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Как много
у Тебя благ, 

которые Ты хранишь 
для боящихся Тебя 

и которые приготовил 
уповающим на Тебя 

пред сынами человеческими.
Ты укрываешь их 

под покровом лица Твоего 
от мятежей людских, 

скрываешь их под сенью 
от пререкания языков. 
Благословен Господь, 

что явил мне дивную милость Свою 
в укрепленном городе! 

В смятении моем я думал: 
“отвержен я от очей Твоих”; 

но Ты услышал голос молитвы моей, 
когда я воззвал к Тебе. 

Любите Господа, 
все праведные Его; 

Господь хранит верных 
и поступающим надменно 

воздает с избытком. 
Мужайтесь, 

и да укрепляется сердце ваше, 
все надеющиеся на Господа!

Псалом 30:20-25
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«Я боюсь Бога!» — сказал о себе Иосиф, сын Иакова, 
второй по могуществу властелин Египта, когда находился на 
вершине своей славы. 

Читая его историю в Книге Бытие, главы 30-50, мы 
видим, что Страх Божий пронизывал всю его жизнь. Это 
благоговейное отношение к Богу было причиной того, что 
Божье присутствие и Его близость не покидали Иосифа 
никогда. Бог был с ним всегда и везде! Страх Божий 
отличал его от родных братьев и помог ему противостоять 
их греховной сущности и влиянию. Он провел Иосифа через все испы-
тания, позволил ему сохранить верность и добиться успеха и хранил его 
от греха независимо от внешних обстоятельств. Страх Божий дал ему 
силы не отчаиваться в безвыходных ситуациях и сделал его способным 
любить и прощать тех, кто причинил ему много зла.

Близкое, благоговейное отношение к Богу преобразило сердце 
Иосифа, и потому он был далек от мысли воспользоваться своим высо-
ким положением и воздать братьям по заслугам, отомстив за долгие 
годы страданий. Более того, его сердце исполнилось печали, и он даже 
заплакал, увидев, что братья боятся его и ждут от него мести. Тогда он и 
произнес эти слова: «Я боюсь Бога!». Но это было выше их понимания.

Отличительными чертами современного общества являются эго-
центричность, отрицающая авторитеты и отвергающая Бога и поклоне-
ние Ему. Страх Божий сегодня не в моде. 

К сожалению, доминирующие тенденции светского общества про-
являются даже и в христианских кругах, разрушая способность верую-
щих правильно понимать свое положение перед Богом и реально вос-
принимать Его присутствие. 

Выбрав темой этого номера Страх Божий, мы надеемся, что 
уникальный пример Иосифа побудит тебя, дорогой читатель, искать 
Господа и находиться в Его присутствии, чтобы Страх Божий проник 
во все уголки твоей души и открыл тебе новые горизонты плодоносной 
жизни в Боге.

Да благословит тебя Господь!
Григорий Якименков

«…я боюсь Бога» (Бытие 50:19)

«Итак бойтесь Господа, и служите Ему 
в чистоте и искренности…» (Иисуса Навина 24:14)
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Ярл Пейсти

Нет человека, который не испытывал бы в своей жизни страх. А многие люди и вовсе 
живут с чувством постоянного страха. И часто это ничем не оправданный страх, порой 
нелепый, как это было, например, с одним человеком, который ночью оказался в лесной 
глуши, далеко от дороги. Вдруг он увидел, что к нему навстречу идет какое-то страшное 
чудовище. Человек очень испугался, а призрак всё приближался и приближался. Но когда 
«чудовище» подошло к нему совсем близко, оказалось, что это тоже был человек, да к 
тому же его родной брат.

Кажется, страх преследует человека везде, особенно если он верит в приметы. 
Например, есть люди, которые никогда не сядут в автобус с номером тринадцать, так как 
уверены, что это число несчастливое, или если они увидят черную кошку, то готовы обой-
ти это место за несколько километров, боясь, что она перебежит им дорогу. А если вдруг 
такое случится, то они долго будут мучиться ожиданием чего-то плохого.

 Да, человек очень часто испытывает в своей жизни страх, от которого не так просто 
избавиться. Пожалуй, каждому из нас знакомо гнетущее чувство страха, и к этому вопро-
су нам следует относиться со всей серьезностью. 

Страх, который упоминается на страницах Священного Писания, можно разделить 
на три вида. Есть страх, который губителен. Также есть страх, который может оказать 
благотворное воздействие на нас и нашу жизнь. Но Библия говорит еще и о таком страхе, 
который играет не только положительную роль, но и, более того, должен присутствовать 
в нашей жизни.

На первых же страницах Библии мы встречаемся со словом «страх», вернее, «боязнь». 
После своего согрешения Адам скрывался среди деревьев Едемского сада. И вдруг во 
время прохлады дня он услышал голос Бога: «Где ты?» И что же ответил Адам? «Голос 
Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся» (Бытие 3:10).

Отчего у Адама появился страх? Ведь он находился в раю, где все было так прекрасно! 
Он пережил страх в результате своего греха и потому пытался скрыться от всевидящего 
ока Господа. Так что страх — это прямое следствие греха, и он преследует человека в 
течение всей его земной жизни до самой могилы. 

Человек подвержен различного рода страхам. Например, некоторых людей пресле-
дует страх физической болезни. Так, одна женщина умирала от рака. Из страха она долгое 
время не хотела идти к врачу. Если бы она обратилась к врачу вовремя, то можно было бы 
сделать удачную операцию и спасти ей жизнь.

Многие люди постоянно испытывают страх стать нищими, потерять имущество, 
деньги. Но послушайте, что сказал Иов после того, как он потерял не только все свое 
богатство, но и всех своих детей: «…наг я вышел из чрева матери моей, наг и воз-
вращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» (Иов 
1:21). Апостол Павел так сказал: «Великое приобретение — быть благочестивым и 
довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем вынести 
из него» (1 Тимофею 6:6-7). Да, за деньги всё не купишь! Сколько бы их ни было, на них не 
приобретешь ни здоровье, ни счастье, ни чистой совести, ни любви, ни радости, а главное 
— деньги не откроют никому вход в Царство Божье.

Другой страх, который мучает людей, — это неизбежность старости. Как бы мы ни 
старались молодеть, возраст никого не щадит. С годами истощаются силы, энтузиазм, 
бодрость — приходит старость. Конечно, здоровый образ жизни помогает выглядеть 
молодо, но факт остается фактом — с каждым днем мы все же стареем.

Страх — губитель 
и служитель
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Есть целый ряд других страхов, которым подвержен человек в течение всей 
своей земной жизни. Допустим, что на этом я закончил бы мои размышления о страхе и 
больше ничего не сказал бы. В таком случае я бы только напомнил вам о печальной дей-
ствительности нашей жизни, с которой мы все хорошо знакомы. Но есть и положительное 
действие страха, которое может привести нас к избавлению от самого страха и вместо 
него дать нам радость, как говорит Библия, неизреченную (1 Петра 1:8).

Я думаю, было бы ужасно, если бы человек не испытывал физической боли. Ведь боль 
— это сигнал, что в нашем организме что-то не в порядке. Пренебрежение этим сигналом 
может привести к смертельной опасности. Поэтому, когда мы чувствуем боль, то идем к 
врачу, чтобы узнать, в чем проблема, и начинаем курс лечения. Правда, лечение физиче-
ских болезней не всегда бывает успешным: есть болезни, которые не могут вылечить даже 
самые лучшие в мире врачи. Но зато в духовной области я могу указать вам на Врача, не 
потерявшего ни одного пациента, обратившегося к Нему за помощью.

Возьмем, к примеру, один из видов страха, который может помочь человеку обрести 
радость, посылаемую Богом. Мы уже упомянули о нем. Это страх неминуемой смерти. В 
Библии сказано, что «…человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евреям   
9:27). Это трудно опровергнуть: рано или поздно каждый человек умирает. И страх смерти 
является прямым результатом нашего греха. Но Христос пришел, чтобы Своей «…смер-
тью, — как сказано в Библии, — лишить силы имеющего державу смерти, то есть, 
диавола, и избавить тех, которые от страха смерти чрез всю жизнь были подвер-
жены рабству» (Евреям  2:14-15). 

Дорогой друг, позволь страху смерти привести тебя к Тому, Который Своей смертью 
сделал возможным твое искупление и прощение всех твоих грехов. В ту ночь, когда в 
Вифлееме родился Христос, Ангел сказал пастухам: «…не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Луки 2:10-11). 

Да, Христос пришел в этот мир, чтобы спасти нас. Любой человек может сказать: «Не 
бойтесь», но не может устранить причину страха. И только Христос мог сделать это. Он 
пришел на эту землю, чтобы положить конец власти смерти, то есть Он взял на Себя наш 
грех и умер вместо нас, чтобы дать нам жизнь вечную. «Не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость…» (Луки 2:10). И действительно, вместо страха Бог в Своем Сыне пред-
лагает нам радость — радость спасения, прощение грехов и жизнь вечную. 

Вот почему в Библии так часто встречаются слова: «Не бойтесь». Кто-то подсчитал, что 
эти слова звучат в Библии 366 раз. Это значит, что Господь каждый день года говорит тебе: 
«Не бойся!» — исключением не является и високосный год, который равен 366 дням!

Но есть и еще один вид страха, который должен быть в нашем сердце. Об этом стра-
хе упомянуто несколько раз в Священном Писании. В книге Притчей сказано: «Начало 
мудрости — страх Господень, и познание Святого — разум» (Притчи 9:10). А псал-
мопевец говорит: «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его» 
(Псалом 111:1). На первый взгляд кажется, что в этих словах есть противоречие: трудно 
совместить мудрость и блаженство со страхом. Однако страх, который человек должен 
испытывать по отношению к Богу, имеет особое значение. Это восхищение Богом, почита-
ние и восхваление Его, покорность Ему, любовь к Нему. Апостол Иоанн говорит: «В любви 
нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть 
мучение. Боящийся несовершен в любви» (1 Иоанна 4:18).

Дорогой друг, позволь спросить тебя: любишь ли ты Бога? Проверь себя, покорил ли 
ты Ему свою жизнь, пришел ли ты к Нему с покаянием, исповедуя свой грех? Принял ли 
ты Его дар спасения, который Господь приобрел для тебя смертью Своего Сына? Апостол 
Иоанн сказал: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Иоанна 
4:19). Да, Он возлюбил каждого из нас и тебя, дорогой друг, и отдал Своего Сына на смерть, 
чтобы спасти нас. Приди к Богу с простой молитвой: «Боже, я хочу Тебя любить, помоги 
мне, устрани в моей жизни все, что мешает мне быть чадом Твоим. Я прошу Тебя ради 
Иисуса Христа». 

Да поможет тебе в этом Господь!
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Страх Господень
Страх Господень — одна из важных тем нашей жизни в вере. И хотя 

Библия часто говорит о том, что мы освобождены от страха, все же она вновь 
и вновь напоминает о единственно важном и необходимом страхе, а именно 
о страхе Божьем. Так мы читаем: «В любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся 
несовершен в любви» (1 Иоанна 4:18).

Из этого стиха можно ясно понять: не страх перед судом Божьим дол-
жен заполнять сердце верующего. Дитя Божье имеет основание больше 

не бояться возмездия, так как Христос пришел и взял на 
Себя справедливое наказание — Он умер на кресте за нас. 
Но тем не менее Господь дает нам понять, что необходим 
другой вид страха, а именно страх перед Самим Богом. В 
Послании к Евреям читаем: «Итак, мы, приемля царство 
непоколебимое, будем хранить благодать, которою 
будем служить благоугодно Богу, с благоговением и 
страхом, потому что Бог наш есть огонь поядающий» 
(Евреям  12:28-29).

В этом тексте связываются две вещи. Во-первых, благо-
дарность нашему Господу за Его милость, Его прощение 
и Его отцовство. И во-вторых, мы не должны забывать, 
что Господь, с Которым мы примирились, «…как огонь 
поядающий» (Исход 24:17), святой и справедливый, да, 
абсолютно справедливый Бог.

В толковании Фрица Ринекера написано: «Здесь вли-
ваются друг в друга страх Господень и благоговение: кто боится Бога, тот 
почитает Его в глубоком уважении; и наоборот: кто глубоко уважает Бога, тот 
боится Его, так как четко понимает Его святость».

Люди, знающие еврейский язык, пишут по этому поводу следующее: 
слово, которое в основном тексте переводится как «страх Господень», можно 
перевести и как «благоговение, глубочайшее уважение».

А отец церкви Августин писал: «Тот боится Бога по-рабски, кто боится, что 
Бог придет. Но по-детски боится Бога тот, кто боится, что Бог уйдет».

Дорогие друзья, мы уже заметили, что здесь речь идет об уважительном 
и почитающем отношении людей к Богу. Не о паническом рабском страхе, 
что мы предстанем пред Богом и Он справедливо накажет нас за все то зло, 
которое мы совершили. Нет! Здесь речь идет о большем. О том, что мы сты-
димся Бога в благоговении, что мы предоставим Ему надлежащее место. Не 
будем забывать, что имеем дело со святым и справедливым вечным Богом и 
нашим Творцом.

Но мы посмотрим еще глубже. Под страхом Господним понимается вну-
треннее осознание того, что «я ничего, действительно ничего не хочу делать 
или же осознанно допускать в моей жизни, что могло бы не понравиться 
Богу». Думаю, что многим знакомо это чувство — внутренний страх сделать 
какие-то вещи, которые не понравятся Богу. Благословенны те Божьи дети, 
которые рассказывают нам, что они боятся сделать то, что является грехом, 
но которые делают все возможное, чтобы избежать этого!

Теперь я хочу показать, насколько необходим страх Господень в жизни 
ребенка Божьего.
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Страх Господень является предпосылкой для настоящего  
возрождения.

Возрождение возможно только в том сердце, в котором происходит покаяние. 
Мы согласны с этим? Настоящее возрождение может произойти только в том сердце, 
в котором произошло действительное, искреннее и угодное Богу покаяние.

Господь говорит через пророка Иоиля: «обратитесь ко Мне всем сердцем 
своим в посте, плаче и рыдании!» (Иоиля 2:12). Эти слова Бог обращает к Своему 
народу, и Он указывает им, какое должно быть раскаяние. Он учит не только призна-
вать свои грехи, но и показывает, с каким отношением они должны это делать, как 
обратиться к Нему всем своим сердцем в посте, плаче и рыдании! Такое покаяние 
возможно только в сердце, боящемся Бога. Таким образом, попытка раскаяться без 
страха пред Богом является лишь попыткой стать лучше и добиться этого собствен-
ными силами. И даже если такое покаяние очень сильно похоже на настоящее, оно 
обречено на провал, потому что Бог не подарит такому сердцу милости, и оно не 
приведет человека к возрождению.

Если Библия говорит о людях, у которых нет страха Божьего, то она всегда описы-
вает их как беззаконников, безбожников или дает им другие похожие определения. 

Примером этому является стих: «Нечестие беззаконного говорит в сердце 
моем: нет страха Божия пред глазами его» (Псалом 35:2).

Говоря о страхе Господнем, мы говорим о несравненно большем, нежели только 
о добродетели, которой не мешало бы обладать. Страх Господень — это больше, чем 
добродетель. Страх Господень — это собственное отношение, которое Бог в первую 
очередь ожидает от каждого Своего ребенка. 

 И если мы не имеем страха Божьего, то мы не в состоянии быть чадами Божьими 
и жить соответственно этому званию. Очень горько наблюдать, как искусно дьявол 
наносит ущерб христианству. Он лишает христиан страха Господнего, это приводит 
их к слиянию с миром, духовному охлаждению и разделяет их со Христом.

Страх Господень является предпосылкой для жизни в святости.

«Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием» (2 Коринфянам  
7:1).

Если человек, переживая страх Божий, покаялся и возродился к новой жизни во 
Христе, то дальше с ним может быть все в порядке только в том случае, если он пре-
будет в страхе Божьем всю свою последующую жизнь. Он может быть спасен только 
в страхе Божьем и только в нем он может устоять в своей новой жизни, в своем 
новом статусе как дитя Божье. С точки зрения Бога, освящение может произойти 
только посредством страха Божьего, что, конечно же, не является удивительным. 
Если кто-то хочет духовно преуспевать, то он должен показать все свое стремление 
и готовность отдать свое тело в жертву живую, святую и благоугодную Богу. И это 
утверждает Слово Божье. Святость возможна только с богобоязненным сердцем. 
Страх Господень является своего рода фундаментом для жизни в святости. И не зря 
Библия предупреждает об этом именно верующих.

Автор Послания к Евреям предостерегает нас, что мы можем пройти мимо цели, 
что мы можем споткнуться или заблудиться. Но вместе с тем любая наша попытка 
вдохновить христианина к жизни в святости словами: «Господь благословит тебя еще 
больше, если ты будешь жить в святости», мало что изменит. Библейская святость 
основана на благоговении пред Богом, на понимании Его величия, Его святости и 

•   Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  2 / 2 0 1 2тЕМА НОМЕРА

76



Его справедливости. 
Итак, по Священному Писанию страх Господень является предпосылкой к 

жизни в святости.

Страх Господень является предпосылкой борьбы с грехом.

Действительно ли мы осознаем, что страх Господень является условием, чтобы 
побеждать в борьбе с грехом? 

Вот несколько библейских стихов:

«Страх Господень — ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой 
путь и коварные уста я ненавижу» (Притчи   8:13),

«Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти» 
(Притчи   14:27),

«Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит 
от зла» (Притчи   16:6).

Чем больше страх Господень будет заполнять наше сердце, тем свободнее мы 
будем от зла и тем больше будем испытывать добрых чувств. 

И наоборот, чем меньше мы обладаем страхом Божьим, тем больше мы под-
властны нападкам греха и тем больше он нас соблазняет. Богобоязненный человек 
даже не поддается многим соблазнам, которым подвержены другие люди, не 
имеющие страха Господня. В страхе Господнем человек уже своевременно отво-
рачивается от многих зол и даже не прикасается к ним. Страх Господень отвора-
чивает от зла.

Какую же важную защитную функцию имеет страх Господень! Он отвращает нас 
от зла, бережет от греха и направляет на путь истинный к вечной жизни.

Александр Берг, Эспелькамп, Германия.

Одной из основных линий, которая проходит через все Слово Божье, 
является наставление о страхе Божьем. В Библии мы находим многократное упо-
минание о том, что человек, следующий за Богом, должен жить в страхе Божьем. 
Этот страх обличает, наставляет и даже поддерживает верующего. Если в человеке 
отсутствует страх Божий, значит в нем нет истинной веры в Отца Небесного. 

На первый взгляд кажется странным, мы же ясно знаем, что Бог есть любовь, 
что Господь нас бесконечно любит и желает нам только доброе, хорошее, а тут… 
страх. Само слово «страх» нередко в человеческом сознании ассоциируется с нака-
занием, с чем-то болезненным. Но ведь Бог — это любовь, а не наказание. Радость, 
но не боль. Как можно полюбить Того, Который должен вызывать страх? Я не могу 
искренне любить того, кто мне приносит боль… Боль может заставить подчинять-
ся, но искренне любить? Вряд ли… И тем не менее в Библии прямо говорится: 
«Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя 
в страхе Господнем…» (Деяния Апостолов 9:31). Что в этом случае представляет 
собой «страх Господень», если искренне верующие люди испытывают радость, 
переживая его? Радость, но не страдание, как это бывает, когда мы испытываем 
страх перед болью или наказанием. Любой страх в этом мире несет в себе страда-

Страх Божий и страх мира сего
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ния. Но не всегда понятна причина страха. Вот посмотрите на малое дитя, 
как необдуманно оно тянется к открытому огню. Малыш не ведает страха, пото-
му что еще не знает жестокости и боли, которые ему может принести этот мир. 
И в то же время дитя хорошо понимает, когда родители ему говорят «нельзя». 
И ребенок слушается родителей не из страха наказания, этот страх ему еще не 
знаком, он слушается из-за глубокого чувства привязанности и любви. Ребенок 
любит своих родителей и не хочет их огорчать. По своей сути первый детский 
страх — это страх огорчить того, кого любишь. Конечно, это чувство в ребен-
ке неосознанное, но оно имеет именно такое начало. Но человек взрослеет, 

«взрослеет» и его страх. И последним шагом стано-
вится ужас смерти… А ведь до появления смерти не 
было и страха. Именно тогда, когда в Едемском саду 
произошло грехопадение и в мир пришел грех, а с 
ним и смерть, жизнь человеческую наполнил страх. 
Страх сопутствует греху. Где грех — там смерть, и, 
значит, человек всю свою сознательную жизнь нахо-
дится под гнетом страха смерти. Что делать? Неужели 
участь человека — вечный ужас смерти? В Послании 
к Евреям сказано: «А как дети причастны плоти 
и крови, то и Он также воспринял оные, дабы 
смертью лишить силы имеющего державу смер-
ти, то есть диавола, и избавить тех, которые 
от страха смерти через всю жизнь были под-
вержены рабству» (Евреям  2:14-15). Нужно всего 
лишь принять Голгофскую жертву и открыть свое 
сердце Слову Божьему, и тогда наступит избавление 
от страха мира сего! Вера в Сына Божьего побеждает 
смерть, а вместе с ней и любой земной страх. 

Так о чем же тогда говорит Апостол: «Итак, зная 
страх Господень, мы вразумляем людей…» (2 

Коринфянам  5:11), если страх побежден Голгофской жертвой? Страх Господень 
— это не ужас наказания за грех, не страх плоти перед болью, это страх при-
вязанности ребенка к родителям, страх любящего сердца сделать больно 
Тому, Кого любишь. Апостол искренне любит Господа Иисуса Христа, и его 
душе страшно от того, что каким-то поступком он может причинить боль Тому, 
Который страдает за весь мир. И это не метафора, действительно, каждый наш 
грех причиняет страдание Богу. Богу больно терпеть грех в Своем творении! По 
своей сути страх Господень — это добровольное желание любящей души чада 
Божьего покориться воле своего Творца. Не ужас, не боль, а любовь руководит 
человеком, когда он испытывает страх Божий. Нужно хорошо усвоить, что Бог 
не стремится причинить боль Своему творению, не через боль воспитывается 
страх Божий. Бог стремится воспитать в человеке любовь, которая призывает 
к добровольному послушанию. Хотя также надо помнить, что любящий роди-
тель способен весьма строго наказать слишком шаловливое дитя. Почтение 
и трепет — вот то, что страх Божий означает для христиан. Мы не должны 
буквально бояться Бога. У нас нет оснований испытывать земной страх перед 
Ним. У нас есть Его обещание, «…что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Римлянам  8:38-39), и что Он никогда не оставит и не 
покинет нас (Евреям  13:5).

Ивар Аугсткалнс 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Страх Божий — это не 
значит бояться Бога, как мы 
боимся молнии или элек-
трического разряда, страх 
Божий — это значит бояться 
потерять Его, потерять чув-
ство полноты, чувство веч-
ности, чувство божествен-
ного. Это самое высокое, 
поющее чувство в человеке, 
даже когда человек этого 
не сознает. Но он может его 
потерять, и потерять надол-
го, а может потерять это 
навсегда — вот чего следует 
бояться» (Александр Мень).
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* * *
В страданиях Христа — мое спасенье.
Мучительно Он умер на кресте,
Чтоб я познал блаженство воскресения
И дом обрел в небесной высоте.
В страданиях Христа — мне утешение.
Порою совесть тяготит вина,
И снова я нуждаюсь в омовении
И прихожу к подножию креста.
В страданиях Христа — надежда твердая.
Пускай восстанет самый грозный враг,
Голгофа снова служит мне опорою —
Я обхожу неверия овраг.
В страданиях Христа — мое прибежище,
Начало новой жизни только там.
Мой дух, рожденный свыше, верой держится
За руку Искупителя Христа.
В страданиях Христа — мое сокровище.
За драгоценность почитаю кровь,
Пролитую с креста. О, да умножится
Во мне к Страдальцу дивному любовь!

Прислал Александр Катковский
(222160 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, 

ул. Советская 22а, тюрьма 8). 

* * *
Господи! Ты в сердце производишь суд,
Прощенье даришь, открываешь очи,
Являешь мне спасительный Свой труд.
Я был во тьме, где день чернее ночи.
По справедливости меня Ты наказал,
Чтобы судам в судьбе моей свершиться.
Мне благо в том, что ныне пострадал,
Твоим уставам чтобы научиться.
Ты извлекаешь жизнь из гибельных сетей
И обновляешь дух во свете возрожденья.
Удерживаю ноги от всех земных путей.
Одежда и покров — Твои благословенья.
В моей душе покой и благодать.
Я с упованием смиренно буду верить,
В терпенье долгом избавленья ждать
И Божьим Словом все поступки мерить.

Прислал Юрий Устимов 
(445023 г. тольятти, уР-65/29-1).

* * *
Пусть тело заперто в остроге,
Дня распорядок предрешен,
Но дух незримо на свободе —
Ведь дух находится с Христом!
И сердце светом озарится,
Ведь в сердце этом Живой Бог!
Христос в то сердце постучится —
Прошел Он множество дорог.
И Он приходит к нам незримо,
Ему решетки не страшны,
Но в сердце ясно, ощутимо
Он говорит: «Вы спасены!»

Прислал Максим Телятников 
(освободился в 2011 году).
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* * *
Когда откроешь ты в себе признанье,
Что жил как тля, порхая в темноте,
Что грешный мир был ближе, чем созданье
Любви божественной и счастья на земле,
Когда водой холодной — словом правды —
Омоешь разум свой и сердца жгучий плен,
Тогда придет, наступит время жатвы
С Христом Иисусом, в Ком весь мир не тлен.
Все старое в грехах за той чертою,
Где паразитом жил ты много лет, — 
Оставишь, пусть сгниет трухою
И превратится в прах позора след!
А новое с рожденьем без изъяна
Придет от Господа, ты только позови.
И Святым Духом, словно цвет тюльпана,
Распустится в руках Его любви!

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

* * *
Бойтесь и ищите
Для кого-то еще не звучало
Откровенье о том для сердец,
Что всему, что имеет начало,
Обязательно будет конец.
Пронесутся и дни, и недели,
Дерева, одряхлев, упадут.
И, начавшись, промчатся метели,
Так, как будто их не было тут.
Человек перед Господом Богом
При рождении новый придет,
Подрастет и, пройдя по дорогам,
Из-под неба навек пропадет…
С ним и мысли его растворятся,
И желанья его догорят,
Только смерти не нужно бояться,
Как под небом о том говорят.
Лучше бойтесь в судьбе проскитаться
На планете безбожно следя,
Лучше бойтесь без Бога остаться,
Бойтесь, Господа сил не найдя,
В жизни жить и во смерть окунуться,
Ибо смерть без Христа — это ад,
А оттуда кому-то вернуться
Никогда не давалось назад.

Прислал Андрей Смехов
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, 

ИК-1, ПЛС). 

* * *
Я только прах и легче пустоты.
Мои суетны, может быть, мечты.
Но открываю сердце я Тебе,
Чтоб победил Ты в неземной борьбе.
Я только прах и легче пустоты.
Мои молитвы, Иисус, просты.
В них красоты и вычурности нет,
Но пусть наполнит их небесный свет.
Я только прах и легче пустоты.
Все придаешь мне, Боже, только Ты.
Ты заполняешь Духом пустоту,
И я в Тебе, как лилия, цвету.
Я только прах и легче пустоты.
И мысли мои часто нечисты.
Но Ты меня на пажити ведешь,
И от Тебя бежит в смятенье ложь.
Я только прах и легче пустоты.
И лишь в Тебе достигну высоты,
И лишь в Тебе исполнюсь красоты,
Себя отвергнув в мире суеты.

Прислала Ирина Лаврухина (Камзина), 
Орловская обл.
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Меня зовут Александр, мне 38 лет, родился я в Казахстане, 
вырос в городе Талды-Курган. Я хочу рассказать о том, как Господь 
помиловал меня и что Он сотворил в моей жизни. 

Я родился в неверующей семье. Нас было трое братьев, я 
средний. Родители были обычными для того времени людьми 
— коммунистами, работягами, — старались честно и по совести 
жить: не воровали, не пьянствовали. Мы были обычной средней 
семьей.

Детство мое проходило, как и у многих других детей. Сказать, 
что оно было плохим, не могу, но я становился старше, смотрел на 
своих друзей, которые росли на улице: гуляли, курили, выпивали, 
ходили с девушками… Все это меня привлекало, и хотелось под-
ражать им и наслаждаться такой жизнью. Я не помню, когда начал 
курить, но, кажется, мне было около десяти лет; родители ругали, 
наказывали меня, но это не помогало, и я мечтал скорей вырасти 
и курить открыто.

Лет в пятнадцать я уже начал увлекаться алкоголем, в шест-
надцать первый раз покурил анашу, а в восемнадцать друзья-приятели сделали мне 
первый укол опиума. Они говорили: «Не бойся, попробуй, ничего страшного не случит-
ся». И я поверил, да так и было: ничего страшного не случилось, а даже понравилось, 
потому что наркотик дает чувство эйфории. С того времени я стал наркоманом, сам не 
подозревая о том, и при каждом удобном случае употреблял алкоголь, или анашу, или 
опиум.

Когда мне было двенадцать, нашу семью постигло горе: умер мой младший брат; 
а потом, когда мне было уже семнадцать, старшего привезли в цинковом гробу из 
армии… После этого я стал сильно пить. Оставшись один в семье, я был для родителей 
единственным утешением и надеждой, но, к сожалению, стал и еще одним горем для 
них, живя такой грешной жизнью.

В 1996 году мы переехали в Германию. Тогда мне было двадцать два года. Но здесь 
все продолжилось: я выпивал, курил анашу, работать не хотел и через два года сел на 
героин  Я думал, что смогу удержать это под контролем. Приходя к продавцу за дозой, 
я слышал слова: «Скоро ты ко мне будешь приходить каждый день!» Я был самоуверен-
ным, смеялся и говорил, что он ошибается. Но очень скоро его слова сбылись…

Родители со временем все узнали; было много уговоров, ссор, криков, слез. Я пере-
ступал всякие границы и совершал тяжкие беззакония. Родители все равно меня люби-
ли и старались помочь, как могли: отправляли на терапию, к гипнотизеру за большие 
деньги, но ничего не помогало; никто и ничто меня не спасало. Из-за такой грешной 
жизни я попал в тюрьму. Отсидел почти четыре года.

Еще в Казахстане мне рассказывали об Иисусе Христе; я верил в сердце, но обра-
титься к Нему и отложить свой прежний образ жизни не хотел. В Германии мне тоже 
говорили о Боге, и со временем я начал понимать всю тяжесть вины своих грехов перед 
Богом и людьми. Но также я думал, что мои грехи слишком тяжки, чтобы их простили, и 
не мог обратиться к Господу.

После многих попыток родителей помочь мне, они сами  начали искать Бога; не для 
себя, а для меня, потому что слышали, как Бог во Христе спасает людей от погибели. 
Это началось за пять-шесть лет до того, как мы всей семьей пришли в церковь и покая-
лись, начали следовать за Господом. На этом пути Бог открыл и моим родителям, что 
не только мне нужно спасение от грехов, но и им тоже, потому что «…все согрешили и 
лишены славы Божией» (Римлянам 3:23).

В 2006 году 5 февраля мы обратились к Господу с покаянием и мольбой о помощи. 

«Страх Господень есть истинная премудрость…» (Иов 28:28)

Теперь я свободный человек
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Сколько времени уже 
прошло с тех пор, как я впер-
вые взял в руки самую чудес-
ную из всех книг — Библию! 
И самое сильное впечатление 
произвела на меня книга Иова, 
причем меня мало интересовал 
диалог Бога и дьявола, меня 
поразила богобоязненность 
Иова. Я очень полюбил эту 
книгу. Многое мне не открыто, 
хотя, по милости Бога, главное 
я понимаю и знаю, что нужно 
отдать себя полностью Богу.

Меня потрясает открове-
ние, которое дается нам через 
жизнь Иова. 

Иов был человек «…непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от 
зла» (Иов 1:1). Иов некоторое время жил в ужасе смерти, страдал не только физи-
чески, но и душевно, когда в один день потерял всех своих детей. Но все равно его 
вера осталась непоколебимой. Иов назван богобоязненным, потому что он остался 
верным Богу, когда все, даже жена, предлагали ему роптать на Бога. «И сказал: наг 
я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; 
да будет имя Господне благословенно! Во всем этом не согрешил Иов и не про-
изнес ничего неразумного о Боге» (Иов 1:21-22). В этом и велик Иов! Да, где-то он 
дерзок, даже порой слишком, но Иов любит Бога, и таков он потому, что не понимает 
Его действий, и эти требования любовны, он словно кричит: «Ты — мой Господь! Я 
люблю Тебя! Что Ты со мной делаешь?» Иов проникся Божьей великой мудростью, 
пониманием и силой. Иов, исполненный святого страха, возопил: «Знаю, что Ты все 
можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено» (Иов 42:2). Иов 
имел Божий страх. Он увидел Бога. Его физическая боль и потери не уменьшились, 
но естество ощущало сильный святой страх. В этом страхе была мудрость, в которой 
нуждался Иов.

И как велик Господь в Своем молчании, к этому молчанию надо прислушивать-
ся сердцем, и оно о многом поведает и многое расскажет и покажет. Подлинность 
Божьего присутствия всегда можно ощутить напрямую, но не через слова, теории, 
понятия, только чистое, богобоязненное сердце способно узреть Бога! 

Алмаз Ахметов (423450 татарстан, г. Альметьевск, ИК-8, отр. 2).

Илья Репин «Иов и его друзья», 1869 год.

«Страх Господень есть истинная премудрость…» (Иов 28:28)

И Господь услышал нас, простил и изменил наши жизни, удалил от нас горе и печали 
и наполнил наши сердца радостью и новой жизнью в Нем. Теперь я свободный человек: 
свободен от рабства греха, сигарет, алкоголя, наркотиков и многого другого. Теперь я 
служу Богу тем, что говорю о Его милости и благодати, дарованной нам в Иисусе Христе, 
учась делать добрые дела всем. Слава Господу!

Дорогая душа, хочу сказать, что если ты находишься в затруднительном положении, в 
зависимости или кто-то из твоих родных и близких находится в зависимости, имей веру в 
Господа Иисуса Христа как нашего Спасителя, и по вере вашей да будет вам; так говорит 
Господь. 

«…веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деяния 
Апостолов 16:31). Да благословит вас Господь!

Александр Триппель, г. Кобленц, Германия.
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Что есть страх Божий? 
В проповедях часто выделяют любовь и милость Божью. Это справедливо, ведь Бог 

есть любовь. Когда читаешь Библию, то встречаешь такое Божье качество, как святость и 
праведность. Поэтому оно и производит страх как реакцию на святость Бога. Но нужно ли 
бояться Бога, если Он Бог милостивый? И что на первый взгляд кажется противоречием, 
является всего лишь нашим неправильным пониманием Бога. В Библии нет противоре-
чий: «Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его» (Псалом 
32:18). Бояться Бога и уповать на Его милость для псалмопевца одно и то же. 

Страх Божий имеет серьезную и в то же время утешительную сторону. Бог является 
не только Спасителем, но и Судьей одновременно. Некто сказал однажды: «Раньше люди 
боялись ада и суда, а сегодня священники боятся об аде и суде проповедовать». Конечно, 
это связано с тем, что раньше пугали людей и сильно этим злоупотребляли. Но тем не 
менее мы не можем не согласиться с выше приведенной цитатой. С другой стороны, страх 
Божий утешает, ибо он всегда направляет нас к Богу. Благодать учит нас страху Божьему 
и одновременно освобождает нас от страха. Всемирно известная песня «О, благодать, 
спасен Тобой» появилась благодаря покаянию Джона Ньютона (1748), капитана корабля, 
транспортирующего рабов. Вследствие чего и родился этот гимн, во втором куплете кото-
рого есть такие слова о благодати:

Сперва внушила сердцу страх,
Затем — дала покой.
Я скорбь души излил в слезах,
Твой мир течет рекой.

Почему нужен страх Божий? 
1. Потому что он связан с библейскими обетованиями:
«Начало мудрости — страх Господень…» (Псалом 110:10).
«Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его» (Псалом 102:13).
«Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти» 

(Притчи 14:27).
2. Это заповедь данная самим Богом:
«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что 

в этом все для человека» (Екк.12:13).
«Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите» 

(1 Петра 2:17).

К чему ведет страх Божий? 
1. Желание угодить Богу:
Страх Господень производит в нас желание соблюдать Его заповеди не по принужде-

нию, а добровольно.
2. Изменение поведения:
Человек, боящийся Господа, сознает, что Бог повсюду видит его и всегда с ним.
3. Преодоление человеческого страха:
Человеческий страх сковывает и парализует, а страх Божий освобождает и успо-

каивает. Об одном ученике знаменитого музыканта рассказывают следующее. Очень 
талантливому ученику великого мастера предстояло важное выступление. После того 
как он исполнил первое произведение, публика бурно аплодировала, а мальчик стоял в 
растерянности. И после второго произведения все повторилось. Но когда мальчик сыграл 
третье, он увидел своего улыбающегося учителя, аплодирующего ему стоя. Мальчик 
улыбнулся в ответ учителю, и вся его растерянность исчезла. Так и Бог: Он одобряет нас, 
и мы приобретаем уверенность.

Андрей Циммерманн, Минден, Германия

Что такое Страх Божий и каково его действие
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Меня зовут Вальдемар, и мне 40 лет. 39 лет я про-
жил глубоко во грехах. Мне эта жизнь нравилась, да я и 
не знал другой жизни. Нет, я знал, что есть Бог, потому 
что моя мама была верующей. Когда я и мои братья и 
сестры были еще маленькими, мы слушали маму. Но 
уже в 15 лет я избрал для себя широкий путь. До 18 лет 
я проживал в немецком селе в самом центре России. 
Потом я был призван в Советскую армию, а после моей 
демобилизации наша семья переехала в Германию. 
Мне казалось, что я очутился в «раю», и я погрузился 
в греховное море. Мне хотелось все увидеть и испро-
бовать. А это было погибелью. Я не хотел становиться 

алкоголиком, как мой отец, но стал намного хуже. Я подсел на 
героин, начал воровать и оказался в тюрьме. Я обманывал свою 
мать и своих братьев и сестер, воровал у них вещи. 

В 1992 году умер мой отец, а в декабре 2009 и мама пере-
шла в вечность. Для меня этот день был печальным, потому 
что, хотя я и был плохим и непослушным сыном, родители меня 
всегда принимали. Я пытался взять свою жизнь под контроль, 
но через несколько месяцев вновь погрузился в наркотики и не 
мог остановиться. На этот раз все было даже хуже, чем раньше. 
Целыми днями я был занят воровством. Это снова привело меня 
в тюрьму, но через несколько недель я был отпущен под распис-
ку. К моему удивлению, Бог вдруг чудно повел меня. Мой верую-
щий брат взял меня к себе. Другой брат по вере дал мне адрес 
христианского реабилитационного центра Дом «Вифезда». В 
канун нового 2011 года я пришел в этот дом. Вначале, правда, 
я не знал, что меня здесь ожидает, но сразу почувствовал себя 
как дома. Через два дня Бог освободил меня от курения, и это 
было чудо! Когда у меня появлялось искушение покурить, Бог 
закрывал мой рот и связывал мои руки и ноги. Я был как статуя 
и ничего не мог сделать. Я славлю Бога за это!

27 февраля я покаялся. Бог простил меня и подарил мне 
новую жизнь. Теперь я живу под Его защитой. И я могу истинно 
засвидетельствовать, что не пожалел ни разу, что доверил Богу 
свою жизнь. Он все делает чудесно! В этом же году, в сентябре, 
я принял водное крещение. Это был особенный день, когда мы 
здесь, в Доме «Вифезда», с братьями и сестрами и друзьями 
могли праздновать это событие во славу Господа. Год 2011 был 
для меня особенным: Господь открыл мое сердце, и я теперь 
принадлежу Ему.

Я очень часто наблюдал следующее: когда я полагался на 
Господа, у меня все шло хорошо, и когда я делал что-то для 
славы Его, всегда все получалось. Тогда я радовался, как малое 
дитя. Таков Бог, Ему слава и честь. Как не служить такому Богу?!

Я хочу закончить свидетельство словами из Послания к 
Ефесянам 5:8: «Вы были некогда тьма, а теперь — свет в 
Господе».

Вальдемар Шмидт, Остербрух, Германия.

Господь открыл мое сердце
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Родился я в 1970 году на Среднем Урале. В нашей семье все 
были неверующие, как и во многих семьях того безбожного времени. 
О христианстве я практически ничего не слышал, кроме того, что это 
устаревший и вымирающий пережиток прошлого. В школе нас учили 
воспринимать мир с позиции теории эволюции, и все вокруг казалось 
предельно ясно. Я не могу сказать, что числился среди хороших уче-
ников. В основном меня воспитывала улица, и о будущем я совсем 
не задумывался. Все это привело к тому, что у меня рано проявились 
порочные наклонности. К четырнадцати годам я уже был частым 
гостем в «детской комнате» милиции. А вскоре получил три года лише-
ния свободы в воспитательной колонии.

Колония находилась на территории бывшего монастыря. 
Рассматривая красивую и величественную архитектуру храмового 
комплекса, обильно расписанную «творчеством» отбывавших в ней 
наказание, я впервые начал задумываться о Боге. В моем сердце 
зарождалось двойственное чувство — праздника и погребения. Мне 
нравилось в минуты одиночества присаживаться на крыльцо главного 
храма и, гладя ладонью мраморные плиты, слушать пение птиц и свою 
внутреннюю тишину. 

Хотя колония и называлась воспитательной, на моем воспитании 
это никак не отразилось. В семнадцать лет я вышел за ее ворота, счи-
тая себя самым умным и хитрым, вдобавок чувствуя озлобленность 
за несправедливо отнятые годы. Свобода встретила меня жесткими 
условиями выживания. В школу было уже поздно, а на работу оказа-
лось еще рано. В результате через три месяца я вновь оказался под 
арестом и был осужден еще на три года. Так получилось, что к двад-
цати одному году я прошел еще через пять колоний. С таким багажом 
опыта, приобретенным в местах лишения свободы, я снова попытался 
влиться в общество на свободе.

С моими морально-нравственными ценностями, которые были 
хуже, чем у хищного зверя, я удивительно долго задержался на воле. 
Сменил несколько профессий из-за низкой зарплаты. Неудачно попы-
тался создать семью. И в конечном итоге похоронил все свои благие 
начинания в алкогольном омуте. Через три года я вновь был аресто-
ван и осужден.

Этот срок я воспринял как должное и безвольно плыл по тече-
нию. В колонии мне впервые встретилась община христиан, которые 
собирались в молитвенной комнате. Наблюдая за ними, я хотел 
понять смысл их целеустремленной деятельности. Но увы… истина 
искажалась моим лукавым подходом к действительности. И я, как и 
большинство окружающих, смялся над этими людьми. Но все же их 
присутствие вынуждало задумываться о смысле жизни. Размышляя 
над этими вопросами, я пришел к выводу, что все в нашей жизни 
предопределено. Видимо, уже тогда меня тяготил груз ответствен-
ности за мои преступления, и таким образом я пытался уйти от него, 
спрятавшись за эфемерной «судьбой». 

Освободившись, я продолжал вести аморальный образ жизни, 
что и привело меня к совершению последнего, самого страшного 

«…как отец милует сынов, 
так милует Господь боящихся Его» (Псалом 102:13)
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преступления. На этот раз в пьяной ссоре я убил семью из трех 
человек… Когда я опомнился, для меня это было что-то необъяснимо 
страшное. Пережитый стресс явился огромным потрясением, и мозг 
отказывался принимать, что это сделал я. Позже я задумывался о смер-
ти не отвлеченно, а как о реальном факте, который стал результатом 
того, что я соделал собственными руками. Это невольно направило 
ход моих мыслей к моей собственной смерти. Теперь я как бы заглянул 
за черту, но за ней увидел только пустоту. Вскоре я был приговорен 
к пожизненному лишению свободы, что воспринял как очень мягкое 
наказание, так как уже похоронил себя.

Когда я приехал в следственный изолятор, заместитель начальни-
ка тюрьмы подарил мне карманный Новый Завет. Сидя в одиночной 
камере, я поневоле стал копаться в своем прошлом, ведь поговорить я 
мог только сам с собой. И чтоб хоть как-то отвлечься от однообразной 
круговерти своих воспоминаний, начал читать Новый Завет — един-
ственную книгу на тот момент. Я мало что понимал из прочитанного, и у 
меня было много вопросов. Но на сердце, как ни странно, становилось 
легче, хотя я все больше осознавал неправильность своей жизни. Эта 
книга все больше освещала пустоту моей внутренней пропасти.

Позже, во время этапа в колонию, я повстречался с Юрием, моим 
попутчиком. За десять дней общения он многое объяснил мне о хри-
стианской вере, научил меня молиться. Но больше всего меня порази-
ли его глаза, словно светящиеся изнутри. Я не думал, что у «зэка» 
могут быть такие глаза. Он помог мне пережить незабываемое чувство 
близости Бога. Трудно описать пережитое, но теперь я точно знаю, что 
Бог есть.

С тех пор прошло двенадцать лет. За прошедшее время я сильно 
изменился. Господь избавил меня от многих порочных наклонностей, 
Он даровал небывалый прежде мир моему сердцу. Он возродил меня 
к новой жизни. Он изменил меня. Конечно же, все это произошло не в 
одночасье, а по мере моего понимания истины, которое росло благо-
даря регулярному чтению Библии и другой христианской литературы. 
Иногда мне встречались братья по вере, общение с ними укрепляло 
мою веру и любовь к Господу. Теперь я глубоко благодарен Господу за 
то, что Он сделал мою жизнь осмысленной, открыв мне ее истинную 
цель — служение Богу, прославление Его, стремление к Нему и обще-
ние с Ним в Его славе; и за то, что в этих узах Он даровал мне духовную 
свободу. И границы моей жизни во Христе продолжают расширяться. 
Слава Господу!

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

«…чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того 
только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, 
ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил 
Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от 
всей души твоей» (Второзаконие 10:12)
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Господу должно быть отведено первое место в нашем сердце. Есть 
такая форма идолопоклонства, которой прельщаются даже христиане, 
а именно отведение чему-либо, а не Христу, первого места в сердце. 
Апостол Иоанн предупреждает: «Дети! храните себя от идолов!» (1 
Иоанна 5:21). Идолом может стать что угодно и кто угодно: телевизор, 
работа, самолюбование и прочее… — ведь можно «служить» Богу, а 
думать о чем угодно, даже о себе.

Григорий Кривобок (676050 Амурская обл., Сковородинский р-н, ст. тахтамыгда, ИК-5, отр.10). 

«Служите Господу со страхом…» (Псалом 2:11)

«…бойся Бога и заповеди Его соблюдай, пото-
му что в этом все для человека» (Екклесиаста 12:13)

Что значат для нас заповеди Божьи? Как нужно жить на земле в угоду Господу? 
Изучение слов Божьих — это не только духовное совершенствование, но и духов-
ный урок, который простирается в саму жизнь и меняет ее, подчиняя Божьей воле. 
Углубляясь в познание Божьих истин, человек приводит в порядок и исправляет свою 
жизнь, отворяя свое сердце для Господа Иисуса Христа. И это самое главное в жизни 
человека, то, что единственно нужно ему. Ведь это ведет к счастью вечной жизни. 
Понимая эту истину, хочется наполнить счастьем и любовью дни земного существова-
ния, используя их на добрые дела во имя Божье.

Роман Тальман (629420 яНАО, п. харп, ИК-18, пост 5, ПЛС).

Слово Божье говорит нам, что спасение дается даром. Нам достаточно лишь веры, 
а Господь уже все сделал ради нашего спасения. Оно дается через веру по благодати, как 
написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру…» (Ефесянам 2:8). Спасение нельзя 
заслужить, его можно принять верой, а вместе с ним быть принятыми Христом, получить 
Его праведность и святость, быть освобожденными от гнева Божьего и оправданными 
перед Его судом, иметь право на вечную жизнь со Христом.

Александр Дворецкий (21001 украина, г. Винница, ул. Островского 2, Вт-1, дПВ).

Истина только в Триедином Боге, Создателе всего видимого и невиди-
мого. Только у Него есть ответы на все вопросы. И о том, где искать эти ответы, 
Бог тоже позаботился: они в Библии — вот путеводитель нашей жизни. Но мало 
просто слушать (или читать) Божье Слово. Разумен тот, кто его исполняет, а если 
слушает и не исполняет, то обманывает самого себя. «Будьте же исполнители 
слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя», — предупре-
ждает Апостол Иаков (Иакова    1:22).

Александр Токаревских (420021 татарстан, г. Казань, ИК-2, отр. 2). 

«Милость же Господня от века и до века 
к боящимся Его» (Псалом 102:17)

«Господь помнит нас… благословляет боящихся 
Господа, малых с великими…» (Псалом 113:20-21)
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«Начало мудрости — страх Господень; 
разум верный у всех, исполняющих заповеди Его…» (Псалом 110:10)

Если бы Бог нас судил только по справедливости, без милости и благодати, 
погибли бы все. По милости Своей Он не дает нам того, что мы заслуживаем, а 
по благодати Своей дает то, чего мы не заслуживаем. Хотя Бог ожидает от людей 
совершенства, Он не оставляет нас без надежды. Бог задумал план нашего спасения 
и осуществил его, оправдав нас и искупив кровью Иисуса Христа. Божьим совер-
шенным требованиям удовлетворяет совершенная Жертва — Его Собственный Сын. 
«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут 
не по плоти, но по духу» (Римлянам 8:1), — говорит Апостол Павел. И Божий дар 
спасения доступен каждому человеку, Его милость распространяется на всех, кто 
принимает ее, в противном же случае мы никуда не денемся от Божьего суда.

Александр Захарцев (632710 Новосибирская обл., Чистозерный р-н, ст. табулга, ИК-15, отр. 12).

Божье благословение — сильнее любого проклятия. Ради одного 
праведника Господь может благословить многих — сколько тому примеров 
в Слове Божьем! Какая огромная сила кроется в благословении! Господь 
благословляет нас, давая все необходимое нашему телу и душе. Разве это не 
чудо? Сокровище для человека — это отношение с Богом, общение с Ним. 
И благословение для нас — глубокие, уникальные, личные отношения с 
Господом. Бог простирает Свои благословения и на нашу земную жизнь. Он 
желает помогать нам в наших нуждах, но и не всегда спешит нас одаривать 
земными благами. Многие люди, получая благословение, ослабевают в своей 
любви и служении Господу. У Бога есть Свои приоритеты. Но мы можем быть 
уверены, что Господь хочет нас благословить счастьем и любовью, милостью 
и служением Ему и ближним.

Юрий Тоскин (618505 Пермский край, Соликамский р-н, п. Сим, ОИК-5/6).

«Так, близко к боящимся Его спасение Его…» (Псалом 84:10)

Сколько людей гонится за властью и богатством, как будто это спо-
собно открыть им путь к полноценной жизни. Но, увы, все это временно, 
только становится помехой и отвлекает внимание от вечного и истинного 
смысла жизни, того, что несет с собой мир и покой души и счастье, невзи-
рая на обстоятельства, того, что удаляет от сетей смерти и приводит к веч-
ной жизни. Я в тюрьме среди лишений и тягот, но, слава Господу, я истинно 
свободен, ибо Он освободил мою душу от уз греха и страха смерти! Любить 
Бога и любить ближнего — это истинная животворящая заповедь, люби, 
и будешь жить!

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

«Страх Господень — источник жизни, 
удаляющий от сетей смерти» (Притчи 14:27)
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В жизни нередко приходится слышать, что люди говорят: «Как же совмещается любовь 
Божья к людям, если Его надо бояться?» Да, действительно, в любви плохо опираться на страх. Так 
что же такое богобоязненность? Кто он таков — богобоязненный человек? По моему глубокому 
убеждению, подкрепленному Священным Писанием, у такого человека любовь и доверие к Господу 
настолько сильны, что любым своим действием он боится нарушить эту священную связь, огорчив 
Бога. Жизнь человека, осознавшего себя принадлежащим к семье Божьей, должна проходить в 
богобоязненности. Богобоязненность — это самое изысканное украшение души. Жить в состоянии 
богобоязненности — значит быть близким к единению с Господом, иметь сердце, которое может 
осознать красоту и гармонию пребывания с Господом в вечности, находить и видеть проявление 
милости Божьей во всем, что происходит с тобой. В Библии немало сказано о тех людях, кто искрен-
не боялся вызвать своим недостойным поведением гнев Господа. Истина богобоязненности в том, 
что она делает сердце человека духовно здоровым, чистым, искренне обращенным к Господу. 

Богобоязненность — качество, которое является отличительной чертой верующего человека. 
Она такое важное духовное состояние человека и непременное условие для обретения счастья 
земного и вечного, что Сам Господь неоднократно упоминает о богобоязненности и указывает на 
то, каким образом нужно организовать жизнь, чтобы жить по Его заповедям. Господь желает, чтобы 
состояние истинной богобоязненности стало фундаментом характера каждого христианина. 

Богобоязненность — это значит всем существом обратиться к Господу, жить в состоянии 
постоянного единения с Ним, отказаться от всего, что запрещено Господом. Богобоязненность — 
это ощущение ответственности перед Господом за все свои действия, это защита сердца от всего 
того, что может отдалить человека от Бога. Это стремление укрыться под сенью милости Божьей, 
искренне боясь вызвать Его гнев и недовольство. Богобоязненность — это радость совершать все 
предписанное Господом с восторгом веры и удовольствием, аккуратно и исправно соблюдать все 
повеления Господа. Это наполнение сердца любовью, особым трепетом перед величием Божьим и 
боязнь лишиться Его общения. 

Да поможет нам Бог стать истинно богобоязненными!
Алексей Хрулев (629420 яНАО, п. харп, ИК-18, отр. 3, ПЛС). 

Самое главное в жизни христианина — принятие и познание Слова 
Божьего. Слово Божье — это разговор Бога с нами. Некоторые пытаются прочи-
тать в Слове то, что им хочется, что им надо. Они пытаются «подогнать» Писание 
под себя, вместо того чтобы «подогнать» свою жизнь под истину Божью, изме-
ниться самому. Нужно верить в то, что говорит нам Библия, беспрекословно 
исповедовать слова Бога в своей жизни. «Ибо слово Божие живо и действенно 
и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души 
и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» 
(Евреям  4:12). Познание Божьего Слова дает нам разум и помощь во всех аспек-
тах нашей жизни. Как часто мы говорим, что доверяем Богу в наших проблемах, 
но в то же время сами пытаемся решить эти проблемы! Разве это не самообман? 
Мы выглядим глупо, поступая так… А сколько нашими устами произнесено 
проповедей? Какая польза соглашаться умом со Словом Божьим, а поступать не 
по-христиански? Нужно не только обращаться к Слову, но и поступать по нему. В нас 
должна быть Божья мудрость, сила и верность. Надо, чтобы Бог управлял нашим  
разумом, нашей силой и нашими поступками. Только так мы станем настоящими 
христианами.

Александр Усманов (453256 Башкортостан, г. Салават, ЛИу-19, отд.1).

«Страх Господень — ненавидеть зло…» (Притчи    8:13)

«Начало мудрости — страх Господень, 
и познание Святого — разум» (Притчи   9:10)

«Ищите добра, а не зла, чтобы вам 
остаться в живых…» (Амоса 5:14) 
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Один профессор обратился к студентам:
— Скажите мне, все, что существует, создано Богом?
Один студент смело ответил:
— Да, все создано Богом.
— Бог создал все? — уточнил профессор.
— Да, сэр, — ответил студент.
— Если Бог создал все, значит Бог создал зло, раз оно существует. И, согласно принципу, что 

наши дела определяют нас самих, это значит, что Бог есть зло.
Студент притих, услышав такой ответ. Профессор был очень доволен собой. Он похвалился 

студентам, что еще раз доказал, что вера в Бога это миф. 
Другой студент поднял руку и сказал:
— Могу я задать вам вопрос, профессор?
— Конечно, — ответил тот.
Студент встал и спросил:
— Профессор, холод существует?
— Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не было холодно?
Студенты засмеялись над вопросом молодого человека.
Молодой человек ответил:
— На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами физики, то, что 

мы считаем холодом, в действительности является отсутствием тепла. Человек или предмет 
можно изучить на основании того, поглощает ли он или отдает энергию. Абсолютный ноль 
(-460 градусов по Фаренгейту) есть полное отсутствие тепла. Вся материя становится инертной 
и неспособной реагировать при этой температуре. Холода не существует. Мы создали это слово 
для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла.

Студент продолжил:
— Профессор, темнота существует?
— Конечно, существует.
— Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует. Темнота в действительности есть 

отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы можем использовать призму 
Ньютона, чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить различные длины волн 
каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может ворваться в мир 
темноты и осветить его. Как вы можете узнать, насколько темным является какое-либо про-
странство? Вы измеряете лишь, сколько в нём света. Не так ли? Темнота — это понятие, которое 
человек использует, чтобы описать, что происходит при отсутствии света.

Наконец молодой человек спросил профессора:
— Сэр, зло существует?
На этот раз неуверенно, профессор ответил:
— Конечно, как я уже сказал, мы видим его каждый день. Жестокость между людьми, 

множество преступлений и насилия по всему миру. Эти примеры являются не чем иным, как 
проявлением зла.

На это студент ответил:
— Зла не существует, сэр, или, по крайней мере, его не существует для него самого. Зло — 

это просто отсутствие Бога. Оно похоже на темноту и холод. Зло — слово, созданное человеком, 
чтобы описать отсутствие Бога. Бог не создавал зла. Зло — это не вера или любовь, которые 
существуют как свет и тепло. Зло — это результат отсутствия в сердце человека божественной 
любви. Это вроде холода, который наступает, когда нет тепла, или вроде темноты, которая 
наступает, когда нет света.

Профессор сел… 
(Автор неизвестен). 

Зла не существует…

«Ищите добра, а не зла, чтобы вам 
остаться в живых…» (Амоса 5:14) 
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Мир — это воистину долина скорбей. Куда ни глянешь, на каждом шагу мы 
сталкиваемся с безграничной нуждой и горем. Я ни одного мгновения не хотела бы 
жить, если бы не знала, что в этом бушующем море времени победно возвышается 
крест Голгофы и любовь Божья склоняется в самые глубокие места нашего бытия. 
Иначе как можно было бы жить вообще?!

Чтобы спокойно поговорить друг с другом, мы встретились в одном маленьком 
кафе. В глазах молодой женщины можно было прочитать глубокую 
нужду. Слезы беспрерывно текли по ее впалым щекам, пока она 
мне рассказывала о своей тяжелой судьбе. Какая у нее безутешная 
семейная жизнь! Возле нее на скамейке лежит грудной младенец, 
завернутый в теплую перинку. Как утопающий хватается за соло-
минку, так наша встреча была ее последней надеждой на помощь.

О, если бы ее глаза открылись для Того, Который Один силен 
спасти и помочь! 

Однажды ее остановили в последний момент, когда она со 
своим ребенком хотела броситься под поезд. Я рассказала ей 
об Иисусе, Который сошел на эту греховную землю, чтобы ей — 
именно ей — принести спасение, мир и помощь. Казалось, что она 
ничего не воспринимает. Лишь когда я пообещала сделать все воз-
можное, дабы раздобыть для нее деньги на билет, чтобы она могла 
поехать к своему мужу на юг Германии, она стала более открытой. 
Ах, если бы мои слова были семенем надежды! 

Я потрясена тем, что в своем разочаровании она не ведает 
границ. Она дает мне номер телефона. Если завтра я не позвоню ей между 8:45 и 9:00, 
она будет знать, что я не достала денег. И тогда — да, тогда ей ничего не остается, как 
положить конец своей несчастной жизни. В эту ночь я не могла уснуть. Душа этой бед-
ной женщины мне очень дорога. Эту ночь я провела в молитве. На следующее утро я 
отправилась к руководителю социальной службы в городе Гамбург. Моя молитва услы-
шана. Я получила 65 немецких марок для женщины, чтобы она могла поехать к своему 
мужу, чтобы их брак через разлуку не пострадал еще больше.

Теперь скорей к ближайшей телефонной будке, чтобы разочарованной женщине 
сообщить радостную весть. Надо было позвонить прямо со служебного телефона! От 
радости, что деньги получены, я совсем не подумала об этой возможности. Где теперь 
я найду телефонную будку на окраине Гамбурга? К счастью, я вспомнила о телефоне-
автомате на конечной станции трамвая.

Бегу туда! Времени осталось совсем немного. На моих часах 8:50. Запыхавшись, я 
подбежала к телефонной будке. Обрадованная, я собираюсь бросить 20 пфеннигов в 
телефонный автомат, чтобы скорей позвонить. Но к моему ужасу, я вижу, что у меня 
только одна единственная монета в десять пфеннигов. На часах без пяти девять. Где я 
возьму еще одну монету?

От страха у меня выступил холодный пот. Вокруг не видно ни одного человека. До 
прибытия следующего трамвая еще минимум четверть часа. Мой страх перерастает в 
настоящую муку. Деньги на билет есть. Бог чудесно позаботился. Но какая польза от 
этого, если я прямо сейчас не смогу сообщить женщине эту весть! Она еще с собой что-
нибудь сделает в таком разочаровании…

Секунды кажутся часами.
В безграничной нужде мое сердце вопиет к Богу. Неужели Он не может сделать так, 

чтобы я с этой одной монетой могла вести разговор? В моей душе ярко встал Божий 
ответ: «Не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?» 
(Иоанна 11:40).

Мы имеем Бога, Который помогает 
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«Господи, это действительно так, что Ты только и ждешь, чтобы мне доказать Свою 
любовь, открыть мне Свою славу». Весь мой страх исчез. «Господи, Ты можешь! Тебе дана 
всякая власть на небе и на земле — и власть над этим телефонным автоматом. Это касается 
Твоей славы, Ты должен возвеличиться через эту бедную женщину. Я доверяю Твоей любви, 
Твоему Всемогуществу! Дай увидеть Величие Твое!»

Я решаюсь, и в полном доверии бросаю эту одну монету в прорезь автомата. Я слышу, 
как она упала. У меня перехватило дыхание. 

Я напряженно жду. Услышу ли я сигнал соединения? Вместо этого я слышу, как что-то 
затрещало в автомате. Я не могу поверить, хотя вижу это своими глазами: из автомата выле-
тают 30 пфеннигов. На моих глазах произошло Божье чудо. Истинно, Божий план не зависит 
от моей несчастной монеты, Он дает мне еще две монеты в придачу! От счастья, ликования 
и радости я готова была упасть на колени. Да, для Бога нет ничего невозможного! Для Него 
нет ничего слишком большого или слишком маленького, чтобы Он не мог помочь, не мог 
чудесным образом прославиться! 

Но мне нельзя терять ни минуты. На моих часах 9:00. Дрожащей рукой я набираю 
номер телефона. На другом конце провода я услышала возглас. Незнакомый голос поведал 
мне, что, услышав звонок телефона, молодая женщина, вскрикнув, потеряла сознание. Ее 
до предела натянутые нервы не выдержали этого напряженного ожидания. Прошло еще 
немного времени, пока я смогла молодой женщине сообщить радостную весть, что деньги 
на билет для поездки к мужу социальные работники «как исключение» выдали. За всем этим 
стоит чудное водительство Божье. Я рассказала ей также о моем большом переживании и 
о чудном происшествии с моей монетой. Я искренно обратилась к ней с просьбой впредь 
посвятить свое сердце и жизнь Тому, Чью помощь и любовь чудесным образом она только 
что пережила. 

Воистину, мы имеем Бога, Который помогает, и Господа, Который спасает от смерти. Да 
будет возвеличено чудное имя Иисуса!

Лекса Андерс,Гамбург
Перевод из книги «Христос на улицах и в домах Гамбурга».

«Бога не видел никто никогда; единородный 
Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Иоанна 1:18) 

Сравнивая с другими переводами Библии этот стих 
можно написать так: «Бога не видел никто никогда; 
Единородный Сын, Который находится на коленях Отца, 
явил Его нам». Какая замечательная картина: Сын, Господь 
Иисус, на коленях Отца Своего! На коленях, где любовь и 
защищенность, мир и счастье. Возможно, кто-то из чита-
телей сейчас подумает о своем детстве и пожелает еще 

разок стать счастливым и беззаботным, как маленький ребенок у своих родителей на 
коленях. А кто-то не имел никогда таких коленей и очень бы хотел там оказаться… 
Представь себе, Бог мог бы уже сегодня стать твоим Отцом! Он мог бы заключить тебя в 
Свои объятия. Даже если Он для нас, пока мы живем на этой земле, остается незримым, 
мы можем обрести счастье и удовлетворение через связь с Богом. В Писании написано 
о Боге: «Отец сирот и судья вдов…» (Псалом 67:6), и Бог есть тот, «от Которого 
именуется всякое отечество на небесах и на земле» (Ефесянам 3:15).

Как говорит нам Слово Божье, Иисус еще и потому пришел на эту землю, чтобы 
явить нам Отца. По земной жизни Иисуса можно видеть, каков наш Отец Небесный, так 
как Христос и Его Отец едины (Иоанна 10:30). Для чего же Спаситель являет нам Своего 
Отца? Он хочет, чтобы мы все познакомились с Ним и стали Божьими детьми. Спаситель 
желает, чтобы и ты стал чадом Его Отца!

Жизнь и учение Сына Божьего по Евангелию от Ионанна
Продолжение
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Бог может стать твоим Отцом, если ты только поверишь в то, что кровь Иисуса 
Христа была пролита для прощения твоих грехов.

«И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима 
священников и левитов спросить его: кто ты? Он объявил и не отрекся, и 
объявил, что я не Христос» (Иоанна 1:19-20). 

Когда в народе вдруг появляется какой-то особенный человек, который открыто 
проповедует и привлекает к себе большие толпы людей, который многих крестит в реке 
и с такой силой может говорить, что люди чувствуют свою вину перед Богом и каются, 
то, конечно, правители народа задаются вопросом: кто же этот человек? Не он ли есть 
Богом обещанный пророк? А может быть, это сам Мессия, Которого Бог обещал послать? 
И Иоанн, этот богобоязненный человек, говорит им правду. Мы дважды читаем слова 
«он объявил». Слуги Божьи всегда должны говорить правду. Мы должны «объявлять», не 
искажать что-то или что-то изменять, но «объявлять» только правду. Иоанн говорит: «Я не 
Христос». «И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: 
нет» (Иоанна 1:21).

Священников и левитов не удовлетворили ответы Иоанна, и поэтому допрос продол-
жался. Они спрашивали Иоанна, не Илия ли он, потому что пророком Малахией в Ветхом 
Завете было предсказано, что пророк Илия должен прийти: «Вот, Я пошлю к вам Илию 
пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного» (Малахии 4:5) 

Не так ли бывает, что мы, люди, часто стремимся к собственному величию? Мы хотим 
быть значительнее и лучше, чем мы есть на самом деле, стремимся сделать первыми шаг 
вперед и первыми заговорить. Всем нам это знакомо? Но Иоанн остается верным своей 
миссии. Поэтому он не отверг своей настоящей роли и четко признал, что он не Илия. 
Следующий вопрос звучал: «Ты пророк?» В пятой книге Моисея мы читаем: «Пророка из 
среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, — Его 
слушайте» (Второзаконие 18:15). Здесь речь идет о большом пророке, как Моисей, кото-
рый должен служить Божьим голосом, и Он есть наш Господь Иисус Христос, Мессия. И в 
этот раз ответом Иоанна было ясное и точное: «Нет», потому что он указывал на Христа 
как на истинного Мессию.

Дорогой читатель, давайте же и мы ясно и искренне признаем нашу вину перед 
Мессией и примем Его в вере и не будем стремиться к тому, чтобы быть значительнее, чем 
мы есть на самом деле. Давайте будем молиться великому Богу вечности и бояться Его, 
потому что «Начало мудрости — страх Господень…» (Притчи 1:7)

Михаил и Таня Ланге, Альфельд, Германия

Тропинка моя к небесной цели еле заметная, извилистая, то и дело теряющаяся 
из виду… Я то в дебри непроходимые забреду, то не на тот холм вскарабкаюсь, сбив-
шись с пути… Четыре года я бродила по пустыне, формально считая себя христианкой, а 
фактически живя под законом. С кропотливостью буквоеда изучала Библию: правильное 
ли значение вкладываю в то или иное слово, чтобы не ошибиться, что можно, а что нель-
зя. Вот такой был у меня путь… Не имея живого общения с Отцом Небесным, я пыталась 
своим разумом понять, Кто Он и чего Он хочет от меня. 

До 48 лет я была убежденной атеисткой, тем самым безумцем, который сказал в 
сердце своем, что нет Бога (Псалом 13:1). Чтобы привести меня к Себе, Бог допустил 
ситуацию, которую я не могла понять и объяснить языком логического мышления. А 

И Господь услышал меня! 
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уже здесь, на зоне, я услышала о Боге и попыталась открыть Его для себя 
умом. Не понимала, что нужно взывать к Нему всем сердцем, молиться и слу-
шать Его ответ. Я искала Его в справочниках, толкованиях, вспомогательной 
литературе и, конечно, в Библии. Но эта Книга долгое время оставалась для 
меня закрытой. Те открытия, которые я получила через нее, были поверхност-
ными и не соответствовали вложенному кропотливому труду… 

Приняв Господа Иисуса Христа в 2006 году, я крестилась и, неистово тру-
дясь в изучении Библии, за четыре года выдохлась и почувствовала опусто-
шенность. Я спрашивала себя: почему я не меняюсь, где Христов ум, Христовы 
чувствования и почему в сердце пусто, почему не обитает в нем Христос? Я 
оставалось такой же, как и была: любящих любила, злословящих злословила, 
плодов духа не замечала в своем характере, причем прекрасно понимала, что 
так я не достигну Царства Божьего. В моем сердце не было любви и смирения, 
а значит, не было и Христа… Значит, все это игра? Напрасно со свободы при-
езжали ко мне сестры во Христе для ободрения и увещевания — чувство 
пустоты не покидало меня, мало того, к нему добавился дух осуждения к 
верующим в колонии. Мне казалось, что они мало ревнуют о Божьем, делят 
служение церкви со служением миру, мало пекутся о вновь обращенных. 
Надо было молиться о сестрах по вере, а я впала в грех осуждения, при этом 
сама далекая от святости. 

Я понимала: что-то не так. И не так, видимо, со мной. Я ежедневно стала со 
слезами входить в тайную комнату и взывать к Господу. Просила Его войти в 
мое сердце и изменить меня. Я чувствовала, что так больше не могу, что моя 
жизнь зашла в тупик и нет у меня ни мира, ни радости. И Господь услышал 
меня! Я стала ощущать Его присутствие через эти молитвы. Он говорил мне. 
Из тайной комнаты я возвращалась бодрая и радостная, готовая изменить 
все. Любовь Божья изливалась из моего сердца, хотелось всем рассказать о 
Нем. Я брала пылящиеся на полке в молитвенной комнате Евангелия и несла 
радостную весть о спасительной благодати. Слово Божье, которое я годы 
впитывала только умом, в мгновение ока ожило в моем сердце и изливалось 
потоком. Но вот парадокс. Когда я духовно была близка к смерти, ко мне 
никто из сестер не предъявлял претензий: я исправно посещала собрания и 
ответственно относилась к поручениям. А когда я истинно познала Христа и 
родилась свыше, ко мне появились вопросы… от «крыша съехала» до «изме-
нила церкви»… Что мне делать? У нас в колонии две евангельские общины, 
и мое сердце хочет, чтобы мы были едины и чтобы, видя нас, многие пришли 
ко Христу. 

Молитесь о христианах в нашей зоне! Молитесь и обо мне, чтобы я верно 
исполняла свой завет с Господом и не делила служение Ему со служением 
интересам мира. Ранее осуждая других, я считала это святой ревностью, 
не замечая изрядной доли своего высокомерия в этом осуждении. Дух 
Господень — Дух ревнитель, и Его оскорбляет как наше желание совместить 
служение Ему и маммоне, так и наше обличение без любви. 

Я очень хочу поблагодарить администрацию нашей колонии за уважи-
тельное отношение к верующим и создание нам всех условий для служения 
Богу и людям. А также слава Господу за тюремных служителей Краснодара, 
Усть-Лабинска, Тихорецка и Армавира, несущих нам Благую весть. 

Я люблю церковь Христову из людей, искупленных Его кровью, и прошу 
молиться, чтобы мне духовно возрастать и укрепляться в Боге.

Людмила Маградзе 
(352310 Краснодарский край, усть-Лабинский р-н, п. двубратский, ИК-3, бр. 151). 
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Я хочу поделиться со всеми читателями журнала величайшей радостью, которую сотво-
рил для нас Господь. Совсем недавно в нашей колонии состоялась евангелизация, нас посетили 
братья, те, кто давно уже освободился. Они уверовали в стесненных обстоятельствах, в заключе-
нии, и на свободе продолжают служить Господу и посещают колонии, передавая заключенным 
духовную пищу. Ведь никто не сможет нас так понять и доступно объяснить нам многие духовные 
вопросы, как только тот, кто сам был в заключении, кто сам все пережил и сам все прочувствовал. 
Они лучше понимают нас, а мы их. Я благодарю Господа за то, что Он открыл двери нашей колонии 
для наших братьев и для Его слова, ведь «…для слова Божия нет уз» (2 Тимофею  2:9). 

Братья наши пели песни, прославляя Господа, много рассказывали свидетельств. Вместе с 
ними приезжала и сестра Наталья, она тоже свидетельствовала и рассказывала, каким путем ее 
вел Господь к покаянию. Наталья много молилась, и ее свидетельство тоже побудило меня боль-
ше молиться. И я вижу, что Господь реально отвечает!

Я молился Господу и просил привести как можно больше людей, чтобы они услышали Слово 
Его и чтобы оно было, как семя, посеяно в их сердца. Пусть не все примут Слово всерьез, но оно 
будет посеяно в них, Господь это семя взрастит, и это семя даст плод во время свое. Ведь точно 
так это было и с нами. И вы знаете, Господь мне ответил!

Мы занесли аппаратуру в актовый зал, я осмотрелся и вижу, что людей немного, пришли 
только верующие. Тогда решили пригласить людей на концерт, и пошли по отрядам. Сначала 
осужденные интересовались концертом, но как только узнавали, что будут петь и рассказывать 
об Иисусе Христе, сразу отказывались идти. Но и за этих людей Иисус умер на кресте по Своей 
любви, а они о Нем даже слышать не хотят… Мы ушли. Я был очень огорчен. 

Когда я вернулся в клуб, уже началась евангелизация — играла музыка, были слышны песни 
о Христе. Открыл дверь, и радость наполнила мою душу! Бог привел столько людей, что ни одного 
места свободного не было в зале, многие стояли и слушали весть о Господе. Радость и благодар-
ность Богу переполнили мое сердце, и я молился и благодарил Бога, просил Его, чтобы Он кос-

нулся каждого сердца, находящегося здесь, и чтобы 
каждого Он привел к покаянию, подарил спасение и 
вечную жизнь. Слава Господу, что Он подарил мне эти 
минуты радости и счастья, вот именно такие минуты 
доставляют настоящую радость — незабываемую 
радость встречи во Христе, радость общения с бра-
тьями. Ведь Иисус объединяет нас всех, и это нельзя 
сравнить ни с чем, нигде и ни в чем больше нельзя 
найти эту радость. Вот это и есть радость спасения, 
радость духовного общения. Мы всегда ждем таких 
встреч с братьями со свободы, ждем такого обще-
ния. Оно ободряет нашу жизнь и поддерживает нас. 
Это чудо, что было столько людей в зале! Истинно 
Господь слышит и отвечает на наши молитвы. 

Я поделился с братьями своей радостью, и они сказали, что даже если бы в зале был один 
человек, то они все равно провели бы евангелизацию. Слава Господу за таких верных служителей! 
И какое великое счастье знать, что есть рядом люди, которым до нас есть дело, кому мы небез-
различны и нужны. Слава Господу, что Он рядом со мной, что Он не оставит и не покинет меня, 
даже если я останусь один.  Конечно, порой бывает очень нелегко, но все же я жив, и Господь дает 
силы преодолеть все трудности. Я часто вспоминаю слова Екклесиаста: «Кто находится между 
живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву» 
(Екклесиаста 9:4). Слава Господу за то, что я жив, что я выйду на свободу. И, конечно, слава Ему 
за то, что у меня есть надежда, надежда на прощение грехов и спасение. И эта надежда — Иисус 
Христос, мой Господь.

Верьте в Господа и Спасителя нашего и будете спасены!
Николай Завалишин (305516 Курская обл., п. Касиново, ИК-9, отр. 6). 

Для слова Божия нет уз

Братья ИК-9 со служителями
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Для слова Божия нет уз
Раньше я читал ваш журнал в местах лишения свободы, а теперь уже я сам на 

свободе и пишу вам, чтобы поделиться с братьями и сестрами своим свидетельством, 
как Господь Иисус коснулся моего сердца.

Родился и вырос я в городе Барнауле. В тринадцать лет начал курить, чуть 
постарше попробовал наркотики, и они взяли меня в рабство. Стал воровать, чтобы 
добыть денег на зелье. И пошло-поехало… Попал в места лишения свободы. На сво-
боде подолгу не задерживался, было шесть судимостей, и все за карманные кражи. 
Последний срок я отбывал в поселке Куета недалеко от Барнаула. Попав уже на стро-
гий режим, я постоянно задавал себе вопрос: неужели я живу вот для этого? Неужели 
я всю жизнь обречен сидеть в тюрьме? Что будет дальше? Чем это закончится? Эти 
вопросы не давали мне покоя. 

На длительное свидание мама привезла Новый Завет. Она рассказала, что услы-
шала евангельскую весть, пошла в церковь и приняла в свое сердце Господа Иисуса 
Христа. Он исцелил ее душу и тело — мама тяжело болела, и Господь избавил ее от 
болезни. Мама сказала, что молится обо мне и желает вместе со мной прославлять 
Господа словами и жизнью. 

Когда я вернулся в отряд, то начал читать Евангелие. Я ничего не понимал в этой 
Книге, как ни пытался. Для меня она была закрыта. Но странно, мне хотелось читать 
Новый Завет, и я вновь и вновь тянулся к этой исцеляющей душу книге. Я чувствовал, 
что, читая ее, как будто общаюсь с Богом. 

Через некоторое время в наш отряд перевели верующего человека, и я захотел с 
ним познакомиться. Брат Андрей был рад общению и подарил мне брошюрку, разъ-
ясняющую истины Евангелия. Прочитав ее, я понял, что Иисус Христос умер за меня и 
воскрес ради меня. В моей жизни все перевернулось. Я позвал брата Андрея и попро-
сил его помолиться со мной. 

Как сейчас помню этот день 27 мая 2007 года и не забуду его никогда. Господь осве-
тил мое сердце Своей любовью, Он простил мои грехи и даровал мне новую жизнь! 
Старые приятели в отряде не узнавали меня, раньше я был озлобленным на всех, а 
тут Господь наполнил душу миром и покоем — и злиться не хотелось. Истинны слова 
Павла: «И уже не я живу, но живет во мне Христос…» (Галатам   2:20), Иисус изнутри 
меняет человека, меняет полностью, все желания, мысли и поступки. Как это бывает, 
вокруг начались разговоры, что у меня «съехала крыша», но я старался твердо стоять 
на избранном пути.

Мы с братьями собирались в клубе по воскресеньям, вместе молились, славили 
Господа. Сейчас я вспоминаю свою первую любовь, эти духовные переживания, откро-
вения, и мне тогда было неважно, кто, что и как обо мне думал, главное, что я Христов 
и что думает обо мне Отец Небесный. 

Когда я подал документы на УДО, все говорили, что меня не освободят, но для 
Господа нет ничего невозможного. Я молился, и Господь побудил меня, чтобы я засви-
детельствовал о Нем судье. И судья задал мне вопрос, откуда у меня такая гарантия, 
что я больше не попаду в эти места? И тут я сказал, что раньше я не понимал, что 
совершаю грех, а теперь я боюсь огорчить Бога своими поступками. Судья принял 
положительное решение, и я вышел на свободу! 

Здесь я начал жить с чистого листа. Я пришел в церковь «Христианская жизнь», 
куда ходят мои мама, тетя и дядя. И тут истинны слова: «…спасешься ты и весь дом 
твой» (Деяния Апостолов 10:6). Меня приняли в христианскую семью, и я так рад, что 
Господь привел меня к Себе! 

Я отучился в миссионерской школе г. Новосибирска, сейчас занимаюсь миссионер-
ским служением. Господь изменил мою жизнь — это чудо! Я благодарю Бога за каждый 
день, прожитый с Ним!

Дмитрий Вершинин, Алтайский край. 

«Господа, Бога твоего, бойся 
и Ему одному служи…» (Второзаконие 10:20)
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Я ходил на свидание с мамой, говорил ей о Боге, она слушала и даже с чем-то 
соглашалась, и вот я спросил у нее: читала ли она Библию? На это я получил ответ: нет, 
никогда, да и в руках даже не держала, только слышала о ней. Это меня просто сразило! 
И ведь действительно, подумал я, нам порой кажется уже естественным чтение Слова 
Божьего, а для других людей Библия — просто слухи!

Я вспоминаю тот день, когда Господь помиловал меня. Это было в душной, серой 
камере. Меня окружали безжизненные стены, собственная злоба и презрение ко всему 
в этом мире. У меня был лишь один единственный вопрос: в чем смысл такой жизни? 
Тысячи раз я спрашивал себя об этом и тысячи раз убеждался, что жизнь совершенно 
бессмысленна. О Боге же я в то время ничего не знал, и не только не знал, но, так же 
как и моя мама, Библию в глаза не видел. И вот, находясь в таком положении, я все 
более и более склонялся к совершению суицида. Вся тяжесть греховной жизни давила 
на меня со всей силой и властью дьявола. Когда же настал удобный случай и, казалось, 
вот-вот дьявол пожнет принадлежащую ему душу… в его планы вмешался Господь. 
Он показал всю мою греховную жизнь, пролетевшую перед моими глазами буквально 
за считанные секунды, и то, что я увидел себя со стороны, до такой степени потрясло 
меня, что слезы потекли по щекам, а губы шептали: нет, нет, это не я… Но Бог прого-
ворил к моему сердцу: «Это ты, и таким Я вижу тебя». Дрожащим голосом я спрашивал: 
«Что, что же мне делать теперь?» И Господь вложил в мое сердце сознание того, что мне 
нужно покаяться перед Ним. Со слезами и дрожащими губами я просил прощения за 
всю свою греховно прожитую жизнь. Вот таким было мое покаяние, после чего Господь 
не замедлил с ответом. Он снял с меня всю тяжесть грехов и даровал сердце новое. И 
только слезы не переставали бежать, но это были уже слезы благодарности за милость, 
которой удостоил меня Господь, милость, явленную мне посреди тьмы. 

Каждого из нас Бог приводит разными путями к Себе, но объединяет нас одно: 
верующий обращается к Слову Божьему — Библии. Читает, вникает, учась жить 
достойно христианина. И это так очевидно, что порой мы не задумываемся, что для 
кого-то Библия — это просто слухи! И я уверен, что обстоятельства, в которые поста-
вил меня Господь во время встречи с мамой, показывают, что, даже свидетельствуя 
людям о милости Божьей, не нужно забывать о Чистом Слове Его любви, Книге книг 
— Библии!

Иван Крылов (454038 г. Челябинск, яВ-48/2, отр.15). 

Верующий обращается к Слову Божьему 

Как на дорогах стоят светофоры, чтобы люди соблюдали правила и 
установленные на дорогах законы, дабы уберечься от всяких ошибок, увечий 
и даже смерти, так же есть и духовные светофоры, которые можно найти на 
страницах Библии. Это Божьи заповеди.

Все ли мы исполняем две величайшие заповеди в своей жизни? По уче-
нию Христа главным мотивирующим фактором всей истинной нравствен-
ности является любовь. Не желание счастья или успеха, а именно любовь. 
И любовь не к самому себе и даже не к ближнему, которая стоит на втором 
месте, а к своему Создателю. Мир принадлежит Ему. Бог создал мир для 
Своего удовлетворения и для осуществления Своего замысла. И высший долг 
каждого из нас — жить в соответствии с волей нашего Создателя и любить 
Его, хотя бы просто из благодарности за существование. Любовь к Богу — 
это не сентиментальное чувство. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы 

соблюдали заповеди Его…» (1 Иоанна 5:3) и исполняли их всем сердцем, 

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

всем разумом, всей душой и изо всех сил. Главный диагноз нашего недуга — грех. И 
наша задача исполнять Божьи царственные повеления и вырабатывать правильный харак-
тер. Когда мы изучаем Божьи инструкции и правила, читая Библию, Бог Своей милостью и 
силой формирует в нашем характере хорошие качества. И это уберегает нас от ошибок, гре-
хов и гибели на дороге, ведущей в вечность, потому что светофоры указывают нам верное 
направление и разумное движение. И дорога нас приведет в лучший край.

Владимир Колтыгин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

SOS
Скоро 

освобождаюсь
9 декабря 2012 года я выйду из этих 

стен. После освобождения мечтаю поехать 
в христианский реабилитационный центр, 
чтобы научиться правильно жить на свободе, 
свидетельствовать о Христе и служить Ему. 
Я боюсь, что одна не выдержу по ту сторону 
забора, я только-только встала на истинный 
путь и не хочу сворачивать.

Светлана Беденина (156026 Костромская обл., п. 
Васильевское, ИК-8, отр. 3). 

Литература
Очень хочу иметь Библию в твердом 

переплете. Прошу, вышлите, пожалуйста, у 
кого есть возможность. Храни вас Бог!

Владимир Копейкин (682860 хабаровский край, п. 
Ванино, ИК-1, отр. 5).

Дорогие последователи Христовы! Быть 
может, у кого-то есть старые христианские 
журналы, в том числе «Евангелие за колючей 
проволокой», и вы уже изучили их — при-
шлите мне. Буду очень благодарен!

Сергей Васильев (356880 Ставропольский край, г. 
Нефтекумск, ЛИу-8).

Если Богу будет угодно и у кого-нибудь 
будет возможность выслать мне хорошую 
духовную литературу или кто-то из верую-
щих захочет вести со мной переписку, я буду 
очень благодарна.

Ирина Ольховик (украина,14014 г. Чернигов, ул. 
Промышленная 38, ЧИК-44, 6 отр. дМР)

Мои познания о Боге очень скромны, и я 
хочу попросить вас о духовной литературе, 
она необходима мне, как живительная вода. 
Читаю и душа моя обретает мир!

Виктор Панкратов (629420 яНАО, п. харп, ИК-18, ПЛС).

Лекарства
Обратиться мне больше не к кому. Я нуж-

даюсь в медицинских препаратах от бронхи-
та, витаминах и сборах лечебных трав, нор-
мализующих артериальное давление. Буду 
благодарен за помощь. Молюсь о вас!

Александр Васильченко (461505 Оренбургская обл., г. 
Соль-Илецк, ИК-6, отр. 4, к. 119, ПЛС).

Моя просьба обусловлена крайней необ-
ходимостью. Если кто-то в состоянии поддер-
жать меня лекарствами по милости Божьей, 
напишите мне. Мне необходимы маслосодер-
жащие препараты или обычные раститель-
ные масла, я перенес хирургическую опера-
цию на кишечнике.
Владимир Колмыков (629420 яНАО, п. харп, ИК-18, ПЛС). 

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

Мы трудимся в ИК-14 п. Локосово 
Сургутского района. По милости Божьей 
наша церковь ЕХБ «Преображение» п. 
Лангепас несет служение в этой колонии 
строгого режима. Образовалась небольшая 
группа верующих. Ребята учатся в Заочной 
библейской школе г. Омска. Мы посещаем 
колонию два раза в месяц, администрация 
дала разрешение. Мы проводим беседы с 
заключенными, братья нашей группы выпу-
скают стенгазету «Жизнь во Христе». Слава 
Господу за души, приходящие к Нему!

Миссионер Виктор Сивцов 
(Казахстан):

На фото за моей спиной ИТК, из кото-
рой ровно десять лет назад я освободился. 
А теперь мы с братьями посещаем эту зону. 
Слава и благодарность Господу нашему за 
Его любовь и милость к нам, за это время 
благодатное, за то, что Слово Его пропо-
ведуется по всей земле и на всех языках. 
Уже больше 15 лет в колонии г. Астана 
есть комната молитвы. Десятки, а может, 
и сотни осужденных посещали ее и имели 
общение с братьями со свободы. Только 
Бог знает судьбу каждого человека, одна-
ко мы видим своими глазами, что Слово 
Божье не остается бездейственным и оно 
исполняет то, для чего Бог его посылает в 
этот мир. Многие братья после освобож-

дения остаются верными Иисусу Христу и 
свою жизнь посвящают служению Господу. 
Благодарю Бога за эту новую жизнь и жизнь 
с избытком!

«Кто есть человек, боящийся Господа? Ему 
укажет Он путь, который избрать» (Пс.24:12)

Олег Друзин с верующими в ИК-14

Виктор Сивцов

«…Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби 
будьте терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах святых 

принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве; 
благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не 

проклинайте. Радуйтесь с радующимися и 
плачьте с плачущими» (Римлянам  12:11-15).
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К о о р д и н а т о р 
тюремного служения 
Республики Башкортостан 
Валентин Кондратец:

Много лет мы несем тюремное слу-
жение по Башкортостану и посещаем 
более десяти колоний. В нашей церкви 
много братьев, освободившихся из мест 
лишения свободы, и вот на этой фото-
графии они провожают нас в поездку 
по колониям Республики. Братья про-
сят передать всем читателям журнала, 
что без Бога устоять от искушений и 
соблазнов невозможно. И если Господь 
нашел вас и хранит там, за колючкой, 
то знайте, что для каждого из вас у Него 
есть Свой план — план во благо вам. 
Держитесь Господа, и Он благословит 
вас обильно! На наших глазах немало 
братьев, уверовавших в зонах, сейчас 
женились и живут и трудятся для Бога. 

Миссионер 
Джемал Маткава 

(г. Санкт-Петербург):
У нас молодая церковь «Утренняя 

Звезда», и тюремное служение мы 
только начинаем. Мы переписываемся 
с братьями и сестрами, кто стал на 
путь следования за Христом. Для меня 
это праздник — видеть, как Господь 
созидает это служение, и быть при-
частным к нему. Я сам много лет был в 
цепях греха, отсидел 14 лет, но Господь 
вырвал меня из них и привел к Себе. 
Я люблю заключенных и хочу делить-
ся с ними тем, что имею от Господа. 
Верю, что дверь благовестия в тюрьмах 
откроется для нас в свое время, а пока 
я могу и делюсь братским теплом в 
письмах. Нас уже небольшая команда 
тюремного служения, и мы рады обще-
нию с теми, кто жаждет истинной сво-
боды, находясь в местах заключения.

Пишите нам: 
193231 г. Санкт-Петербург, ул. Колонтай 

д.25, к. 2, МБФ «Открытое сердце».

Церковь «Благая весть», г. Уфа

Центр реабилитации «Открытое сердце», г. Санкт-Петербург
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Дорогие читатели, спрос на журнал «Евангелие за колючей проволокой»
растёт постоянно как в России, так и в Германии. Чтобы справиться с этой 
задачей, мы нуждаемся в вашей поддержке. Издание журнала и его рассылка 
связаны со своевременным получением добровольных пожертвований, так 
как журнал высылается бесплатно. Если Вы желаете содействовать распро-
странению Евангелия среди заключённых и зависимых и хотите, чтобы жур-
нал выходил без задержек, Вы можете материально поддержать его издание 
своим пожертвованием или годовым абонементом, отправив пожертвование 
по указанным ниже реквизитам. Мы благодарим всех, кто поддерживает нас 
материально. Мы верим, что это принесет обильный плод для Господа. Также 
просим всех вас молиться о нашем служении. Мы сердечно благодарны за 
каждую молитву и за каждое пожертвование. Да благословит вас Бог!

Все тексты Священного Писания взяты из Библии, изданной «Российским Библейским 
Обществом», г. Москва 1995 г. 

Редакция журнала ждет ваши творческие работы: рисунки, фото, стихи, статьи, рассказы, 
небольшие повести, а также отзывы. Поступление материала рассматривается как разрешение 
на публикацию, если нет особого возражения автора.

Рукописи и письма рецензируются по усмотрению редакции и не возвращаются. За опу-
бликованные адреса редакция ответственности не несет. Мнение редакции не всегда совпадает с 
мнением публикуемых авторов. Редакция оставляет за собой право редактирования присланных 
материалов. При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
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