной болезни моей, очисти 
все беззакония души моей, очисти разум мой от 
всех лукавых мыслей. Прости меня за грехи мои. 
Сделай меня таким, каким Ты хочешь видеть. 
Помоги мне твердо стоять у Твоих ног и жить, 
как новое Твое творение. Не оставляй меня и 
до конца дней моих веди за Собою. Помоги мне 
познать истину Твою святую, открой глаза мои, 
простри руку Твою сильную, благодать и любовь 
Свою пошли на меня. Я слаб и вручаю свою жизнь 
в Твои любящие руки, я не могу без Тебя ничего. 
Ты моя Надежда и Опора. Да прославится имя 
Твое святое во веки веков. Аминь.

Владимир Барило (301218 Тверская обл., Щекинский р-н, ИК-7).ТЕ
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Завтра: ад или рай?
П. И. Рогозин : стр. 5

Милиционер-миссионер
Сергей Сактуев : стр. 16

Бог допустил?
Дмитрий Абрамов : стр. 27

Моисей
И. В. Каргель : стр. 12
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Страх
 перед завтрашним днем?

Дорогие читатели,
мы с вами живем во времени и пространстве. От 

греческого слова „chronos“ (время) произошло русское 
„хронология“. Человеческая хронология состоит 
в известной степени из вчера (прошлое), сегодня 
(настоящее) и завтра (будущее). Швейцарский консультант 
по жизненным вопросам Вальтер Е. Штрам сформулировал 
следующее предложение: «Завтра будет сегодня вчера, 
позавчера было вчера вчера, послезавтра будет завтра 
вчера…». Это не так легко понимаемое предложение 
показывает нам три аспекта времени нашей жизни.

Мы оглядываемся на прошлое, вглядываемся 
в настоящее и заглядываем в будущее. При всех 
человеческих желаниях и попытках заглянуть за горизонт 
времени нам не дано увидеть будущее. Бог обращается 
Словом Своим к каждому жителю Земли: «Вы, которые 
не знаете, что (случится) завтра...» (Иакова 4,14). Да, мы 
знаем «только» то, что было вчера и что происходит 
сегодня, но что принесет с собой завтрашний день – нам 
закрыто. Эта неизвестность погружает многих людей в 
пессимизм, страх перед завтрашним днем, или придает 
фальшивый оптимизм, равнодушие перед будущим. 
Библия, напротив, – горячоактуальна и соответственно 
фокусирует наши взоры на реализме жизни. Да, мы не 
знаем, что нам принесет будущее, и что ожидает нас и 
наших детей. И все-таки у нас нет основания падать духом! 
Есть Некто, который знает, что будет завтра, и послезавтра, 
и послепослезавтра! Это Тот, который каждому человеку 
говорит: «Дни твои – в моей руке».

Этот Некто – никто иной, как творец вселенной и 
всего мира. Он – вне времени и вне пространства и в 
Его времяисчислении вчера, сегодня и завтра – все в 
настоящем времени. Я знаю, что эти измерения тяжело 
объять нашим человеческим разумом. Но они есть правда, 
реальность и потому постижимы верою.

Эта вера во Всемогущего, во Всеведущего и во 
Вездесущего, вера в Бога, который «вчера и сегодня и во 
веки Тот же» (Евреям 13,8), наполняет каждого человека 
безбоязненностью перед завтрашним днем и дарует 
непревзойденные перспективы будущего. Именно этого и 
хотел бы я вам пожелать от всего сердца!

Андрeac Валл

«Вы, 
которые не знаете, 

что (случится) завтра...» (Иакова 4,14)
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Я.Н. Пейсти

Как характерно для человека думать, 
что все люди, кроме него, смертны! 
Человек избегает мысли о смерти, а если 
она возникает, то он относит ее к другим 
и не хочет признаться в том, что рано или 
поздно смерть придет и к нему. И может 
быть завтра…

Мне бы хотелось обратиться к Ветхому 
Завету, чтобы познакомить вас с одной 
необыкновенной личностью, и, если 
судить по его словам, то он по-видимому 
серьезно обсудил вопрос своей кончины. 
Вот к какому выводу он пришел: «…Да 
умрет душа моя смертью праведников, и 
да будет кончина моя, как их!» (Чис.23:10). 
Воистину, лучшего и желать нельзя, чем 
умереть праведным пред Богом, помило-
ванным и спасенным!

Слова эти были сказаны пророком по 
имени Валаам. О нем упомянуто несколько 
раз и в Новом Завете. Он был одним из 
тех язычников, который, услышав о наро-
де Израиля и о его Боге, поверил Богу 
истинному. И теперь посмотрим, насколь-
ко реальна была его вера.

Когда израильский народ оказался на 
территории Моава, царь моавитский силь-
но устрашился: «Как справиться с этим 
нашествием? Если они нападут на нас, то 
съедят, как вол поедает траву полевую». 
Он решил, что только одним способом 
можно нейтрализовать этого потенциаль-
ного врага — проклятием, то есть лишить 
его Божьего благословения. 

И вот царь просит пророка Валаама: 
«...прокляни мне народ сей, ибо он сильнее 
меня...» (Чис.22:6). Этим мы обессилим его. 
Что же делает Валаам? Он сказал послан-
никам царя: «…переночуйте здесь ночь, и 
дам вам ответ, как скажет мне Господь…» 
(Чис.22:8). Зная, что этот народ благосло-
вен Богом, он надеялся, что сможет изме-
нить намерения Божьи и проклясть народ 
Его, чтобы угодить моавитскому царю. В 
эту же ночь Бог явился к Валааму и сказал: 
«…не ходи с ними, не проклинай народа 
сего, ибо он благословен» (Чис.22:12).

Чего нам не избежать?
Второй раз царь посылает к нему 

делегацию, как сказано «князей, более 
и знаменитее тех», со словами: «Я окажу 
тебе великую почесть и сделаю тебе все, 
что ни скажешь мне; приди же, прокля-
ни мне народ сей» (Чис.22:17). Валаам 
отвечает, что если бы ему давали пол-
ный дом серебра и золота, то он не 
может преступить повеления Господа.

В его ответе скрыто сожаление о 
том, что он не может воспользовать-
ся щедрой платой моавитского царя. 
Все же Валаам надеялся, что Господь 
скажет ему еще что-то и потому решил 
еще раз поторговаться с Богом. И Бог 
поступил с пророком по упорству его и 
говорит ему: «...встань, пойди с ними…» 
(Чис.22:20).

Но, тем не менее, Бог делает этому 
пророку предупреждение. «И воспылал 
гнев Божий за то, что он пошел, и стал 
Ангел Господень на дороге, чтобы вос-
препятствовать ему…» (Чис.22:22). Бог 
заставил даже ослицу заговорить чело-
веческим языком, но и это не помогло. 
Тогда Ангел Господень говорит проро-
ку: «…Я вышел, чтобы воспрепятство-
вать тебе, потому что путь твой не прав 
предо Мною» (Чис.22:32). Валаам отве-
тил: «…согрешил я, ибо не знал, что Ты 
стоишь против меня на дороге; итак, 
если это неприятно в очах Твоих, то я 
возвращусь» (Чис.22:34).

Валаам послушался Бога, но это не 
было его покаянием! Подлинное покая-
ние не сопровождается оговорками и 
объяснениями. Только «Господи, будь 
милостив ко мне!» — вот молитва каю-
щегося грешника. Полное признание 
вины без каких-либо «если». Но пророк 
Валаам пошел своим путем, и это при-
вело его к погибели.

Валаам знал, что Бог не может 
пойти на компромисс и предать про-
клятию Свой народ, и тогда он решил 
пойти иным путем — соблазнить народ 
Божий, втянуть его в грех, чтобы Бог 
его наказал и тем самым лишить его 
Божьего благословения и защиты. И это 
удалось Валааму. 

Последнее, что мы читаем о 
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«Не так известна настоящая 
жизнь, как та, будущая. Эту насто-
ящую мы видим своими глазами, 
а ту созерцаем очами веры; эту 
видим уже у себя в руках, а ту еще сокровенную 
в обетованиях Божиих. Но обетования Божии 
гораздо могущественнее наших рук... Когда Бог 
обещает, то никакая перемена не касается Его 
обетований. Следовательно, те будущие блага в 
высшей степени постоянны, потому что крепко 
хранятся в руке Божией. Из руки Божией никто 
не может похитить их, как говорит Христос: «…
никто не может похитить их из руки Отца Моего» 
(Ин.10:29)»

Ефрем Сирин.

«Вечность есть двоякая — блаженная и 
неблагополучная. В блаженной вечности будет 
Царство Божие, будет созерцание Бога лицом 
к лицу, будет радость и веселие неизреченное. 
Душа и тело получат совершенное блаженство, 
и сподобится человек благ, которых «не видел 
глаз», «не слышало ухо», которые не приходили 
«на сердце человеку» (1 Кор.2:9). «Тогда правед-
ники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их…» 
(Мф.13:43). В неблагополучной вечности будет 
лишение и удаление от Бога, всякое страдание и 
мучение в теле и душе. Тогда люди пожелают уме-
реть, и побежит от них смерть, и это есть смерть 
вторая, и смерть вечная»

Макарий Египетский.

«Жизнь человека на земле и число дней его 
— кратки... Это неприметная черта на скрижалях 
вечности»

 Епископ Игнатий.

«Возложи ношу настоящего, грех прошлого 
и страх перед будущим, всё вместе взятое на 
Господа, который не оставляет Своих Святых. 
Живи одним днём, одним часом»

«Пусть завтра принесёт, что угодно, наш Бог 
также Бог и завтрашнего дня» 

«Пусть будет ночь ещё темнее, утро придёт. 
Знаешь ли ты, что значит жить будущим, питаться 
надеждой, наслаждаться зараннее небом?»

Чарлз Сперджен

«Если бы я знал, что завтра будет конец света, 
я бы всё равно посадил бы сегодня яблоню»

Мартин Лютер

Валааме, это то, что он сам погиб 
от меча (Чис.31:7-8), как и гово-
рит Библия, что возмездие за грех 
— смерть. Но ужаснее всего то, 
что его участь в вечности — пре-
бывать в вечном мраке, в озере 
огненном…

Когда читаешь пророческие 
изречения Валаама, то в них не 
видно никакого уклонения от 
Слова Божьего. Все, что изрекал 
пророк, были слова, вдохновенные 
Самим Богом, но дела его противо-
речили тому, что он говорил. 

История пророка Валаама слу-
жит нам примером и напоминает о 
том, что ни знание о Боге, ни знание 
Слова Божьего, ни духовные дары 
и даже самые высокие желания, 
как например, желание этого про-
рока умереть смертью праведни-
ка, не могут обеспечить спасение 
души человеческой. Все это имел 
пророк Валаам, и, тем не менее, он 
погиб в вечном мраке ада. Пророк 
знал Бога, молился Ему и слышал 
голос Божий. Он знал, что значит 
быть праведным. Но в глубине сво-
его сердца он никогда не расстался 
с желанием приобрести богатство 
неправедным способом. Один 
грех, один не исповеданный грех, 
который он лелеял в своем сердце, 
погубил Валаама. Так что одного 
желания быть праведным недо-
статочно. Чтобы умереть смертью 
праведника, нужно, чтобы наша 
жизнь была праведной! А чтобы 
жизнь наша была праведной, то 
необходимо покаяться и принять 
праведность Христову.

Мой друг, имеешь ли ты пра-
ведность Иисуса Христа? Господь 
готов дать тебе Свою праведность, 
но для этого ты должен исповедо-
вать и признать себя грешником, 
принять Его прощение и дар спа-
сения в Сыне Его, Иисусе Христе. И 
тогда ты будешь иметь уверенность 
в жизни вечной. И когда твой зем-
ной путь будет окончен, ты будешь 
вечно с Иисусом Христом.
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1.
Куда теперь идти мне? Куда направить путь?
К земным ли благам жизни, где можно отдохнуть?

Припев:
Лишь там найду покой я, лишь там не будет слез,
Лишь там забуду скорбь я, где царствует Христос.

2.
Хочу я все оставить, стремиться лишь туда,
Где ждет меня отчизна, желанная страна.

3.
Святая перемена во мне произошла,
И радостной надеждой наполнена душа. 

Куда теперь идти мне?

«…ибо Господь — сила моя, и 
пение мое — Господь…» (Ис.12:2)
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Историей о богаче и Лазаре (Лк.16:19-31) Христос приподнял зана-
вес, разделявший видимое от невидимого, и перед нашим духовным взором 
предстала таинственная картина загробной жизни. Мы увидели блаженство 
праведника и мучение грешника. В лице богача и Лазаря мы как бы увидели 
самих себя и убедились в том, что наша биография не заканчивается пышным 
погребением и могильной надписью, но продолжается в потустороннем 
мире.

Богач и Лазарь жили рядом на земле, но жизнь их протекала по-разному. 
Один — «одевался в порфиру и виссон», а другой влачил жалкое существо-
вание в отрепьях нищего; один объедался, а другой голодал; один славился 
отличным здоровьем, а другой был покрыт отвратительными гнойными 
струпьями; один имел пять братьев, другой был одинок; один, вероятно, был 
безбожником, другой — человеком верующим; один интересовался только 
вещами временными, земными, видимыми, а другой — Богом, собственной 
душой и вечностью; один не признавал ни чьей воли, кроме своей собствен-
ной, а другой старался жить по воле Божьей...

Настало время, и оба они умерли. Казалось бы, что вся их земная жизнь 
этим и закончилась, но — нет! Оказалось, что оба они имеют бессмертную 
душу и продолжают жить за гробом. Один из них блаженствует в раю, а дру-
гой «мучается в пламени огненном». Один из них навсегда освободился от 
всех земных невзгод и успокоился, а другой — в безнадежном, отчаянном 
состоянии, с невыразимыми угрызениями совести за все свое земное про-
шлое, с терзаниями души за судьбу оставшихся на земле таких же как он, 
безбожников-братьев.

В истории о богаче и Лазаре Христос открывает нам наличие двух мест: 
рая и ада и указывает на две разных участи — вечное блаженство и вечное 
мучение. Ад — это место вечных мучений и страданий. «Я мучусь в пламени 
сем», — вопиет несчастный богач. Ад — место горестных воспоминаний. 
«Чадо! Вспомни, что ты получил уже...» — напоминает богачу Авраам. Бог дал 
нам память, которую мы сохраним и после нашей телесной смерти. Память 
— это то единственное, что мы берем с собой в загробную жизнь. Там мы 
вспомним все то, что сейчас могли забыть, что, быть может, давно уже пере-
стало тревожить нашу огрубелую и временно уснувшую совесть. Там совесть 
грешника проснется и будет терзать его душу жуткими воспоминаниями. 
Ад — место неосуществимых желаний и неуслышанных Богом молитв: «Так 
прошу тебя, отче... Аврааме...» Не имея общения с Богом, богач возносит свою 
напрасную молитву праотцу Аврааму. Сколько подобных молитв возносится в 
наши дни, но все эти молитвы, как и молитва богача к Аврааму, остаются без 
Божьего ответа. Как мало людей знают о том, что «…един Бог, един и посред-
ник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший Себя для 
искупления всех…» (1 Тим.2:5-6). Свое посредничество Христос приобрел 
дорогой ценой. Он и только Он один умер «…за грехи наши и воскрес для 
оправдания нашего» (Рим.4:25), «…Он и ходатайствует за нас» (Рим.8:34).

Ад — место осознания нашей ответственности за свой худой пример, 
которым мы послужили для братьев, родственников, близких и дальних. Живя 
на земле, богач не интересовался спасением своей души или душами братьев. 
Напротив, он, как видно, убедил себя и других в правоте и основаниях своего 
неверия, но здесь, «в аде, будучи в муках», богач прозрел. Он пытается предо-
стеречь братьев. У богача есть даже план спасения для братьев, который он 
излагает пред Авраамом с горячей просьбой: «Так пошли Лазаря в дом отца 
моего, ибо у меня пять братьев: пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не 
пришли в это место мучения...»

Завтра: ад или рай?
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Ад — место, где мы продолжаем пользоваться не только нашей памятью, 
но и нашим воображением. Богач обосновывает свою просьбу на своем воображе-
нии. Богач представляет себе появление воскресшего Лазаря «в доме отца» и его 
речь к братьям и уверен, что «если кто из мертвых придет к ним, покаются...» Но 
Авраам отвечает богачу: «Если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из 
мертвых воскрес, не поверят». Ад — место вечного пребывания грешников, оби-
талище самого отвратительного и гнусного общества: «Боязливых же и неверных, 
и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов...» 
(От.21:8). Ад — место, уготованное дьяволу и ангелам его (Мф.25:41), а также всем 
любящим и делающим неправду (Пс.27:3). 

Но эта же самая история о богаче и Лазаре говорит нам и о рае, о райском 
блаженстве праведников. Лазарь был отнесен на «лоно Авраамово», в обитель Бога, 
в царство небесной любви и покоя. Священное Писание не ограничивает нашего 
познания о рае только этим случаем, но предлагает нам богатый материал для 
исследования этого замечательного места.

На вопрос: «Существует ли загробная жизнь?» — Иисус Христос дает точный 
и определенный ответ. Он говорит: «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в 
которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творив-
шие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» 
(Ин.5:28-29). Уготованное Господом вечное блаженство для искупленных превос-
ходит всякое человеческое воображение. Апостол Павел рассказывает о человеке, 
который «восхищен был до третьего неба... восхищен в рай и слышал неизреченные 
слова, которых человеку нельзя пересказать...» (2 Кор.12:4). Этот счастливец — он 
сам, побывавший на небе, и он только «слышал» нечто, неподдающееся передаче, 
и радовался радостью «неизреченной и преславной», а что же тогда пережил он, 
увидев «Новый Иерусалим», «узрев лице Его», «став подобным Ему»? Вот почему 
мы, верующие, должны радоваться тому, что имена наши записаны в книгу жизни на 
небесах... Ибо «…не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор.2:9).

Рай или ад?! Некоторые люди никак не могут в полноте осознать эти два поня-
тия. Они охотно соглашаются с существованием загробной жизни, связанной с 
вечным упокоением или блаженством, но никак не могут вместить неприятного для 
них факта «вечных мучений». Обычно они ссылаются на то, что «Бог есть любовь», 
а поэтому Бог не может быть «таким жестоким». Спросим самих себя, что надлежит 
рассматривать большей жестокостью и бессердечностью: отделить святых от нече-
стивых; отгородить убийц, садистов и маньяков от нормальных и мирных людей; 
изолировать развратников от невинных детей или же поместить всех без разбора и 
без исключения в одно общее место? Можно с полной уверенностью заявить и даже 
поручиться, что человеческая совесть всегда будет против такого совмещения, про-
тив «такого» проявления любви к порочным людям. В силу именно этого принципа 
преступников изолируют, а людей заразно-больных или сумасшедших помещают в 
больничные палаты. Что такое ад, как не изолятор для людей, ведущих жизнь гре-
ховную, животную, плотскую? Не сами ли они, эти люди, отреклись от святой жизни, 
отказались от покаяния и возрождения от Духа Святого?

Есть еще одно поразительное откровение Божье в истории о богаче и Лазаре; 
откровение, мимо которого нельзя пройти, так как им суммируется вся история: «И 
сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие 
перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят...»

«Утверждена великая пропасть...» — в загробной жизни есть ад и рай, но нет 
третьего или среднего промежуточного места. В притче о пшенице и плевелах оба 
злака растут вместе, рядом, на одном и том же участке поля, растут безраздельно 
до жатвы. Не так ли живут в этом мире и зреют до жатвы и великие святые и жуткие 
грешники? Между людьми святыми и нечестивыми здесь на земле существует толь-
ко внутреннее различие, духовная разница. Внешне они мало чем отличаются друг 
от друга: та же обувь или одежда, та же прическа, но внутренне нет у них ничего 
общего. «…ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со 
тьмою? … Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма 

Божия с идолами?...» (2 Кор.6:14-16).
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Святые люди живут «в мире сем», но они «не от мира сего». Они живут 
иной жизнью, непонятной и неприемлемой для беззаконников и нечестивцев. 
У людей святых — другие цели, другие интересы, все другое, все совершенно 
противоположное тому, чем живут и дышат люди порочные, развращенные и 
безбожные. Но при всей этой несовместимости взглядов и противоположности 
их целей, Бог попускает и тем и другим жить рядом до «жатвы» — телесной 
смерти, Божьего суда и вечности.

После «жатвы» все меняется. Со смертью физической все наши возмож-
ности спасения навеки кончаются. После смерти нет покаяния, прощения, воз-
рождения души. Наша душа способна возрождаться и духовно возрастать до тех 
пор только, пока она живет в теле, но не после. Между грешниками, примирив-
шимися с Богом, и грешниками, отвергнувшими благодатное спасение Христово, 
Бог «учредил великую пропасть». Вопрос, на какой из этих двух сторон пропасти 
окажется человек после смерти, решается самим человеком в течение его жизни 
на земле. После смерти «хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда 
к нам не переходят...»

Слово Божье учит нас, что эта пропасть, отделяющая нас от Бога, может и 
должна быть пройдена нами в земной жизни. Больше того, Бог ожидает от нас 
этого добровольного выбора и охотного перехода верой в Сына Божьего Иисуса 
Христа, Который говорит: «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).

Смерть вечная — состояние неизбежности, обреченности, непоправимо-
сти, безнадежности, отчаяния, гибели. Невозрожденный грешник по своему 
духовному состоянию «пребывает в смерти», «гнев Божий пребывает на нем», он 
«…уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. Суд 
же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели 
свет, потому что дела их были злы» (Ин.3:18-19).Только приняв, как утопающий 
Петр, спасительную руку Христа, грешник переходит «от смерти в жизнь».

Обратите внимание на слово «перешел». Иисус Христос не говорит, что 
верующий «перейдет» когда-то, после смерти, но он уже перешел от тьмы к 
свету, от лжи к истине, от неверия к вере, от греховной, порочной, бессмыслен-
ной жизни к жизни освящения, к жизни благословенной, осмысленной, целеу-
стремленной, плодотворной; перешел в момент своего уверования и обраще-
ния ко Христу Спасителю. «Перешел» — это перемена внутреннего человека, 
рождение свыше. Бог ожидает от грешников перемены сердца. Возможность 
такой перемены сердца гарантирована нам Самим Богом. Он дал нам такое обе-
щание: «…и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы 
они ходили по заповедям Моим...» (Иез.11:19-20).

Однако Бог не меняет нашего сердца без нашего ведома и полного на то 
согласия, не меняет насильно. Бог ожидает, что мы осознаем роковую неис-
правимость нашей греховной натуры и сами будем умолять Его взять наше 
«сердце каменное» и дать нам «сердце новое». Возможность перемены сердца 
или возрождения свыше, возможность перехода «от смерти в жизнь», которую 
всячески отрицают скептики и атеисты, проверена и подтверждена духовным 
опытом миллионов и миллионов верующих христиан на протяжении всех веков 
христианства — от дня Пятидесятницы и до нашего времени. Возрождение 
человеческой души — это непрекращающееся чудо, которое Дух Святой все еще 
продолжает творить в жизни многих людей и в наши дни. Пережив чудо возрож-
дения, человек уже не нуждается ни в каких других доказательствах существова-
ния Бога и загробной жизни или в возможности других чудес, творимых Богом. 

«…Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения», — про-
возглашает Апостол Павел (2 Кор.6:2). Не откладывайте же решения вопроса на 
завтра. Разрешите его теперь. Завтра может быть слишком поздно! Ваша вечная 
участь находится на чаше весов. Что будет завтра: ад или рай? Приняв Христа, 
вы будете спасены. Отвергнув Его, вы погибнете. Так примите же Его не завтра, 
примите Его теперь!

Отрывки из книги П.И. Рогозина «Ад и рай» 
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«Слово Божье как зеркало отражает жизнь человека: в нем 
видишь свое прошлое, настоящее и будущее. И вижу я за спиной 
долину тени смертной, простертую по всей моей безбожной жизни… 
Помните историю про одержимого нечистым духом человека, про-
живавшего в гробах? Он был неоднократно скован цепями и оковами, 
но разрывал их, и никто не в силах был укротить его. В свои 28 лет 
безбожной жизни я был многократно скован цепями исправительных 
учреждений, изолирован от общества, которому я причинял много 
зла и беспокойства, но ничто не могло удержать меня. Только теперь 
я понимаю, кто за этим стоял... Моей жизни часто угрожала смертель-
ная опасность: я брал все, что давал мне этот мир, а князь мира, как 
известно, дает лишь с целью взять обратно сполна. Моей жизненной 
ценностью была страсть наживы, власти, славы и удовольствий, мной 
двигал принцип «всем не выжить», и я строил «счастье» на чужом 

горе. А лукавый все больше и больше давал — ведь его цель погубить душу, всячески заманивая меня в свои 
объятия смерти. Выпивка, наркотики, множество временных наслаждений — и все в розовом свете. 

Снова тюрьма, очередной срок. Бывало, посещали мысли: как же быстро прошло время, и ведь так же 
быстро может оборваться жизнь моя. Становилось жутковато, когда начинал размышлять о том, что же ждет 
меня завтра, хотелось отвлечься от подобных размышлений. А теперь я понимаю, что это Господь пытался 
пробудить меня от многолетнего греховного сна. Однажды я все же взял Евангелие и стал его читать. Никогда 
не забуду этот день — 4 августа 2004 года. Этот день стал днем моей встречи с Господом Иисусом Христом 
и днем моего духовного рождения. История с бесновавшимся не закончилась: пришедшие увидели, что он 
одет и в здравом уме, и устрашились. Мне знакомы эти чувства, это состояние радости, покоя, мира и любви! 
Состояние, когда из души удалено все прежнее и губительное. Слава Иисусу, слава! Что не мог сделать ника-
кой человек, даже я сам, сделал Господь. 

Бог прощает, милует и спасает тех, кто идет к Нему с сокрушенным сердцем. Слава Богу, что Дух Святой 
еще действует, и люди рождаются свыше. Ведь для Слова Божьего нет пределов даже за решеткой!

Еще, братья и сестры, хочу вам засвидетельствовать о нашей церкви Христовой здесь в ИК, которая 
родилась в 2004 году. Непрестанно мы благодарим Господа за огромную семью Христову, которую мы теперь 
имеем благодаря великой искупительной Жертве Иисуса Христа!

Наш милосердный Отец усмотрел для каж-
дого в нашей церкви особое служение: кто-то 
отвечает за ежедневное собрание, кто-то за 
совместное чтение и размышление над Словом 
Божьим, за проповеди, прославление, молит-
венное служение, евангелизацию, служение 
больным в стационаре. Бог нашел каждому 
дело по сердцу! Слава Господу, Его имя известно 
в этом месте каждой погибающей душе. Слово 
Божье живо и действенно, и здесь Господь тво-
рит чудеса среди осужденных и администра-
ции колонии. Еще наш любящий Отец усмотрел 
для нас возможность послужить Ему и всем 
нуждающимся на огороде. Да, братья и сестры, 
у нас есть огород, который приносит много 
плодов, и мы угощаем больных в стационаре и 
пожилых людей в колонии. Господь усмотрел и 
показ духовных фильмов — Слово Божье возвещается каждой душе во спасение! Благодарим Господа за бра-
тьев наших во Христе из церкви ЕХБ «Спасение» г. Исилькуля, с которыми мы имеем общение, за их помощь 
во всех наших нуждах, за труд для Бога, которым они подвизаются ради нас. Пусть дорогой Небесный Отец 
благословит их обильно и даст каждому то, что ему недостает!»

Андрей Золотов (646020 Омская обл., г. Исилькуль, УХ-16/4-1). 

«… я знаю в Кого уверовал, и уверен, 
что Он силен сохранить залог мой на 
оный день» (2 Тим.1:12)
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Андрей Золотов ИК-4, г. Иссикуль
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Господь сохранил меня до сего дня
«Если бы не Господь, то я навряд ли была бы жива, но Он сохранил меня до этого дня, чтобы я могла 

засвидетельствовать всем вам о чуде Божьего спасения. 
С раннего детства я не помню, чтобы я и моя младшая сестра в чем-либо имели нужду. Мама 

давала нам все, что может дать любящая мама. Она всегда нам говорила, что мы две ее кровинки, един-
ственные на земле, и живет она только ради нас. А сатана рушил нашу семью: папа беспробудно пил 
и часто устраивал скандалы и драки с мамой. В школе я была способной ученицей, но я не доучилась 
даже до ее окончания, не говоря уже о дальнейшей учебе. Я начала вести разгульный образ жизни, и 
уже к 16-ти годам была привлечена к уголовной ответственности за наркотики. Мама была в шоке. Это 
меня не испугало и не остановило, и я продолжала такую жизнь. Шли годы, дважды я попадала в боль-
ницу в полумертвом состоянии, врачи не принимали меня, говорили, чтобы мама везла меня домой, 
так как шансов на то, что я выживу, не было никаких. Много чего происходило в моей непутевой жизни, 
но Господь сохранил меня до сего дня.

В 2005 году я попала в тюрьму. Здесь я впервые встретилась с верующим человеком, и эта жен-
щина, Наташа, впервые рассказала мне об Иисусе Христе. Мое растерзанное сердце раскрылось 
навстречу Спасителю и впустило Его. Я покаялась и решила с Божьей помощью начать новую жизнь. 
Затем меня этапировали на зону, и вскоре в эту же зону перевели и мою новую знакомую, теперь уже 
сестру во Христе. Господь распорядился так, что в колонии мы живем в одном корпусе, так что видим-
ся каждый день, разговариваем, сестра Наташа помогает мне в духовном познании. Слава Господу за 
Его милость! Мы с сестрой вместе молимся, назидаемся Словом Божьим, Господь посылает нам через 
христиан духовную литературу — чудеснейшее благословение в этих местах! 

Конечно, нелегко жить здесь, но Бог дает силы нам не только жить чисто среди всего этого мира 
грязи и лжи, но и свидетельствовать о Нем, знакомить женщин с Иисусом. Немногие желают идти по 
пути жизни, но мы славим Господа и за эти спасенные души и верим, что милость Его к человеку без-
гранична.

Дорогие братья и сестры, молитесь о нас, о пробуждении здесь, о том, чтобы Господь открыл двери 
для верующих в наше учреждение».

Наталья Данченко (346782 Ростовская обл., г. Азов, УЧ-398/18-2). 

Исповедь:

Я хочу рассказать... 
«Мне 28 лет. В Господе я еще младенец, уверовал в Него 

совсем недавно. Это третья моя судимость, а сижу я за убий-
ство человека, моего родного брата… Совершив такое, я не 
сразу понял и осознал, что натворил. Я ведь любил его, и он 
меня любил, делился со мной последним, навещал меня в 
детском доме: когда мне было до боли тоскливо, являлся 
словно ангел с небес и ободрял меня! Знаете, как мне тяжело 
писать эти строки, но я хочу рассказать вам о своей боли и 
раскаяться в своем страшном грехе.

Много раз я задавал себе один и тот же вопрос: почему? 
как я мог такое сделать? Но ответа не находил… Греховная 
жизнь привела меня к такому финалу. Мысли приводили 
меня в тупик, и я не видел ничего кроме пустоты. Но мило-
сердный Бог послал выход, Он коснулся моей души и в 
покаянии я обратился к Господу с просьбой о милости ко 
мне. Я искренне молюсь Господу, прошу простить меня за 
смерть брата, и я очень благодарен всем друзьям во Христе, 
кто поддерживает меня. В нашей колонии мало верующих, и 
я очень прошу братьев и сестер помолиться обо мне, а если 
кого побудит Господь написать, я буду очень рад духовному 
общению». 

Игорь Каторин (186420 Респ. Карелия, г. Сегежа, ИК-7, отр.3). 

9
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* * *
Христос воскрес, и мы 
воскреснем.
Одни — чтоб вечно с Богом 
жить
И петь ликующие песни,
Другие — чашу гнева пить…
В крови Своей Иисус Спаситель
Завет Свой новый заключил,
И тот войдет в Его обитель,
Кто с Ним в завет этот вступил.
А без Христа не остается
На камне камня в жизни нам,
И всем с Ним встретиться 
придется
И дать отчет по всем делам.
О, поразмыслите серьезно
И выбор сделайте: куда
Душа пойдет, пока не поздно,
Чтоб не постигла вас беда.
Иисуса жертву вы примите,
Признайте, что Он ваш Господь,
И повинуйтесь, и идите
За Ним, смиряя вашу плоть.
Нет перемен уж после смерти
И покаянья тоже нет,
Душа ведь вечная, поверьте,
Открыт нам Богом сей секрет.
Покайся, друг, в Христа уверуй,
Прими же в сердце ты Его —
Он благодать дает без меры,
Ты жить не можешь без Него.

 Прислала Любовь Фролова
  (г. Воронеж)

* * *
Это только людям молодым
Кажется, что время — бесконечно.
Но спросите старых и седых,
Скажут, нет, земная жизнь не вечна…
И от юности до седины
Длинною не назовешь дорогу.
Краткие нам Богом дни даны,
Даже восемьдесят лет — немного.
И бегут, торопятся года,
Календарные листки меняя.
Время не вернется никогда,
Пролетают мимо дни за днями. 
И неважно сколько проживешь,
Долгим будет век или коротким,
Важно знать: зачем, куда идешь?
Что там за последним поворотом?
Важно знать, что стоит твоя жизнь,
Важно в ней искать не только хлеба,
Важно знать, как на земле прожить,
Чтоб в конце пути увидеть небо.
Если знаешь — счастлива душа,
И по жизни ты идешь достойно.
Приближаешься за шагом шаг
К вечному, желанному покою.

Прислал Яков Вильки
(Хакасия, г. Абакан). 
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* * *
Время быстротечно —
Вновь не проживешь.
Те года, что в прошлом,
Вспять не повернешь.
Главный день настанет
И придет Христос,
И тогда последний
Прозвучит вопрос.
Что ты Ему скажешь?
Кем ты был, как жил,
Признавал ли совесть
И кому служил?
Жизни миг бесценный
Бог нам отпустил.
Не копи, что тленно, —
Душу береги! 

Прислала Людмила Архипова 
(г. Ростов-на-Дону).

* * *
Если не ты, то кто же?
Если не здесь, то где?
Словно беспечный прохожий
Ходишь ты по земле.
Брат мой, очнись от спячки,
Сердца открой глаза —
В этой всемирной качке
Лодка тонет твоя!
Если не ты, то кто же?
Если не здесь, то где?
Голос послушай Божий
И иди по воде…

Прислал Тельман Сайфаев
(618845 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

Нам кажется, завтра мы будем 
прилежней
И лучше, полезней, добрей.
Сегодня мы грубы, но завтра мы нежны,
Ведь завтра мы будем мудрей.
Мы завтра поедем в далекие страны
Туземцам о Боге вещать.
И завтра начнем перевязывать раны,
В больницах больных посещать…

Мы завтра проведаем старого друга,
И завтра напишем родным.
И завтра кому-то окажем услугу 
Не только своим, но чужим.
Мы завтра пожертвуем крупную сумму,
С деньгами опасно спешить!
Ведь деньги – не шутка, здесь надо подумать,
Нужда ж никуда не бежит.

Мы завтра друг друга простим без упреков,
И завтра друг друга поймем,
И завтра весь опыт духовных уроков
Применим и в жизнь проведем!
Мы завтра покаемся в жизни бесплодной
В последнем, предсмертном бреду.
Оденем раздетых, накормим голодных,
Разделим чужую нужду.

Мы завтра поймем, что такое спасенье,
И завтра пойдем за Христом.
И завтра преклоним пред Богом колени,
Не ныне. А завтра, потом…
Так в планах на завтра, что скрыто в тумане
За годом уносится год…
А что, если завтра возьмет и обманет?
Что, если совсем не придет? 

Вера Кушнир, христианская поэтесса
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«Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном 
дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели 
иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел 
большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взи-
рал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского; 
ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд» (Евр.11:24-27)

В одиннадцатой главе Послания к евреям Господь проводит перед нашими глазами 
вереницу героев веры. В вышеприведенных стихах Дух Святой представил нам Моисея. Он 
обозначает Моисея как верный прообраз истинного христианина и таким ставит его перед 
нашими духовными глазами. 

Моисей сделался христианином, или чадом Божиим, верою. Во всем отрывке о нем 
все снова и снова звучит: «верою, верою, верою». Итак, началом его пути была вера, сере-
дина его — тоже вера, и точно так же конец его. Каждый, кто хочет прийти к Богу, должен 
веровать (Евр.11:6). Он должен веровать, что только Бог может обновить его, что так, как 
он есть — сам по себе, — он не имеет никакого участия в царствии Божием; и веровать, 
что все это он получит от Бога. Так случилось с Моисеем. Так, совершенно так, каждый 
должен и сегодня сделаться христианином через веру, потому что апостол Павел говорит 
христианам: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса» (Гал.3:26). Нет, и не было 
ни одного чада Божия по рождению, по плоти, как этого хотят сегодня многие.

Моисей пришел к Богу в зрелом возрасте. «Придя в возраст» — сообщает Бог о нем. 
Это же означает, что он был уже в таком возрасте, когда вполне хорошо знал, что ему надо 
делать и что он делает; в такое время, когда он сам лично должен был решать, а не кто-то 
другой за него. Он пришел, таким образом, в полном сознании к своему Богу. Дорогие 
читатели, настал ли для вас уже этот день в таком возрасте, когда вы сами можете думать, 
размышлять, судить и решать все, относящееся к вашей душе пред Богом? Если этот день 
еще не настал для вас, то не будьте спокойны, потому что дело за вами — как некогда дело 
было за Моисеем.

Кроме этого, у Моисея показано еще одно свойство веры: его вера, или приход к вере, 
были связаны с большими жертвами. Он ни на мгновение не думал о том, чтобы мир с его 
похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской соединить с жизнью в Боге. Он не мог 
стать верующим, опутанный и связанный сетями, окружавшими его, как хотят этого иные 
сегодня; но, чего бы это ему ни стоило, он желал порвать все золотые путы — и он стряхнул 
их с себя совершенно и сразу. Пришел день, когда он открыто отказался от того, в чем тыся-
чи позавидовали бы ему; он более не хотел «называться сыном дочери фараоновой».

Что же значило в те дни быть царственным принцем при дворе царя египетского? 
Все преклонялись перед Моисеем, все считали за счастье обладать его благоволением. 
Какое довольство, честь и слава, какие хорошие дни сопровождали его! У него не было 
забот о существовании — во всем неистощимый избыток. К тому же, какое могущество, 
какая власть принадлежали ему во всей стране! И вот все это и еще даже больше оставил 
Моисей, когда увидел, что его языческое положение, его общение с миром, жизнь по тече-
нию — и его Бог, Которого он узнал, не могут идти совместно. Мы видим, что ни честь, ни 
довольство, ни власть и все связанное с ними не могли привязать этого мужа к царскому 
дворцу, лишь только он пришел к вере.

Как многие еще хотели бы спастись и стать христианами, но вера и приношение жерт-
вы не подходят к их догме — их вера не должна им ничего стоить; они хотят только при-

Ветхозаветные прообразы
И. В. Каргель (1849–1937 гг.)

Моисей
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обретать, и не только небесное, но преимущественно земное, — таким 
образом, они начинают торговаться с Богом за каждый шаг, алчно смотрят 
на мир и на то, что он предлагает, пока Бог не оставит их в стороне, как не 
достойных Его. Поэтому, кто хочет быть истинным христианином, для того 
написано слово: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том 
нет любви Отчей» (1 Ин. 2:15). Хочешь ли ты принадлежать Христу? Тогда 
оставь всю почесть человеческую, всю власть человеческую, волю, любовь 
человеческую, мир и его похоть, иначе нельзя иметь Христа! Это кажется 
очень трудным, даже невозможным человеку, но только таким образом 
можно стать христианином. 

Лишь только Моисей сделал свой решительный шаг, как он стал перед 
новым вопросом: что дальше? Не в красивых речах заключается христиан-
ство — но поступки и хождение пред Богом делают человека христианином. 
В хождении Моисея нам показаны славные следы. Смотрите: он тотчас при-
соединился к народу Божьему. Он избрал народ Божий. Там, по ту сторону 
реки Нила, жил бедный, презренный, подавленный народ, народ рабов, 
ненавидимый и приговоренный к смерти, у которого не было ничего при-
влекательного, — это был народ Божий. И Моисей тотчас открыто заявил о 
своей принадлежности к этому народу. 

В наши дни мы нередко встречаем-
ся с людьми, которые хотят быть гораз-
до умнее Моисея в этом отношении. «Я 
же могу иметь мою веру для себя, — 
говорят они сами в себе, — могу вполне 
хорошо быть христианином внутренне, 
зачем возбуждать столько внимания и 
выступать так открыто?» Ведь гораздо 
выгоднее быть христианином и принад-
лежать Христу, когда это удобно, а если 
это не удобно, то никому и не нужно 
знать, христианин ли ты или нет.

Заметьте, при этом Моисей при-
соединился к народу Божию, чтобы 
страдать, вместо того чтобы «иметь 
временное греховное наслаждение». 
Еще многие не присоединяются ныне 
к народу Божию, чтобы не страдать и 
чтобы сохранить больше свободы в 
наслаждении грехом. Однако Моисей 
был тверд в своем хождении; он не 
думал о более легком пути; он ни на 
мгновение не щадил себя. Ведь «Кто 
хочет душу свою сберечь, тот потеряет 
ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, 
тот обретет ее» (Мф.16:25). 

Здесь написано: «ибо он взирал на 
воздаяние». Именно в этих словах раз-
решение загадки каждого святого хож-

дения. Святое хождение не коренится в настоящем времени, оно направлено 
в завтра, в грядущую вечность. Нечистые, душевные и земные люди живут 
как низшие творения, только для настоящего мгновения, полагаясь только 
на сегодня. Какое же это было воздаяние, на котором покоилось око Моисея? 
Одно ясно: на земле не существовало подобного. Воздаяние могло существо-
вать только по ту сторону этой жизни. Но это же слишком далеко, говорит 
плотской человек, хотя он и не знает, что будет завтра. Однако Моисей и все 
те, которые радостно взирают вперед, в те дали, — они дальнозорки, и они в 
состоянии охотно и добровольно отбросить весь этот мир.

Братья, сестры, хотите ли вы свято ходить? Тогда взор ваш должен 

Рисунок Александра Зименса, Германия, Минден
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покоиться там, за пределами этой жизни, и вы должны 
смотреть на воздаяние! Там ходят в белых одеждах те, кото-
рые не осквернили одежд своих (От.3:4); там будут подобны 
Ему те, которые очистились здесь, так как Он чист (1 Ин.3:2-
3), и там престолы и венцы ожидают тех, которые законно 
подвизаются и побеждают (От.4:4; 2 Тим.2:5). Моисей видел 
это воздаяние, видел завтрашний день.

Хорошо сделаться христианином, лучше — ходить как 
христианин, но самое лучшее — остаться христианином до 
достижения самой цели. Как дальше действовал Моисей? Он 
совершенно покинул Египет. Здесь сказано: «Верою оставил 
он Египет». Здесь идет речь об исходе со всем Израилем. Там 
порвал он всякую связь с этой страной, в которой не суще-
ствовало ничего, кроме жестокого рабства. Повернувшись 
к Египту спиной, он обратил лицо свое к Ханаану, Стране 
Обетованной. Он так решительно уходил, что не оставил 
даже следа, как ни задерживал фараон: «Пусть пойдут и 
стада наши с нами, не останется ни копыта» (Исх.10:26).

Все вы, которые некогда сделались детьми Божиими, 
вы можете остаться христианами только в случае, если ваш 
разрыв с Египтом этого мира состоялся полностью. Если там 
еще существуют связи, которые привязывают вас к этому 
миру, хотя бы вам и казалось, что это только тонкие нити, 
они тоже будут влечь обратно и возрастут в несокрушимые 
канаты. Совершенно порвать, совершенно обратить спину 
Египту, — вот что должно быть вашим решением. Там есть 
страна, наполненная счастьем, светом, где солнце больше 
не зайдет. Туда должно быть обращено ваше лицо — это 
свободный «вышний Иерусалим... он  — матерь всем нам» 
(Гал.4:26). Не будьте от мира сего, как и Господь ваш не был 
от него.

Моисей пришел к цели, неизменно держась Невидимого. 
Так звучит свидетельство о нем: «Он, как бы видя Невидимого, 
был тверд». Мы сами не можем ни стоять, ни двигаться впе-
ред и никогда не достигнем цели, если ее достижение будет 
одним только нашим делом. Это должно быть для нас раз 
навсегда установлено. Вы видите здесь: даже Моисей не мог 
сделать шага без Невидимого; Он был ему Альфа и Омега, 
начало и конец; Он был ему крепость и твердыня. Моисей 
так судорожно держался за Него, что когда Невидимый из-за 
грехов Израиля однажды уклонился идти далее с ними, 
Моисей просто не решался двинуться с места и сказал Ему: 
«Если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда» 
(Исх.33:15). Он стоял за то, что бесконечно лучше оставаться 
с Ним в безводной пустыне и, если придется, умереть там, 
нежели без Него войти в страну, текущую молоком и медом. 
Вот это те люди, которые, без сомнения, достигнут цели, 
потому что ведущая рука, за которую они ухватились, верно 
приведет их туда.

Также и вы, читающие это, останетесь истинными христианами, достигающими цели, 
только когда вы научитесь этому у Моисея. Научитесь быть одно с Невидимым, научитесь выйти 
с Ним из Египта этого мира, проходить с Ним пустыню за пустыней, преодолевать встающего на 
пути Амалика, с Невидимым верою брать во владение то, что Он во Христе подарил нам, и с Ним, 
подобно Моисею, подняться на последнюю гору, чтобы оттуда обозреть невидимое завтра — веч-
ное наследие, и в присутствии Невидимого, как бы видя Его, переселиться в вечную родину. Там 
не нужно уже больше ничего — вы у цели!
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Современный
 Иона

В Библии есть удивительная история о том, как кит проглотил человека по имени Иона. Многие 
слышали ее, и у многих возникал вопрос: как кит мог проглотить Иону? Но редко кто задается вопросом о 
том, почему Иону постигла такая участь?

Эта история кажется смешной, но на самом деле она ужасна. Попробуйте представить себе такую карти-
ну. По морю плывет корабль, вдруг поднимается сильный ветер и начинается буря. Это стихийное бедствие. 
Ветер дул с разрушительной силой, и люди на корабле испугались до такой степени, что все начали молить-
ся. Находясь в такой ситуации, когда море бушует, волны заливают палубу, люди берут Иону и бросают за 
борт! На этом история не заканчивается. Вдруг из этой морской пучины, из недр воды поднимается огром-
ное существо, открывает пасть, и Иона с потоком воды проваливается в нутро кита. Трагичная история.

В чем же была причина произошедшего? У Бога была судьба для Ионы, но он решил пойти своим соб-
ственным путем. Бог послал Иону на север, а он пошел на юг. Иона сел на корабль и поплыл совершенно 
в другую сторону, и тогда Бог, желая остановить его, поднял на море бурю. Но это Иону не остановило: он 
предпочел умереть, чем подчиниться воле Бога. Тогда, чтобы сохранить жизнь этому упрямому человеку, 
Бог помещает его в чрево кита. Находясь в абсолютно безвыходной ситуации, будучи оторванным от жизни, 
Иона мысленно обращается к Богу и начинает молиться: «Господи, выведи меня отсюда, и я исполню Твою 
волю». Только после этого Бог повелел киту, и тот исторг Иону на сушу. Это пророческая история, в которой 
мы можем увидеть себя. У Бога для каждого из нас есть хороший жизненный план, но мы зачастую выби-
раем свою дорогу. Мы сами выбираем, как нам жить и с кем дружить. А когда приходит беда, мы вдруг 
остаемся одни, и складывается впечатление, что мы выброшены за борт. Сколько таких людей окружает нас? 
Кого-то осудили на три года, кого-то на пять лет, кому-то дали десять. Разве нельзя про таких людей сказать, 
что они оказались за бортом жизни? А жизнь идет, люди вокруг развиваются, создают семьи, рожают детей, 
открывают бизнес. А мы сидим… и только со стороны наблюдаем за происходящим вокруг нас.

Что же для нас является чревом кита? Любая тюрьма, а особенно та, где люди осуждены пожизненно 
— разве это не чрево кита? Туда есть вход, но оттуда нет выхода. Любой пожизненно заключенный — это 
современный Иона. Нужно ли спрашивать, почему его постигла такая участь? Ответ прост — пошел не той 
дорогой.

Друзья, но для вас есть надежда. В какой бы вы ни были сложной ситуации, вы можете поступить, как 
Иона: обратитесь мысленно к Богу и помолитесь Ему. Я верю, что для Бога нет ничего невозможного: и как 
Иона был выброшен на сушу, так и вас Бог может вывести из сложившихся обстоятельств. Вам стоит только 
довериться Богу и выбрать Его путь!

История Ионы ценна тем, что в его жизни произошло чудо: Иона вышел оттуда, откуда никто не выходит. 
Я верю, что Бог может совершить чудо и в жизни любого человека, только надо верить Ему и доверить свою 
жизнь.

Алексей Горшков, г. Пермь. 

подумаем вместе?
«Братья и сестры! Размышляя над воскресением Христа, проникаясь всей важно-

стью этого события для будущей истории человечества, я задумался: а как нам, христиа-
нам, последователям Христа, следует воспринимать страдания? Как испытание веры 
или как благоприятную возможность лучше познать замысел Бога и Его сердца? Знаю, 
однозначного ответа на этот вопрос нет. У каждого из нас в жизни были страдания, но 
что мы из них вынесли, какой приобрели опыт?»

Сергей Дейнеко (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).
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«Благодарю давшего мне силу, Христа 
Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня 
верным, определив на служение, меня, который 
прежде… поступал по неведению, в неверии» (1 
Тим.1:12-13).

С Миром Божьим, дорогие друзья! Меня зовут 
Сергей, мне 28 лет, родился и живу в республи-
ке Беларусь, являюсь действующим сотрудни-
ком МВД, служу в СИЗО-6 города Барановичи, 
Брестской области.

Родился я в семье рабочих. Отец мой сильно 
пил, находился на лечении в наркологическом 
диспансере, часто бил мать, и дома были постоян-
ные скандалы. С девяти лет начал усиленно зани-
маться спортом, и уже в тринадцать-четырнадцать 
дрался на улице со взрослыми мужчинами: так 
готовил себя с детства к службе в элитных войсках. 
В пятнадцать я сделал свой первый прыжок с 
парашютом, а в семнадцать уже дважды имел 
неполный отказ парашюта, но не разбился и не 
остался инвалидом, потому что Господь уже тогда 
хранил меня в Своей руке. И это не единственный 
случай, несколько раз я был на грани жизни и 
смерти. Занимаясь плаванием, чуть не утонул в 

озере, дважды чуть не попал в железнодорожную аварию, в армии чуть не утонул 
в болоте — собака меня вытянула, в 2004 году чуть не сгорел живьем в БТР-е на 
учениях. И каждый раз я говорил, что по гороскопу это мой счастливый день, что 
мать в рубашке родила — да все что угодно говорил, только не то, что это Бог и Его 
милость ко мне.

В 2005 году я познакомился с христианами. Несколько раз приходил на собра-
ние, а в этом Доме молитвы около 1500 членов церкви, и каждый раз мне казалось, 
что все сговорились против меня, а пастор на протяжении трех месяцев читал 
Слово Божье, и что ни проповедь, то про меня. Я думал, откуда он знает мою жизнь? 
В очередной раз придя из церкви домой, я начал молиться примерно такими сло-
вами: «Господи, я не знаю, есть Ты или нет, но пошли мне три, нет, пять знамений 
за неделю, и я уверую в Тебя». И вы знаете, Господь за неделю сделал мне гораздо 
больше, чем я просил! Под конец недели на работе случилось одно происшествие. 
Сотрудник обижал преступника, и после этого конфликта вдруг ни с того ни с сего 
упал в эпилептический припадок, побледнел, дыхание пропадает, лежит на полу 
и корчится от боли. Мы с коллегой что только ни делали — все тщетно, а тот пре-
ступник, который без причины был унижен, вдруг стал молиться, и в считанные 
секунды его обидчик встал и пошел, как ничего и не было. Когда я конвоировал 
этого заключенного до камеры, я сказал ему в спину: «Ты — последний человек, 
который рассказал мне о Боге». Через несколько дней, в День независимости респу-
блики Беларусь, 3 июля 2005 года, во время собрания в церкви я вышел к кафедре и 
покаялся. И этот день стал моим личным Днем независимости! Слава Господу! 

Когда узнали на службе, что я стал верующим, поначалу меня притесняли, и 
тогда я стал молиться за начальство. Ведь как говорит Господь: «…любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и моли-
тесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф.5:44). Но я и не думал, что эти стихи из 
Библии так живо действуют: через полгода эти же начальники отправили меня к 

Милиционер-миссионер
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министру внутренних дел как лучшего сотрудника МВД Брестской области, а еще через 
полгода — на конкурс по этикету и культуре общения среди сотрудников МВД.

Я задавал себе вопрос: зачем теперь мне служить в СИЗО? В начале своей службы во 
внутренних войсках в конвойном батальоне я ненавидел зеков, травил собаками, правда 
не отпускал собак, как делают некоторые, а так, любил попугать на расстоянии, и от этого 
получал удовольствие.

Когда Господь коснулся моего сердца, я стал любить тех людей, которых многие годы 
ненавидел, и стал служить им. Я нужен Богу в этом СИЗО! Начальство разрешило беспре-
пятственно раздавать по камерам Новые Заветы, христианские книги, брошюры, журналы, 
газеты и другую литературу, проводить евангелизационные собрания по выходным. И 
знаете, на одном из первых собраний покаялся бывший смотрящий, авторитет преступного 
мира: со слезами на глазах, как маленький мальчик, он стоял и просил у Бога прощения за 
27 отсиженных лет. Несколько преступников, приговоренных к пожизненному заключению, 
покаялись в камерах и приняли крещение в этом СИЗО, другие осужденные, уже покинув 
СИЗО и отбывая срок на зоне, начали писать стихи и песни о Боге. Начальник разрешил по 
местному радио включать записи со свидетельствами бывших заключенных, псалмами, 
стихами, рассказами о Христе. Сотрудники старшего и младшего начальствующего состава 
стали прислушиваться к тому, что я им говорю о Боге, некоторым я подарил Библии «в 
камуфляже». 

Отмечу, что все это началось тогда, когда церковь Божья взяла месячный пост и молит-
ву за это СИЗО, да и по сей день братья и сестры в молитвах перед Господом несут эту нужду. 
Это все только по милости Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа совершается, так, 
как Он хочет, чтобы все люди спаслись и дошли до познания истины. В Деяниях Апостолов 
написано: «И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Деян.2:21). Заметьте, 
слово «всякий» — это и заключенный, и охранник, и начальник, и даже королева Англии 
— если призовет имя Господне, спасется. А «…приходящего ко Мне не изгоню вон», — обе-
щает Иисус (Ин 6:37).

На сегодняшний день я являюсь членом христианской миссии милосердия «Добрый 
Самарянин», друзья называют меня «милиционер-миссионер». Мы с миссией посещаем 
различные места лишения свободы: и женские колонии, и наркологические лечебницы, и 
зоны, и реабилитационные центры, везде свидетельствуя о Христе. 

Слава Господу! Где человек ставит точку, Бог ставит запятую, и жизнь продолжается 
дальше. В 22-м Псалме написано: «Господь — Псалтырь мой; я ни в чем не буду нуж-
даться». Апостол Петр говорит, что верующий в Иисуса Христа не постыдится (1 Пет.2:6), 

и у Луки читаем слова Иисуса, что «…
невозможное человекам возможно Богу» 
(Лк.18:27). В 2006 году у меня обнаружили 
хроническое заболевание, сказали, что это 
до конца жизни. За меня молилась вся цер-
ковь, молился служитель с возложением 
рук, и я получил исцеление от Господа. В 
апреле 2007 года у меня было две травмы 
позвоночника, и Господь полностью исце-
лил и восстановил меня. 

В завершении, дорогие друзья, я хочу 
вам сказать: не стесняйтесь своих профес-
сий, так как это все временное, это мы 
имеем лишь на этой земле. Приходите к 
Господу и трудитесь для Него с полной 
отдачей, зная, что труд наш не тщетен перед 
Ним. Будем служить Спасителю там, где мы 
призваны, «Ибо кто хочет душу свою сбе-
речь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 

свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приоб-
ретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо 
кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится 
и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк.8:35-38). 
Это слова Самого Господа Иисуса Христа. И да благословит Он вас всех. Аминь».

Сергей Сактуев (225320 Беларусь, г. Барановичи, 5-й пер. Кабушкина, д.37). 
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«Предстоящее Пришествие Господа и явление славы великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа — блаженная надежда для каждого истинного христианина. 
Блаженны будут все те, которые вместе с Победителем будут восхищены на небо, когда 
Он придет. Но у этого радостного события есть и другая сторона. Об этом мы читаем у 
Луки (17:34-36). И здесь идет речь о детях Божьих: так будет, предупреждает Господь, и 
дети Божьи могут быть разделены. Глубокая скорбь постигнет тех, кто уснул вместе с этим 
миром, кто живет беспечно, кто будет оставлен здесь, на земле. Страшно оказаться недо-
стойными Господа.

Радость в данной нам надежде заключается в том, чтобы сподобиться избежать всех 
сих будущих бедствий. Когда возьмутся миротворцы — дети Божьи — с этой земли, то чело-
вечество останется без жизни Божьей. Дух Божий будет отсутствовать, и мир Божий исчез-
нет вместе с ним, и люди «будут издыхать от страха» (Лк.21:26). Но Господь детям Своим дает 
надежду избежать этих бедствий, Он хочет сохранить нас от беды. Он обращается к нам в 
Евангелии от Луки (21:36): «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь 
избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». 

Бодрствование исключает сон. Кто бодрствует, у того открыты глаза, он оглядывается 
кругом, очень хорошо все осматривает, знает, что делается вокруг него — все привлекает 
его внимание. К сожалению, большинство людей живут с закрытыми на мир глазами, и они 
слепы по собственной воле. Мало кто, бодрствуя, ожидает пришествия Христа. 

Никогда Божий Свет не сиял так, как теперь. Ныне время благое. Дверь спасения откры-
та, открыта для каждого человека, но завтра — завтра она может закрыться навсегда. Иисус 
желает, чтобы мы все в нее вошли. Братья и сестры, откройте глаза! Молитесь во всякое 
время, чтобы видеть, сколько времени на часах этого мира, не будьте втянутыми в его водо-
ворот. Ведь молитва помогает нам цепляться за непоколебимую скалу, тесно связывающую 
нас с Отцом. Да даст же Господь каждому из нас великое решение посвятить свою жизнь, 
каждый час, каждую минуту всецело Ему. Быть бодрствующими и молящимися во всякое 
время. Тогда в День Пришествия Он найдет нас такими, и это прославит Его чудное имя». 

Алексей Крылов (390043 г. Рязань, ул. 1-я Красная, д.20, п/я 25/2-12)
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«Все, что сегодня является для нас важным, в последний день нашей жизни 
потеряет всякое значение. Мною прожита жизнь довольно непростая, но теперь я 
твердо знаю, что есть приобретение, которое никогда не потеряет своей ценности. 
В этих местах, да и не только здесь, перед лицом смерти человек часто осознает, 
что жил неправильно и начинает сожалеть об упущенных возможностях, которые 
давал Бог. Если бы мы, все люди, знали, что живем последний день, о чем бы дума-
ли больше всего? Приходит время прозрения, и вдруг ты видишь неправильные 
приоритеты и ценности, которыми жил столько лет... Неужели человек, прожив 
много лет, в последний день начинает понимать больше, чем понимал в течение 
всей своей жизни? «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным» 
(1 Тим.6:6), — говорит Апостол Павел Тимофею и всем нам. И это приобретение 
невозможно получить за деньги. Кто может определить цену благочестия? Никто. 
«Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. 
Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1 Тим.6:7-8).

Все, что имеет ценность сегодня, завтра может потерять всякое значение. 
Какие цели сегодня мы ставим перед собой? Имеем ли целью быть благочестивы-
ми и всем довольными? Это лучшее, что может быть в жизни! Если мы достигнем 
этого, то никто и ничто не сможет повлиять на наш внутренний мир и на наше 
состояние пред Богом. Достигнув чистоты и святости в отношении с Богом, мы 
научимся быть довольными тем, что имеем. Недовольство — это удел рабов. 
Раб никогда не бывает довольным, он всегда зависит от кого-то или чего-то. Бог 
предлагает нам сверхъестественную способность господствовать над обстоятель-
ствами, а не зависеть от них. Тогда мы начнем правильно реагировать на все, про-
исходящее в нашей жизни. 

Библия нередко говорит нам о людях, которые, насытившись днями, ушли к 
отцам своим в мире, благополучии, много сделав для Бога и людей. Они хорошо 
прожили свою жизнь пред Богом, были довольны, счастливы, благословенны Им. 
Вот наша цель, вот наше завтра!»

Василий Симоненко (617470 Пермский край, г. Кунгур, УТ-389/40-5).
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«Почему у меня все не так? Я люблю, очень люблю Господа, верю 
Ему всем сердцем и душой, люблю все, что Он создал, но в жизни опять 
что-то не то. Где же сокрыто то сокровенное, где же моя вина? Скажи 
мне, Боже! Я устала падать, уже изнемогла порочить Святое Божье имя. 
Как мне все исправить? Как стать святым Божьим чадом? Почему я снова 
в зоне, почему не смогла оправдать Твое доверие ко мне? А ведь я так 
Тебя люблю, мой Царь царей, мой Отец, мой Учитель, мой всемогущий 
Бог! Я просто не могу и не имею смысла жить без Тебя, без Твоей любви. 
Меня мучает совесть, я виновата перед Всевышним, нет мне про-
щения… Прости, прости меня, мой милосердный Боже, прости за все 
совершенные ошибки!

Говорят, что зона — хорошая школа, но она не для меня, но почему 
же я возвращаюсь сюда? Что со мной происходит не так? Грехи у каждо-
го человека есть, но мне порой страшно становится за то, что творю… 
Жалею, что все так вышло, но не хочу здесь увязнуть, не хочу тонуть! Я 
не думаю о себе, думаю о доме, о ребенке, о ближних, о самом чистом и 
светлом, но как только наступает реальность… Никогда бы не подума-
ла, что я снова буду здесь… Как все исправить? Скажите мне! Вы знаете? 
Как мне твердо встать на ноги и нести свой крест за Иисусом? Без всяких 
злых дел. Жить, радоваться жизни и приносить радость окружающим. 
Как?..»

Галина Тарасова (680518 Хабаровский край, п. Заозерный, ИК-12, отр.10). 

Письмо в редакцию
«Почему я решил вам написать? Потому что я не 

верю в Бога, и у меня есть на то свое мнение. Вы спро-
сите, наверняка: раз не веришь, зачем тогда пишешь? 
А пишу для того, что хочу познать истину и еще хочу 
понять, почему люди верят в Иисуса. Почему вот вы 
верите? Я, в принципе, верю, что такой Человек был, 
Он вполне мог пострадать на кресте. Считается, что Он 
творил чудеса, но я в них не верю. Например, разве 
можно булкой хлеба накормить сто человек, а тем 
более тысячу? Это нереально! Слышал и о других Его 
чудесах, в которых я не менее сомневаюсь. 

В данное время я отбываю срок наказания — 
двадцать один год строгого режима. Я совершил очень 
тяжелое преступление, очень переживаю за содеян-
ное, каюсь и жалею, что так вышло. Сам я сирота, у 
меня нет никого из родных. В нашем учреждении есть 
церковь, но я туда не хожу, потому что я вижу тех, 
которые туда ходят. Идут, и там такие все хорошие, а 
выходят — и поступки совсем о другом говорят, начи-
нают материться и т.п. 

Не знаю по какой причине, но мне очень трудно 
общаться с людьми, больше я предпочитаю одино-
чество, потому что люди — это зло, они делают друг 
другу плохо, завидуют, мстят, ненавидят. Вот такое мое 
к вам письмо, не знаю, кто его прочтет, но хотелось бы, 
чтобы оно попало в хорошие руки. Надеюсь на ответ.

С уважением, Сергей Шарапов».
(403882 Волгоградская обл., г. Камышин-12, ЯР-154/24-3). 
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Слово «Библия» происходит от греческого слова «библос» — книги — это общее 
название 66 книг Ветхого и Нового Заветов, писавшихся в течение более 1600 лет на 
еврейском, арамейском и греческом языках. Началу Библии положили записи, кото-
рые время от времени делал Моисей (Исх.17:14, Исх.24:4, Чис.33:2, Исх.34:27, Вт.31:24). 
Когда и кем соединены книги Ветхого Завета, неизвестно. По мнению большинства 
богословов, это сделал Ездра и его сотрудники. Вне всякого сомнения Ветхий Завет, 
который мы имеем, именно тот самый, который был у иудеев за много столетий до 
Рождества Христова, и тот же, который читал Иисус Христос и на который Он ссылался. 
Новозаветные Писания были написаны во второй половине 1-го века, но соединение 
их в одно целое относится к более позднему времени. Третий Вселенский Собор в 
Карфагене в 397 г. утвердил законченный перечень новозаветных Писаний в том виде и 
порядке, каким мы пользуемся сейчас. В 5 веке Слово Божие уже служило общим назва-
нием Писаний Ветхого и Нового Заветов.

Так как воля Божия есть наивысший порядок или правило (греч. — канон) для веры 
и жизни, и эта воля открыта в священных Писаниях, то христиане начали говорить об 
учении, основанном на Библии, называя его «канон истины» или «канон веры», вслед-
ствие чего в 4 веке Библия стала называться каноническим Писанием, т.е. Писанием, 
содержащим канон; потому и все книги, входящие в состав Библии, получили название 
канонических. Канонической называется такая книга, которая на основании своего 
божественного происхождения признана и принята как правило для познания истины и 
для жизни. В противоположность каноническим писаниям существуют апокрифические 
книги (греч. — спрятанный, неизвестный), которые не приняты в состав канонических 
книг, и на которые в них нет ссылок. 

Ветхий Завет состоит из 39 книг. По содержанию эти книги делятся на исторические 
(Пятикнижие Моисея, книги Иисуса Навина, Судей, Руфи, 1-4 Царств, 1-2 Паралипоменон, 
Ездры, Неемии); учительные (книги Есфири, Иова, Псалтирь, Притчей, Екклесиаста, 
Песнь Песней); пророческие (книги Исайи, Иеремии, Иезекииля, Даниила, малых про-
роков). Книги объединены в эти группы без учета личности авторов и времени созда-
ния. Новый Завет содержит основополагающие тексты, удостоверяющие Завет между 
Богом и человеком, заключенный через Иисуса Христа. Новый Завет состоит из 27 книг, 
которые также разделяют на три группы. Это исторические книги (Евангелия), в которых 
рассказывается о жизни, деяниях, страданиях, смерти и воскресении Господа, а также 
сформулированы основы веры. К этой же группе относятся и Деяния Апостолов. Вторую 
группу учительных книг составляют послания, в которых разъясняется суть учения 
Христа и разоблачаются ложные учения. В третью группу входит только одна проро-
ческая книга — Откровение Иоанна Богослова. В ней Иоанн повествует о том, как ему 
довелось провидеть будущее торжество Господа и грядущий Суд над миром.

Книги Библии вначале не были разделены на главы и стихи. Подобно прочим древ-
ним рукописям, Библия написана сплошным письмом без промежутков и знаков пре-
пинания. Библейский текст писался столбцами на длинных пергаментных свитках. При 
чтении свиток нужно было развертывать от начала до конца текста. Еще в первые века 
после Рождества Христова Ветхий Завет пытались разделить на отрывки. Современное 
деление на главы восходит к Лангтону, канцлеру Парижского университета, разработав-
шему свою систему к 1205 году. Это деление перенял для составленной им Симфонии 
монах-доминиканец Гуго Сенвикторский из монастыря Сен-Шэр (до 1250 г.), который, в 
свою очередь, разбил каждую главу на семь отрывков, обозначив их буквами. Деление 
глав на стихи и их нумерация принадлежат печатнику Роберту Стефану, который в 1551 
г. издал Новый Завет, разделенный на стихи, а в 1555 году — Ветхий Завет латинской 
Библии.

Библия — Божья книга. Она повествует нам о Боге и все эти повествования истинны 
от начала до конца этой книги. В ней нет ошибок. Мы читаем во 2-ом Послании к Тимофею 
3:16: «Все Писание богодухновенно...» Что же мы понимаем под этим словом? Оно 
состоит из двух слов: «Бог» и «дух», т.е. оно есть собственное дыхание Божье. Другими 

Библия — Слово Божье
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словами, Бог вдохновил писателей Библии, 
вдохнул в них Свои слова, для того чтобы 
они безошибочно передали истину Божью. А 
писатели были самые разные, и писали они 
в течение нескольких сотен лет. Одни были 
образованные, другие — простые люди, но 
все их слова верны и наполнены Божьим 
авторитетом. Мы читаем, что «…никогда 
пророчество не было произносимо по воле 
человеческой, но изрекали его святые Божии 
человеки, будучи движимы Духом Святым» 
(2 Пет.1:21). Употребленное тут слово «дви-
жимы» картинно обозначает корабль, под-
гоняемый ветром. Петр очень хорошо знал, 
как двигаются корабли на Галилейском море, 
и поэтому использует именно это слово для 
того чтобы сказать, что он и другие писатели 
двигались Богом.

Мы также применяем к словам Библии 
термин непогрешимость. Это намного боль-
ше, чем просто сказать, что Библия верна. 
Это означает, что в словах Библии не может 
быть ничего неправильного. Слова эти точны 
и правдивы. Мы ничего не можем ни доба-
вить к ней, ни отнять от нее. «Не прибавляйте 
к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте 
от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога 
вашего, которые я вам заповедую» (Вт.4:2). «И 
я также свидетельствую всякому слышащему 
слова пророчества книги сей: если кто при-
ложит что к ним, на того наложит Бог язвы, 
о которых написано в книге сей; и если кто 
отнимет что от слов книги пророчества сего, 
у того отнимет Бог участие в книге жизни, и 
в святом граде, и в том, что написано в книге 
сей». (От.22:18-19).

Библия дает полное и достаточное сви-
детельство о себе, она говорит с авторите-
том гласа Божьего, обращенного к человеку. 
Богословы говорят о Священном Писании, 
как о «самоудостоверяющей» книге: она 
несет свидетельство о себе в сотнях сти-
хов, говоря словами Самого Бога. В Библии 
мы находим такие литературные формы, 
как поэзия, аллегория и притчи. Некоторые 
библейские тексты имеют буквальный 
смысл, а некоторые — переносный. Библия 
также использует и пророческий язык.  

Бог позаботился о том, чтобы Его Слово 
было записано точно, чтобы оно перехо-
дило из поколения в поколение. Только 
таким образом Его воля будет известна и 
сохранена для будущих поколений. «Навеки, 
Господи, слово Твое утверждено на небесах» 
(Пс.118:89). 

(использована литература: Библейский словарь Брокгауза, Э. 
нюстрем «Библейский словарь», р. веил «основы христианской 

веры», п. литтл «знай, во что веришь», Б. рамсботтом «Доктрины 
Библии в простом разъяснении»). 

«Господи, Иисусе Христе, 
отверзи мои очи сердечные, 
чтобы услышать слово Твое и 
понять и творить волю Твою. 
Ибо странник я на земле; не скрой от меня 
заповедей Твоих. Но открой очи мои, да ураз-
умею чудеса от закона Твоего: скажи мне без-
вестное и тайное премудрости Твоей. На Тебя 
уповаю, Боже мой, да просветишь ум мой 
светом разума Твоего, чтобы не только читать 
написанное, но и творить его. Да не в грех себе 
прочту жития святых и слова, но в обновление, 
и просвещение, и в святыню, и в спасение 
души, и в наследие жизни вечной. Ибо Ты про-
свещаешь лежащих во тьме, и всякое Твое дая-
ние благо, и всякий дар совершен», — Иоанн 
Златоуст (ок. 360 - ок. 435).

«Источник света — Слово Божие. Будучи 
исполнено света и источая свет, оно про-
свещает и озаряет души верных», — Иоанн 
Златоуст.

«Священное Писание боговдохновенно 
и полезно и написано; содействием Святого 
Духа с тем намерением, чтобы каждая ищущая 
спасения душа могла во всякое время выби-
рать себе из него, как из общего хранилища 
лекарств, нужные для нее целебные сред-
ства», — Василий Великий (ок. 329-379).

«Слово Истины свободно и самовластно. 
Оно не хочет подлежать испытанию посред-
ством доводов, не допускает исследования 
перед слушателями путем доказательств. 
Его благородство и достоверность требуют, 
чтобы верили Тому, Кто послал его. Слово 
же Истины посылается от Бога и нет иных 
доказательств, помимо самой Истины,которая 
есть Бог. Всякое доказательство сильнее и 
достовернее доказываемого, а сильнее же и 
достовернее Истины нет ничего. Мы верим 
самой Истине. Истина же есть Бог, Отец всего, 
Который есть совершенный ум. Сын Его — 
Слово — пришел к нам во плоти, показав Себя 
и Отца, и дал нам в Себе Самом воскресение из 
мертвых и после него жизнь вечную. Это Иисус 
Христос, Спаситель наш и Господь; в Нем-то и 
заключается доказательство и достоверность 
Его Самого и всего. Потому те, которые Ему 
следуют, зная Его, веруют в Него, как в дока-
зательство и тем удовлетворены», — Иустин 
Философ (ок. 100—165)
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«Было трудное время для моей семьи. Наши две яблони принесли хороший урожай, и кроме 
яблок у нас ничего больше не было. Необходимо бы сварить из них варенье на зиму, но сахар в то 
время был всеобщей нуждой. Дефицитом. Целую неделю я искала его, но все напрасно: сахара не 
было ни в одном магазине. По дому я ничего не делала, и пользы никому не приносила. Рано утром 
я уезжала и только вечером приходила домой, вся измотанная, усталая и ни с чем. Искала сахар и в 
городе, и за городом, но все напрасно. И вот в один день я встала на молитву и сказала: «Господь! Ты 
послал нам этот чудесный урожай, и ведь Ты не хочешь, чтобы он пропал. Твой труд пропадет напрас-
но, потому что нет возможности заготовить яблоки на зиму. Помоги! Ты все знаешь!» Ранним завтраш-
ним днем Бог меня разбудил. В голове только одно — сахар. Я удивилась своему состоянию: ум мой 
не знал, где я найду сахар, а дух точно знал — буду с сахаром. Я вручила себя в руки Господа. Приехала 
в центр города, и Бог прямиком привел меня к машине, стоявшей посередине площади и груженой 
мешками с сахаром. Народа почти не было. И тогда я поняла, что вся наша жизнь без Бога — суета».

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

«Некоторое время назад в нашем ИК было препятствие для проведения богослужений: один опе-
ративник не пускал верующих собираться вместе. Я тогда отвечал за молитвенную комнату. Господь 
побудил меня молиться, и вот, в пятницу вечером, накануне нашего собрания, я встал на колени 
перед Господом и начал просить Его смягчить сердце этого человека, который завтра приступает к 
дежурству. Молился я долго и лег спать в полной уверенности, что Бог не оставит мою просьбу без 
ответа. На следующее утро все было как обычно — режим: завтрак, проверка, а в 9 часов у нас должно 
быть собрание. После проверки я взял Библию и пошел искать дежурного. Вижу, он сам идет в мою 
сторону. Я поздоровался с ним и сказал, что мы, верующие, хотим сегодня собраться для молитвы 
и общения. И он разрешил! И больше не было препятствий! Это для меня и всех нас был ответ от 
Господа. Как не славить Его и не благодарить за заботу и любовь!»

Артем Довбыш (675010 г. Благовещенск, УВ-14/8-5). 

«Господь каждому приготовил путь. Единственное, что от нас требуется, это встать и пойти по 
этому пути. Ничто не представляет такой радости для души, как встреча с Небесным Отцом. Встань и 
иди! Иди до конца пути, даже если он будет крестным путем. Бог так благ и милостив, Его невозможно 
понять нашим умом. Ему надо довериться, Он знает нас лучше, чем даже мы себя знаем. Я знаю, что от 
«тюрьмы и сумы зарекаться не надо», как говорит пословица, но надо молиться. Сейчас я готовлюсь 
к жизни за забором, прошу Господа, чтобы Он открыл мне Свою волю в отношении моего служения 
вне этих стен. На свободе у меня ни родных, ни близких — ничего… Лукавый посылает страх, что 
мы, «бывшие», никому не нужны на свободе, только искушения на каждом шагу нас ожидают. Мы 
заочно прокляты, отвергнуты обществом. Но я верю, верю, что не оставлен Богом и не буду оставлен 
никогда. Я не хочу возвращаться к старой жизни, прошу вас, молитесь вместе со мной, поддержите 
меня, родные во Христе!»

Владислав Евдокимов (624445 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ИК-3, отр.6). 

«В 1994 году я уверовал в неволе и вскоре вышел на свободу. Все было чудесно: женился, посещал 
церковь, был уверен в себе, что никогда не споткнусь. Но пришел день мрачный, когда я не увидел, как упал, и 
долго мотало меня, словно лодку в бурном море. До сих пор не понимаю, как произошло все это… А сколько 
пришлось пережить! Думал, что жизнь закончена, счастье упущено, доходило до веревки, вскрывал вены, 
но Господь не допустил моей смерти. Жена принесла мне Слово Божье, я начал читать, и словно свет и тьма 
стали бороться во мне. Гордость была сломлена. Я верю, что Господь ни на мгновение не оставлял меня, в 

«Возложи на Господа заботы твои,
 и Он поддержит тебя…» (Пс.54:23)

«…милосердие Его не истощилось. Оно обновляется 
каждое утро; велика верность Твоя! Господь — 

часть моя, говорит душа моя, 
итак буду надеяться на Него» (П.Иер.3:22-24)
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«…Сын Человеческий, придя, найдет ли
 веру на земле?» (Лк.18:8)

один день я почувствовал надежду, надежду на то, что Он простит, и эта надежда была как ниточка, и 
я схватился за нее из последних сил. Слава Богу, эта ниточка постепенно превратилась в толстый канат, 
и уже я не держался за него, а врос в него. Надежда на Иисуса спасла меня и, уверен, будет со мной до 
конца моих дней. Я спокойно смотрю в завтра».

Андрей Покунин (423570 Татарстан, г. Нижнекамск, ЛИУ-1, отр.6).  

«Мне уже пятьдесят. Полвека я прожил и ничего хорошего не видел в своей жизни до того дня, как 
Господь коснулся моего сердца. Я уклонялся от Божьей любви, вроде бы и верил в Него, но жил на свое 
усмотрение, и это считал правильным. Бог не был в моем сердце, в моих помыслах, но все равно Он был 
рядом со мной, окружал меня ежедневной заботой и любовью. Он терпеливо ждал, когда я впущу Его 
внутрь себя. Мое сердце никогда никого не любило, кроме себя, но милосердие Божье велико, и оно 
растопило камень в моей груди. Как прекрасно жить с Господом! Я другими глазами смотрю на мир, 
каждый день дарит мне новую надежду новой жизни!»

Петр Шимохин (676810 Амурская обл., Белогорский р-н, ст. Возжаевка, УВ-14/2-10). 

«Моя надежда только на Спасителя. Как Апостол Павел говорил: «…дано мне жало в плоть…» (2 
Кор.12:7), так и у меня есть жало, которое каждую минуту заставляет думать меня о милости Творца. 
Ведь я живой! Я могу каждое утро созерцать рассвет, каждый вечер любоваться закатом, могу видеть, 
как окружающие меня люди радуются, и радоваться с ними, как грустят, и сопереживать им. Могу читать, 
писать, думать. Страдание очищает. Порой смотрю на свою жизнь и думаю, как много ненужной бес-
полезной суеты присутствовало в ней, а нужно во всем было полагаться на Господа. Славлю Его за все, 
что Он дает мне — и за боль, и за радость, и за ту жизнь после смерти, которую Он даровал мне».

Евгений Гришин (624971 Свердловская обл., Серовский р-н, п. Сосьва, ИК-18). 

«Цель сатаны — внушить верующим, что Бог оставил нас, что нет больше сил сражаться, что стены 
наших грехов слишком высоки, и нет способа преодолеть их, чтобы прийти к победе. Но это ложь! Бог 
всегда и везде доступен каждому из нас, мы можем обращаться к Нему всю нашу жизнь, в любое время 
суток, в любом месте. Он ответит на наши молитвы, Он даст нам силы и пошлет утешение и водительство 
посредством Духа Своего Святого. Но, тем не менее, несмотря на такую Божью милость, в тяжкие периоды 
испытаний мы высказываем Богу свое недовольство. А если Христос вернется завтра, найдет ли Он веру в 
нас? Доверяем ли мы Богу всю свою жизнь? Как каждый из нас ответит на этот вопрос?»

Виталий Световой (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Все мы знаем, что живем в последние дни — и многие из нас теплы, разбогатели и ни в чем не имеют 
нужды (От.3:15-17). У нас много служений, но задумываемся ли мы, посылал ли Бог нас на них? Сплошь и 
рядом у нас компромиссы… А ведь Невеста Христова — это небольшой процент людей из тех, кто называ-
ет себя верующими, плевелов гораздо больше, чем пшеницы. Где наша святость? Я говорю и о себе, я вижу 
и внутри себя много того, что огорчает Господа. А без святости мы не увидим Его. У Бога нет компромиссов, 
и как бы ни было тяжело, будем странниками и пришельцами. Хватит спать, будем бодрствовать, Господь 
вот-вот грядет. Будем молиться, чтобы быть горячими, чтобы Дух Святой дал нам мудрости и смелости 
поступать по истине!»

Александр Горелый (21100 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ВТ-1, ПЛС). 

«Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 
завтрашний сам будет заботиться о своем: 

довольно для каждого дня своей заботы» (Мф.6:34)
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Трансгуманизм — философское движение, предполагающее, что человек может совершен-
ствоваться до бесконечности. Последователи утверждают, что можно и нужно ликвидировать ста-
рение и смерть; значительно повысить умственные и физические возможности человека; изучать 
достижения, перспективы и потенциальные опасности использования науки, технологий, творче-
ства и других способов преодоления фундаментальных пределов человеческих возможностей. 

Внедрение технологических устройств в человеческое тело, когда-то бывшее исключительно 
уделом писателей-фантастов, быстро превращается в реальность. Трансгуманисты ставят перед 
собой цель в ближайшем будущем создать но вого, более совершенного человека, спо собности 
которого будут настолько принципиально отличаться от спо собностей современных людей, что его 
необходимо выделить в особый  вид.

В своей нынешней форме движе ние трансгуманизма существует уже два десятилетия, но сам 
термин появился еще в 1957 году. Трансгуманисты верят в исключительную силу человеческой изо-
бретательности и отказываются верить в какую-либо сверхъестест венную силу, создавшую, направ-
ляющую и контролирующую нас. Они видят в человеке всего лишь сложный механизм, который 
можно и нужно дорабатывать и совершенствовать. Стремление усовершенствовать человеческую 
природу медленно, но верно прони кает в общую научную культуру. Во всех развитых странах сегод-
ня существуют трансгуманистические организации, имеющие сторонников среди представителей 
точных и естественных наук, врачей, IT-специалистов. 

Тр
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м

Начало XXI века стало временем поразительного генетического опти мизма. Научные 
достижения создают впечатление, что практически все болезни и большая часть челове-
ческих ка честв — мышление, темперамент, внешность и т.п. — так или иначе связаны с 
генами. Трансгуманисты надеются, что генная инженерия позволит людям целенаправ-
ленно изменять генетический материал — и не только для лечения болезней, а с целью 
радикальной модификации человеческой природы. Усилия кибернетики, направленные 
на интеграцию человека и машины, являются еще одним потенциальным полем исследо-
вания. «В конечном итоге, люди станут более низшей формой жизни, неспособной конку-
рировать ни с разумными машинами, ни с киборгами», — заявляют сторонники теории.

Трансгуманисты утверждают, что любой человек, постоянно пользу ющейся такими 
технологическими инновациями, как контактные линзы, слуховые аппараты или протезы, 
уже, можно сказать, технологически усовершенствован. Но это не так, постчеловек или 
киборг не просто использует технологии в качестве внешних подручных средств для лече-
ния, техно логические устройства являются не отъемлемой частью его тела. Они нужны ему 
не для лечения больного тела, а для усовершенствования здорового.

Трансгуманистам хочется преодолеть все границы человеческой жизни, разума, сво-
боды, знания и счастья. В частности они считают, что с помо щью науки, технологии и раз-
ума человек должен победить главное существу ющее в мире зло: смерть. Сравнительно 
короткая продолжительность нашей жиз ни — провозглашают они — это лишь одно из 

«Смотрите, братия, чтобы кто не 
увлек вас философиею и пустым 

обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиям мира, 

а не по Христу» (Кол.2:8)
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ограничений, которые нам предстоит преодолеть посредством технологиче-
ского усовершенствования человека, и это не для того, чтобы дать уже немощно-
му и больному несколько лишних лет существования, но с тем, чтобы подарить 
людям много счастливых, здоровых, продуктивных лет жизни, реально увеличив 
ее продолжительность. В Библии сказано, что за поро гом смерти верующих ждет 
ослепи тельно радостное будущее. Так что в Писании смерть не является негатив-
ным понятием. В то время как трансгуманисты кри тикуют всех, кто оправдывает 
краткосрочность нашей жизни, христиане надеются на будущую победу Христа 
над всякой смертью. Кроме того, хотя смерть действитель но является трагичным 
событием, ограниченность земной человеческой жизни вполне может быть 
проявлением Божьей благодати и, говоря словами Клайва Льюиса, Его «суровой 
милостью».

Трансгуманисты иг норируют сущностную природу человека и его место во 
вселенной. Христианский взгляд на человека выделяет его как венец Божьего 
творе ния, созданный по образу и подобию Бога, чтобы отражать в себе Творца 
и быть Его представителем на Земле. Именно это понятие образа Божьего отде-
ляет человека от остального тво рения, поскольку он больше похож на Бога, 
чем все остальные создания. Для трансгуманистов человеческое тело является 
свободным полем для экспериментов и манипуляций, и от него, в принципе, 
можно даже изба виться. Согласно Библии, наши тела являются неотъемлемой 
частью чело веческой природы. Это неоспоримо подтверждается воплощением 
и воскресением Христа. Прославленное физическое тело воскресшего Иисуса 
подтверждает не только общую бла гость изначального Божьего творения, но и 
то, что человек, созданный по Его образу и подобию, воистину явля ется венцом 
творения с физическим телом, о котором Сам Бог в Быт.1:31 сказал, что оно 
«хорошо весьма».

В Библии четко показано, что человечество отделено от остального тво-
рения, так как каждый из нас не сет в себе образ Самого Бога. Грехопадение 
действительно нанесло творению огром ный ущерб, но не путем усовершенство-
вания своего тела можно восстановить утраченное. Многое из того, к чему так 
ревностно стре мятся трансгуманисты, христиане однажды получат даром и в 
изобилии. Бог заботится о детях Своих в этом мире, а за порогом смерти обещает 
нам вечную жизнь, свободную от боли и немощи. И бессмысленно человеку спа-
сать себя собственными усилиями вместо того, чтобы принять Божье обетование 
подлинно человеческого будущего вместе с Ним.

Эмануэль Кант о Библии
Семидесятилетний философ Эмануэль Кант пишет в Париже в 1796 году: 

«Библия является Книгой, сдержание которой само говорит о своём божествен-
ном происхождении. Она открывает нам величину нашей вины и глубину нашего 
падения. Библия является моим самым драгоценным сокровищем, без которого 
я был бы несчастен».

В письме Штилингу он пишет: «Вы делаете хорошо, что ищете успокоения 
только в Евангелии, ведь оно является неистощимым источником истины, кото-
рую больше нигде невозможно найти».

«Все книги, которые я прочитал, не принесли мне утешения, которое дал  
мне Псалом 22, стих 4: Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, 
потому что Ты со мною.»
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«…очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице 
Господне против делающих зло. И кто сделает вам зло, если вы будете 

ревнителями доброго?» (1 Пет.3:12-13)

Cпекуляция  на бирже 
В Евангелии от Луки рассказывается об одном богатом глупце, у которого было столько 

добра, что он не знал, куда его девать. Поэтому он решил снести все старые амбары и силосные 
башни и построить новые, побольше. Он был уверен, что это принесет ему удовлетворение, не 
подозревая, что умрет, как только они будут построены. Все богатство не сможет спасти его ни 
от смерти, ни от могилы.

Сайдер говорит: «Этот богатый глупец - портрет алчного человека в миниатюре. В своей 
жадности он стремится завладеть как можно большим количеством добра, даже если ему это 
все и не нужно. Его феноменальный успех в накапливании материальных ценностей приводит 
к богохульному заключению, что материальные блага в состоянии дать его душе довольство. 
С точки зрения же Бога это отношение - не что иное, как чистое безумие. Этот богач - просто 
буйно помешанный».

Есть легенда об одном человеке, мечтавшем разбогатеть с помощью биржи. Когда кто-то 
предложил ему исполнить любое его желание, он пожелал увидеть газету, которая выйдет 
ровно через год. Он, несомненно, рассчитывал разбогатеть, купив те акции, которые в течение 
этого года больше других поднимутся в цене. Получив газету, он с восторгом начал подсчиты-
вать, какую он получит прибыль. Но, взглянув случайно на объявления о смерти, он прочел 
там и свое имя.

Псалмопевец с гневом обрушивается на богачей, ведь «в мыслях у них, что дома их вечны, 
и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами» (Пс.48:12). Однако 
они умирают и оставляют свое богатство другим. «Но человек в чести не пребудет; он уподо-
бится животным, которые погибают» (Пс.48:13).

Права поговорка, утверждающая, что деньги могут стать пропуском куда угодно, только не 
на небеса, и что на них можно купить все, что угодно, кроме счастья.

Ни один богач не пожелал, чтобы на его надгробной плите был изображен доллар, хотя 
деньги и были главной страстью его жизни. Нет, в смерти он избирает религиозный символ, 
такой как крест. В последний раз он идет на лицемерие. Смотря на него, праведный скажет: 
«Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства 
своего, укреплялся в злодействе своем» (Пс.51:9). Бог же напишет на этой плите Свою эпита-
фию: «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Лук.12:21).

«Имение богатого - крепкий 
город его, и как высокая ограда 

в его воображении» 
Прит.18:11
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Не могу не удивляться тому, как все простенько у многих людей. 
Как они легко, словно играючи, умудряются преподносить выводы о 
произошедших с ними несчастиях, падениях и т.п. «Бог допустил, чтобы 
я попал в тюрьму и уже тут обрел Христа», — говорит один. «Бог допу-
стил, чтобы я пострадал явно за свои преступления и смог задуматься 
над тем, куда я иду — в рай или в ад», — сообщает другой. «Бог допу-
стил, чтобы я совершил убийство и упал на самое дно. И уже с этого дна 
смог увидеть Его бесконечную любовь ко мне», — продолжает третий.  
Как же часто срываются с уст многих эти слова: «Бог допустил…» Бог 
допустил — и точка. И самое примечательное то, что говоря о себе и 
своих бедах, человек отводит ключевую роль в наступивших послед-
ствиях не самому себе, а Богу! «Бог допустил»… Ну что тут скажешь? 
Ты — жертва… вроде как…

Нет! Это ж надо так ловко и незаметно для самого себя вывернуться 
и практически все свалить на Самого Господа Бога! И теперь можно не 
мучиться в поисках виноватого, и можно ставить точку. Но нет, чело-
век продолжает дальше. Он сообщает, что «виноватый» Бог, допустив 
«плохое дело», допускает теперь «дело доброе»: он обращает сердце 
грешника к Себе и дарует спасение во Христе. Но у такого явления, как 
«Бог допустил» может существовать и «обратная сторона», которая, как 
правило, забывается. Та сторона, где находятся те люди, которым этот 
человек причинил страдание и потери. Как же быть с ними? Обернулись 
ли для них несчастья, совершенные им, счастьем? Каков же тогда, 
рассуждая такими категориями, Бог? Он — дарующий счастье только 
избранным? Или — приносящий несчастье неизбранным? 

«Бог допустил…» Ведь это ни что иное, как перекладывание ответ-
ственности за свои поступки, ошибки, преступления. Коли Он «допу-
стил», то тут сопротивляйся не сопротивляйся, но будет так, как «Бог 
допустил»! Безысходность. А раз так, значит, и спроса нет и быть не 
может. «Бог допустил»… Но все это противоречит установленному 
Самим Богом принципу свободной воли. Бог доверил человеку челове-
ческую жизнь в его же человеческие руки. «Живи и властвуй!» — сказал 
Он, сотворив мир. Бог — не тиран и не деспот! 

Такое отношение к Богу и к самому себе — это не новость для 
сегодняшнего дня. Это старо, как мир, и даже имеет название — эгоизм. 
Именно он держит на крючке того, кто говорит подобное. Несмотря 
на все, в сердце этого человека все же поселился Господь, но человек 
продолжает любить и лелеять свое греховное «я». Любыми путями он 
старается ему угождать. Угождать даже тогда, когда жизненные обстоя-
тельства припирают к стене и призывают к ответу. «Бог допустил», — 
легко сказать! И, как говорится, «взятки гладки». 

Да не Бог это допустил! Это все мы сами допустили то, чего бы 
никогда, окажись на нашем месте, не допустил бы Господь Бог! Зачем 
говорить за Бога? Что к этому побуждает? Неосознанное желание пред-
ставить желаемое за действительное? Лучше говорить за себя. И пусть 
«виноват» будет «виноват», а «нет» будет «нет». Без всяких примесей и 
кривотолков. 

Если мои слова для кого-то вызвали раздражение или негодование, 
это нормально, так оно и должно быть. Ведь сие «Бог допустил». Только 
допустил с той, другой стороны, со стороны невыгодной для греховного 
«я».

Дмитрий Абрамов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

Бог допустил?
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Спасибо за молитвы
«Дорогие братья и сестры во Христе! Благословен Бог и Отец Господа 

нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. В журнале 
№ 79 было опубликовано мое письмо с просьбой помолиться обо мне. Я 
не знала, что будет завтра, но Господь вашими молитвами сделал чудо. Он 
побуждает меня засвидетельствовать, поблагодарить и прославить Его за 
великую любовь и милость. Он помог мне в самую тяжелую минуту жизни. 
В конце сентября 2007 года я вышла из заключения и три месяца скиталась 
без жилья и работы. С Божьей помощью нашла церковь, где меня приняли 
с Христовой любовью и состраданием. Братья и сестры тоже стали обо мне 
молиться. И вот, Бог расположил мое сердце пойти к главе администрации и 
объяснить ему свою ситуацию. И, знаете, Бог совершил невозможное! За три 
дня мне нашли жилье в общежитии и дали работу сторожем на базе. Многие 
не верят, как это так быстро все произошло, ведь люди в нашем городе ждут 
годами, когда освободится комната в общежитии, да и работу найти не так-то 
легко здесь. Но я знаю, твердо знаю, что это Бог, это Он мне все это послал 
по молитвам и вере моей. Все может молитва праведного! Теперь я твердо 
уверена: Бог никогда не оставляет молящегося без ответа, все, что Он обе-
щает, Он исполняет. Он одел меня, обул, дал хлеб духовный и физический, 
посылает детей Своих для духовного общения. Не успеваю удивляться, как 
Господь все чудно творит в моей жизни. Спасибо вам, друзья, за молитвы!»

Татьяна Гайдашева (Хабаровский край). 

«Итак, не заботьтесь и не говорите: “что нам есть?” или 
“что пить?” или “во что одеться?” потому что всего этого ищут 

язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом» (Мф.6:31-32).

«Читая эти строки Писания, я невольно вспоминаю своего друга детства, о котором хочу 
рассказать вам. Росли мы с Александром на улицах и были, как говорят «не разлей вода». 
Семья у Александра была неблагополучной: отца приговорили к смертной казни, когда 
мальчику было полтора года, мать и старшая сестра были наркоманками, промышляли кар-
манными кражами, а старший брат умер в зоне от туберкулеза. В 1997 году Сашу посадили на 
пять лет, и в 2000 году в зоне он уверовал в Господа. Он начал писать о вере, о Спасителе, при-
зывая родных и друзей к покаянию и благочестию. Но мы все решили, что он «пересидел». 

В 2002 году срок Александра подошел к концу, и мы с Сашиной сестрой поехали 
его встречать. Расцеловавшись с сестрой и обнявшись со мной, как со старыми другом, 
Александр достал из пакета Библию и протянул сестре, сказав, чтобы она почитала эту книгу 
с мамой и чтобы мне дала почитать. Он пожелал нам, чтобы Господь по милости Своей 
открыл наши сердца для истины и освободил нас от греха. И… не поехал с нами домой. 

С того дня прошло уже шесть лет. Александр сам нашел меня, написал письмо, в кото-
ром рассказал о своей жизни. Полтора года после освобождения он скитался, ночуя, где 
придется: в подъездах, подвалах, на вокзалах, так как в поместной церкви отнеслись к нему 
холодно, как к чужому. Подрабатывая днем на разных работах, по вечерам он ходил по 
домам, прося милостыню, и все заработанные деньги тратил на беспризорных детей. Вещи, 
которые люди ему отдавали по милости своей, он чинил и тоже отдавал бездомным. Церковь 
Александр посещал регулярно. В 2006 году одна пожилая верующая женщина, которая жила 
одна, и которой Саша иногда помогал по хозяйству, умерла, оформив на Сашу свой дом. И у 
Александра по милости Божьей появился дом, а потом и семья: жена, с которой они служат 
Господу, помогая бездомным, и маленькая красавица-дочь Мария. Ему 26 лет, и вся его жизнь 
в воле и милости Бога. 

А я… Я отбываю пожизненный срок…»
Валерий Халимов (629420 ЯНАО г. Харп, ИК-18, отр.1, ПЛС). 
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«Дорогие возлюбленные Господом бра-
тья и сестры! Хочу поделиться с вами радостью 
— 20 октября 2007 года я женился, позади уже 
год, как Господь послал мне мою половинку, 
и мы счастливы вместе. Слава Господу! Живу с 
женой Оксаной в области, а работаю в Москве. 
Много забот, но по милости Божьей тружусь и 
возрастаю в Боге. Молюсь обо всех братьях и 
сестрах, кто находится в местах лишения свобо-
ды. Приветствую всех, кто меня знает и помнит. 
Пребывайте в Господе, держитесь пути Его, и 
вы обретете столько благодати, сколько сможет 
вместить ваше сердце!»

Юра Колесник, Московская область, г. Клин.

Я снова здесь
«Здравствуйте… Пишу вам письмо после двухлетнего перерыва, так как я снова здесь… Я писал вам, что 

Господь побуждал меня проповедовать мусульманам, и просил прислать литературу. Я тогда много получил 
откликов. После освобождения сначала вроде было все правильно: я пришел в церковь, где меня приняли, 
как брата, стал служить Богу проповедью мусульманам, даже начал изучать арабский язык. Но… я соблаз-
нился через женщину: ради нее я ушел из церкви и растоптал все. В итоге я дошел до того, что совершил 
преступление и попал в тюрьму на шесть лет. Попал туда, откуда совсем недавно освободился. Братья очень 
огорчились, увидев меня, но потом приняли, как младенца во Христе, чтобы я назидался Словом Божьим и 
укреплялся в вере во Христа. Мне очень тяжело сейчас, я обратился к Господу в молитве покаяния и верю, 
что Иисус любит меня. Не могу только одно понять до сих пор: в зоне я был самый духовный, все думали, что 
я многого добьюсь в вере и служении Господу, а получилось наоборот — я слишком быстро сломался и ушел 
в мир, а ведь был готов умереть за веру. Почему так? Эта мысль приносит мне боль и угрызения совести. 
Молитесь обо мне, возлюбленные, я не хочу повторить свои ошибки».

Сергей Козлов (187022 Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Форносово, УС-20/4-12). 

«...кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» 
(1 Кор.10:12)

«Очень жаль, что брат, который знал Иисуса, снова оказался здесь. Но именно 
немощи привели его сюда с новым сроком. Слово Божье учит нас: «Входите тесными 
вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие 
идут ими» (Мф.7:13). Очень многие сразу начинают судить тех, кто оказался снова в 
зоне. Конечно, печально, когда брат совсем недавно наставлял тебя во Христе, учил 
молиться, славить Господа, и вот он снова здесь, и снова ищет Бога. Таких немало. 
И очень хочется, чтобы эти души в полноте познали Христа, как учит тому Писание 
(Рим.12:1). Каждый из нас, верующих здесь, научен Слову от буквы до буквы. Но мы 
подчас так слабы, и как часто многие слова Библии для нас остаются лишь на языке, 
а на деле мы боимся пострадать на свободе. Давайте не будем осуждать братьев, 
не будем стыдиться за них и тыкать на них пальцем. Помните, что «Любовь да будет 
непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру» (Рим.12:9). Если мы верим 
Иисусу, то должны поступать так, как и Он поступал, будучи в этом мире: наставлять 
на путь истины окружающих, кто бы они ни были, своим примером служения и пре-
данности Богу. Ведь мы куплены дорогой ценой — говорит Апостол Павел, поэтому 
будем прославлять Бога и в телах наших и в душах наших (1 Кор.6:20)».

Геннадий Ермаков (427769 Удмуртия, Можгинский р-н, ст. Можга, п. Керамик, ЛИУ-2/5).

  «Все у вас да будет 
с любовью»  (1 Кор.16:14)
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Вопрос о будущем занимает очень многих людей. 
Причем люди хотят знать о будущем не только в общем, но 
конкретно то, что касается их самих. Чтобы заглянуть в буду-
щее, многие современники прибегают к средствам, на кото-
рые не только нельзя полагаться, но которые даже опасны 
(гороскопы, гадание по картам и т.д.). 

Ниже приведены два примера, один из которых гово-
рит о недостоверном, а другой – о совершенно 
достоверном предсказателях будущего.

Лжепророк – Нострадамус
Нострадамус жил в 16-ом веке во Франции и до сегод-

няшнего дня очень известен своими «пророчествами». В 1550 
году Нострадамус начал опубликовывать свои высказывания. 
Типичные особенности его «прорицаний» – почти полное 
отсутствие конкретных дат и имён, а также очень образ-
ный язык – оставляют эти «предсказания» неразгаданными 
вплоть до сегодняшнего дня и позволяют их по-разному 
интерпретировать. Во многих его изречениях используются 
астрологические обоснования. Один пример из его «про-
рочеств»: Нострадамус предсказал, что «один молодой лев 
победит старого на поле сражения в одной единственной 
дуэли, в золотой клетке он ему выколет глаза, объединит два 
флота/армии, а потом умрет жестокой смертью». В 1559 году 
Генрих II вступил в сражение  с главнокомандующим шотланд-
ской гвардии и был при этом им убит. Один осколок проник 
через забрало шлема над правым глазом короля и ранил его 
смертельно. Это событие часто используется, чтобы показать 
достоверность «пророчеств» Нострадамуса. При этом нужно 
сказать, что это «предсказание» очень сомнительно, т.к. неяс-
но, кто есть лев (имена Нострадамусом не называются). Также 
известно из истории, что не глаз Генриха был поражен, а 
была ему нанесена рана над глазом. Поэтому мы имеем все 
основания  сказать, что Нострадамус, как и все другие «пред-
сказатели» мира сего вводят нас в заблуждение. (Источник: 
www.wikipedia.de).

Абсолютно достоверный пророк 
– Исаия

Исаия был одним из старозаветных пророков. Многие 
свои провидения он получил прямо от Бога. Большинство 
его предсказаний – о жизни, деятельности и смерти Господа 
Иисуса Христа, которые, не смотря на то, что сделаны они 
были почти 500 лет до Его рождения, в точности исполнились. 
Вместе со многими откровениями об Иисусе Христе Исаия 
получил также весть о персидском царе Кире, который дол-
жен был оказать решительное влияние на историю Израиля 
и всего мира. Интересно при этом, что Библия описывает 
будущее в прошедшем времени, т.к. события будущего явля-

Истинный пророк  
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ются для Бога уже прошлым, потому что Он – вне 
времени. Еще нечто стоит здесь отметить: использование 
прошедшего времени для будущих событий показывает, 
что эти события наступят реально. Это не какие-нибудь 
предположения о том, что то или иное событие могло бы 
наступить. В Библии описаны очевидные, реальные собы-
тия. Исаия описывает Кира, как мужа с востока, т.е. из 
Персии. Когда Исаия об этом писал, Персии еще не было 
видно на мировой политической арене, т.к. еще господ-
ствовал Вавилон. Но Бог показал Исаии, что Персии будет 
принадлежать мировое господство. Кир должен прийти с 
востока и потом продвигаться на север. Так это действи-
тельно и произошло. Он пришел из Персии и завоевал 
Мидян на севере.

Но не только завоевательские походы Кира предска-
заны Богом, также Божьи планы вывода Иудеев из вави-
лонского плена оповещены Исаией. Бог сообщает, что Он 
отдаст Египет в уплату за Иудеев – пророчество, кото-
рое исполнилось после возвращения Иудеев из плена. 
Господь вознаградил Кира, персидского правителя, за 
освобождение Израиля разрешением ему и его сыну 
Камбизесу занять Египет и граничащие царства. Зеба 
была самой большой территорией между Белым и Синим 
Нилом, простирающаяся до Эфиопии. Пророчество о 
Кире – удивительно, оно называет Кира по имени за 
150 – 200 лет до его рождения. Из истории известно, что 
Кир, прочитав о себе пророчества, был поражен Божьими 
предсказаниями и исполнился рвением, претворить в 
жизнь то, что о нем написано (нам известно это через 
Иудейского историка Иосифа Флавия).

 
Пророк, которому я доверяю
Мы должны постоянно задавать себе вопрос: Кто 

предсказывает нам будущее? На примере Нострадамуса 
можно видеть, что пророчества, оторванные от Библии, 
ведут нас в заблуждение, т.к. они недостоверны. А Слово 
Божье – это наша путеводная звезда, которая предсказы-
вает нам наше будущее и показывает, что предсказанное 
в точности исполняется. Ясные и правдивые пророчества 
о Кире укрепляют нашу веру в Библию, т.к. они реально 
осуществлены. Еще более поразительны пророчества об 
Иисусе Христе, которые также в точности исполнились в 
пространстве и во времени и еще будут исполнены.

Но не наш интерес к будущему хочет удовлетворить 
Библия прежде всего. Знание будущего всегда направ-
ленно на жизненные перемены в настоящем. Поскольку 
мы знаем, что Слово Божье – надежно и правдиво, что 
все исполнится, о чем Оно говорит, нам нужно и нашу 
жизнь ориентировать по Слову Божьему и доверять Его 
вечному Слову в нашей собственной жизни.

Андрей Циммерман

Истинный пророк  
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Всем, желающим ото-
зваться на просьбу о помо-
щи, сообщаем, что пре-
жде чем выслать посылку 
осужденному, напишите 
ему письмо для уточнения 
местонахождения и раз-
решения на посылку. Не 
забудьте вложить в письмо 
конверт и лист для обрат-
ного ответа! Да благословит 
Бог всех, жертвующих во 
имя Его!

«Уже год, как я освободилась из мест лише-
ния свободы, здесь я познакомилась с хорошим 
человеком, Валерием, мы поженились. Живем 
крайне скромно, практически бедствуем: муж 
болен туберкулезом, я работаю дворником, полу-
чаю совсем немного. Я очень прошу, братья и 
сестры, ваших молитв о нас с мужем, иногда совсем 
нет сил, подходит отчаяние, и тогда так нужна вера! 
А если кого побудит Господь помочь предметами 
первой необходимости, будем безмерно благодар-
ны. Храни вас Бог!»
Людмила Шангина (Поварисова) (624091 Свердловская обл., 

г. Верх-Пышма, ул. Петрова, д.9а, кв.14).

«Дорогие во Христе! Я благодарю всех, кто мне 
писал и поддерживал меня. Простите, что пере-
стал отвечать на письма. Дело в том, что я заболел 
туберкулезом, и меня перевели в другую колонию 
прямо из больницы, а все мои вещи остались на 
прежнем месте. Сейчас у меня нет даже самого эле-
ментарного, поэтому я обращаюсь к вам с прось-
бой о помощи. Нужду имею во всем. Если Господь 
расположит чье-то сердце оказать мне милость, 
буду очень благодарен».

Владимир Гайдабура (453256 Башкортостан, г. Салават, 
ЛИУ-19, отр.6). 

«Я сейчас очень нуждаюсь в препаратах для 
лечения сердца. В колонии этих лекарств нет, и мое 
состояние постепенно ухудшается, сердце болит 
постоянно. Помогите мне, братья и сестры!»

Андрей Дракунов (676460 Амурская обл., г. Свободный, п. 
Суражевка, ЛИУ-1, отр.5). 

«Я болею хроническим бронхитом, и моя 
болезнь обостряется. Братья и сестры, простите 
меня за это прошение, но обратиться мне больше 
не к кому. Нуждаюсь в народном средстве для 
лечения этого заболевания, потому что лекарства 
уже не помогают, — это пчелиный мед, смешанный 
с барсучим жиром. Верю, что Господь не оставит 
меня!»
Михаил Акулов (612735 Кировская обл., Омутнинский р-н, п. 

Котчиха, ИК-1, отр.13). 

«Я инвалид. В 2001 году мне сделали операцию 
на прямой кишке, поставили колостому, и теперь 
я пожизненно нуждаюсь в специальных поясах и 
пакетах. А здесь такого нет. Пытаюсь шить сам, но 
от самодельных возникают раны и воспаление. Не 
могу передать, как мне приходится мучиться… 
Помогите, очень вас прошу! Я буду молиться о 
вас». 

Павел Сыманович (222125 Беларусь, Минская обл., 
Борисовский р-н, п/о Новосады, ИК-14/182).

«Мы, братья общины ИК-14 Хабаровского края, 
просим о помощи нашему брату во Христе Юрию 
Колесникову. Он очень страдает от болей в печени. 
Парень он добрый: шьет одежду для детей-сирот 
из детских домов. Срока у него впереди еще много, 
а помочь некому. Не откажите! Адрес Юрия: 682640 
Хабаровский край, г. Амурск, ЯБ-257/14». 

«Знаю, что и без меня вам многие пишут, но 
попросить мне больше не у кого… Мне нужны 
сапоги или ботинки 37-38 размера: в кирзовых 
сапогах очень тяжело ходить, ноги болят, да и 
годы уже не те. Спасибо заранее за вашу доброту. 
Благослови вас Бог!»

Наталья Мещурова (618414 Пермский край, г. Березники, 
ИК-389/28-9).  

Просят очки: 
Андрей Заря – 4 (682800 Хабаровский край, г. 

Советская Гавань, ИК-5, отр.7) и Юрий Русенко + 
1,25 (660119 Красноярский край, п. Старцево, ОИК-
36, ИК-5, отр.8). 

«Когда-то меня самого нашел Господь 
с местах лишения свободы, а сегодня я имею 
возможность вести тюремное служение в церк-
ви «Гефсимания» города Минска. Наша церковь 
готова помочь братьям и сестрам, находящимся 
в заключении, кассетами и дисками (CD, DVD, 
MP3) с проповедями, свидетельствами, христи-
анскими фильмами и музыкой, а также духовной 
литературой — Библиями, Новыми Заветами, 
книгами христианских авторов. Пишите нам, дру-
зья!»

Владимир Бураковский (22037 Беларусь, г. Минск, ул. 
Багратиона, д. 51, церковь «Гефсимания»).
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«Все же 
верующие 
были 
вместе…» 
(Деян.2:44)

«...Господь же 
ежедневно 

прилагал 
спасаемых к 

Церкви» 
(Деян. 2:47)

«У множества 
же уверовавших 
было одно 
сердце и одна 
душа...» (Деян. 4 :32)

Община ИК-6 со служителя-
ми, 2008 г. (303222 Орловская обл., 
кромской р-н, п. Шахово, ЯИ-22/6).

Община ИК-11 со служителя-
ми, 2007 г. (355044 г. Ставрополь, 
ИК-11). 

Община ИК-14 со служителями, 2007 г. 
(346414 Ростовская обл., г. Новочеркасск, 
п. Хотунок, УЧ-398/14). 
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