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Господь, изгладь рубцы истерзанной души
И исцели мое измученное тело.
Господь, услышь мой крик в ночной тиши
И мир Свой подари, любовь, надежду, веру…
Спаси! Я утопаю в беззаконии своем,
Сетями скован, больше жить так не желаю.
Ты разруби оковы все святым мечом.
Без помощи Твоей, Иисус, я погибаю…
Прошу, простри Ты длань Свою ко мне
И укрепи меня, и в жизнь восстанови.
Хочу я верным быть слугой Тебе,
Чтоб мир в душе иметь и пребывать в любви. 
Не в ярости Своей меня ты накажи,
Не в гневе, в милости прошу я обличенья,
И дверь, что в вечность, Ты мне покажи,
Чтоб шел туда без всякого сомненья…
Иисус, прошу, дай жизнь мне вечную,
Своею святостью мне душу убели.
И подари любовь Твою, святую, бесконечную,
Во веки слава Господу! Аминь. 

Прислал Руслан Климов 
(662510 Красноярский край, Березовский р-н,   

с. Зыково,  ул. Советская 23). 

тема номера:

Миротворцы
К сожалению, в современном обществе большой 

спрос на силу и людей-союзников, готовых помогать в 
достижении чьих-либо амбиций. Сила кажется кратчай-
шим путем для достижения цели. А как в случае успеха 
повышается в собственных глазах самооценка и своя 
значимость!

Но Слово Божье в противовес общепринятому мне-
нию отводит особое место поиску мира и людям, помо-
гающим достигать этого мира, — миротворцам.

С возрастом, приобретая мудрость или пройдя 
лишения и страдания, понимаешь истинную цену миро-
творцев. Их усилия достучаться до разума и сердец 
соперников, чтобы угасли неприязнь и эмоции, сродни 
действию Божьему. Недаром Иисус называет их сынами 
Божьими (Мф. 5:9). Конечно, миротворец не поможет 
достигнуть каких-то целей, обычно добываемых войной 
и насилием, но он поможет избежать жертв и потерь. 
В самом начале издержки борьбы кажутся терпимыми 
и даже рациональными, но по мере их возрастания 
или когда потери становятся невосполнимыми, человек 
исподволь начинает искать того, кто помог бы пре-
кратить кошмар борьбы и дал бы возможность просто 
спокойно жить.

Не всегда миротворец является этаким спокойно-
елейным переговорщиком, взывающим к остаткам бла-
горазумия соперников. Иногда миротворец принуждает 
к миру. Мы знаем такие примеры и в истории, и на 
страницах Библии. Так произошло с Савлом, который, 
«дыша угрозами и убийством», вдруг встречается с 
Непреодолимым (Деян. 9:1-6). Подобным образом и 
пророк Елисей побудил сирийских воинов не воевать 
больше с Израилем (4 Цар. 6).

Войны бывают не только горячими, холодными, 
политическими, этническими, семейными и межлич-
ностными. Война часто происходит внутри самого чело-
века, и ее жертвой становится он сам и окружающие 
его. Внутренний конфликт, разрыв личности является, 
наверное, самым массовым и губительным. Именно он 
в большинстве случаев становится питательной средой 
внешних конфликтов. Разрешение внутреннего кон-
фликта личности, восстановление мира в душе чело-
века является основной миссией Господа, недаром Он 
назван Богом мира (2 Кор.13:11). 

Александр Захаров

От редакции 1 ● Тема номера 2 ● Проповедь 4 ● Путь к Богу 
7 ● Поэзия 8 ● Словарь 10 ● Размышления 13 ● За Христом 
пойду я 14 ● Исповедь 16 ● Размышляя над Писанием 18 ● 
Духовная статья 20 ● Трудные вопросы 22 ● Женщины Библии 
23 ● С участка ПЛС  26 ● Из писем 28 ● Освободившиеся 29 ● 
Перекличка 30 ● Нуждаемся 31 ● История 32 ● Служение

В номере:

«Царствие Божие не пища и питие, 
но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим 

служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от 
людей. Итак, будем искать того, что служит к миру 

и ко взаимному назиданию» (Рим.14:17-19)
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Владимир Попов
«Блаженны миротворцы…» (Мф. 5:9)

Учение Христа — это благовестие любви и мира. «Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга; как Я возлюбил вас…», «…мир Мой даю вам…» — говорил 
Христос (Ин. 13:34; 14:27). Поэтому миротворчество — это естественное проявле-
ние благодатной жизни во Христе. Основа этой жизни — любовь. И если бы даже в 
Евангелии не было прямого призыва к миротворчеству, то последователь Христа все 
равно стал бы носителем мира. Ведь любовь рождает мир. «Если есть мир,   то будет 
и любовь», — замечал Иоанн Златоуст. И, наоборот, где любовь, там является и мир.

Слово «мир» стоит в ряду таких высоких слов, как «мать», «хлеб», «свет», «жизнь». 
В христианских богослужениях и проповедях священное слово «мир» тоже занимает 
одно из первых мест. «В звучании слова «мир» всегда есть что-то возвышенное, рели-
гиозное, — рассуждал писатель-гуманист Томас Манн, — и люди обозначают этим 
словом один из даров мудрости Божьей». Да, мудрая достойная жизнь — это жизнь 
мирная, трудовая, гармоничная, ориентированная на высокие духовные идеалы. 
«Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему», — учит Евангелие  
(1 Пет. 3:11).

«Было ли христианство когда-либо серьезной миротворческой силой?» — напра-
шивается вопрос. Христиане не располагают социальными, космическими и тем более 
политическими средствами для угашения зла и вражды. У первых последователей 
Христа было только одно средство умиротворения — Слово Божье. Галилейские 
рыбаки с великой силой свидетельствовали о живом Боге, Который во Христе при-
мирил с Собою мир. Слово о высшем мире, проповедь любви Христовой становились 
источником примирения и освящения человеческого общества. Участвуя в деле 
примирения, христианин продолжает служение Христа. Роль христиан в Божьем воз-
действии на мир велика и многообразна. Она может осуществляться через молитву, 
проповедь Евангелия, через достойное личное поведение и добрый пример, в трудах 
на благо ближнего. Такие деяния уподобляют христиан Богу. Какова цель прихода 
Христа на землю? Он пришел в мир для спасения людей от греха и зла. Он показал 
миру Бога Отца, Который объемлет Своей любовью не только отдельных людей, но и 
весь мир в целом.

Перечисляя духовные доспехи христианина, апостол Павел включает в необхо-
димый походный арсенал «…готовность благовествовать мир» (Еф. 6:15). Древние 
странники после многолетнего путешествия возвращались домой с пальмовой вет-
вью в руках. Пальмовая ветвь была символом мира. И сам странник, побывавший во 
многих городах и селениях, был олицетворением мира. Переходя из одного места в 
другое, он связывал воедино людей с разными обычаями и характерами. Не только 
словесными призывами христиан созидать мир, но и своим поведением: на личную 
обиду воздавать не злом, на гнев и раздражение отвечать кротостью, зло побеждать 
добром. Христианин-миротворец, по словам богослова Григория Нисского, должен 
изгонять ненависть, прекращать войну, уничтожать зависть, не допускать до битв, 
угашать злопамятство. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними…» — это золотое евангельское правило из Нагорной пропо-
веди Иисуса Христа при Божьем содействии может быть ключом к подлинному миру 
и благополучию народов (Мф. 7:12).

Слово Божье призывает к такому устроению жизни на земле, при котором даже 
мысль о войне будет казаться сущим безумием и люди «…перекуют мечи свои на 
орала, и копья свои — на серпы» (Ис. 2:4).

Христиане поддерживают в меру сил и возможностей добрые начинания на 
пользу мира. Однако чисто внешняя активность в каких-то благородных обще-

ственных акциях не составляет еще самой сути христианского миротворчества. 
Миротворчество евангельское гораздо глубже и объемнее. Оно несет в себе особую 
тайну и силу не от мира сего. Какое напутствие давал Христос ученикам, отправляя их 
на проповедь Евангелия? «Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков... В какой 
дом войдете, сперва говорите: «мир дому сему»; и если будет там сын мира, то почиет 
на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится» (Лк. 10:3,5-6). 

Выражение «мир дому сему» — это не просто обычная формула иудейского при-
ветствия, а нечто большее. Это как Божье посещение, явное присутствие Всевышнего. 
Мир этот почти физически ощутим, почти материален. Он намного сильнее, дей-
ственнее психологических, эмоциональных и социальных факторов. В среду, раз-
дробленную грехом, он приносит животворную силу Божьей любви, которая «…не 
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла» (1 Кор. 13:5). Известный христианский 
миротворец Франциск Ассизский, желая быть полезным Богу и людям, молился таким 
образом:

Даруй мне, Господи, состояние мира!
Чтобы я мог проявлять любовь там, где люди ненавидят,
Чтобы я мог прощать там, где люди ссорятся,
Чтобы я мог говорить правду там, где царит ложь,
Чтобы я принес веру туда, где есть сомненья,
Чтобы я мог пробудить надежду у унывающих,
Чтобы я зажигал свет там, где царит тьма,
Дай, Боже, чтобы я не стремился
Быть любимым, но старался любить других,
Быть понятым, но понимал других,
Быть утешаемым, но утешал других.

Господь вложил в сердце Франциска умиротворяющую любовь. Его молитва, про-
изнесенная более восьми столетий назад, актуальна и по сей день. Она напоминает, 
что проповедь Евангелия нельзя отделить от благовестия мира.

Размышляя о судьбах человечества, люди иногда спрашивают: «Если Бог хочет, 
чтобы на земле царил справедливый мир, то почему Он не заставит людей, чтобы 
они делали все по Его воле?» В границах, установленных божественным промыслом, 
человек, как разумное существо, получает от Бога право на самоопределение, право 
участия как в своей личной судьбе, так и в судьбах других людей (Иер. 6:16; Мф. 16:24). 
И человек, и целый народ в определенной мере становится хозяином своей судьбы. 

Всем, читающим Библию, известна история древней Ниневии. Ниневитяне, услы-
шав предупреждение пророка о ниспровержении города, от сердца захотели изме-
нить жизнь свою к лучшему. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути 
своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел» 
(Ион. 3:10). Уклоняясь от Божьих путей, человек сам становится источником своих 
страданий. А в лице миротворцев Бог ставит человека перед необходимостью созна-
тельного свободного выбора: «…жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и 
проклятие. Избери жизнь...» (Вт. 30:19).

Христиане — оптимисты по натуре, ибо веруют в вечно живущего Бога. «Стяжай 
внутри себя дух мирный, и вокруг тебя спасутся тысячи», — эти известные слова 
Серафима Саровского еще одно напоминание о примиряющей силе, которую излуча-
ет человек, живущий по принципам Евангелия. От чего зависит счастье человека? Не 
от суммы материальных благ и не от высокого положения в обществе. Отношения —  
вот что приближает или удаляет человека от счастья. Почему Христос в Нагорной 
проповеди говорит, что миротворцы будут наречены сынами Божьими? Призвание 
миротворца — созидать правильные гармоничные отношения с Богом, с ближними 
и с самим собой. Миротворец — устроитель счастья и охранитель жизни. Он делает 
Божье дело на земле и представляет славную семью сынов Божиих.

Миротворцы
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Ярл Пейсти
Священное Писание много говорит о мире. Христос сказал: «...мир имейте 

между собою» (Мк. 9:50), и в другом месте: «Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам...» (Ин. 14:27). Заметьте, с каким постоянством Писание призывает нас к 
миру: «Старайтесь иметь мир со всеми...» (Евр. 12:14). А римлянам апостол 
Павел пишет: «...будем искать того, что служит к миру...» (Рим. 14:19). Дальше 
Фессалоникийской церкви сказано: «…будьте в мире между собою» (1 Фес. 
5:13). А апостол Петр увещевает: «...ищи мира и стремись к нему» (1 Пет. 3:11). 
Нам не хватило бы времени перечислить все те места в Писании, в которых 
говорится о мире. В Библии упомянуто слово «мир» по крайней мере четыре-
ста раз. И если так много сказано о мире, значит Бог этому вопросу придает 
большое значение, и действительно, это одна из важнейших тем Библии. 

Возьмите в руки любую газету, и вы увидите, что в ней пишут о мире. Люди 
желают его и стремятся к нему, но стоит повнимательнее просмотреть те же 
самые газеты, и вы обнаружите, что мира нет! Почему? Потому, что люди не 
понимают значения мира и на чем он основан. Некоторые, например, думают, 
что мир — это отсутствие конфликтов. Но это только один аспект. Конфликт 
может на время прекратиться, однако это не значит, что установлен мир. 

Перемирие — это временное отсутствие конфликта, передышка, но не 
мир. Какой это мир, когда людей переполняет ненависть! При таких отношени-
ях мир невозможен. Поэтому мир в библейском смысле этого слова возможен 
только на основании праведности. Как сказано в псалме: «...правда и мир 
облобызаются» (Пс. 84:11). Мир и праведность неразделимы. Мир, который от 
Бога, основан на праведности и святости. 

Все попытки установить мир на других основаниях, а не на праведности  
обречены на полную неудачу, как сказано в Слове Божьем: «Нет мира нече-
стивым...» (Ис. 57:21). Апостол Павел предупреждает: «...когда будут говорить: 
«мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба…» (1 Фес.5:3). 
Только на одном основании — основании Божьей праведности и святости 
может быть установлен прочный мир.

Как хорошо сказано Тем, Который назван Князем мира, — Иисусом 
Христом, Сыном Божьим: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 
сынами Божиими» (Мф. 5:9). Наш Спаситель говорит об особом благословении 
для тех, которые несут мир среди вражды. Эти миротворцы, заявляет Господь, 
счастливые люди, они благословены Богом. Они в высшей степени нужны, 
ибо они исполняют ту великую миссию, для которой пришел на землю Сам 
Христос: дать людям мир.

Заповеди блаженства в Нагорной проповеди Иисуса Христа описывают 
верующего человека, и каждая из них — это ступень духовной лестницы, 
по которой чадо Божье поднимается к высшему званию Христову. Из одного 
состояния «блаженства» логически вытекает следующее, пока душа не достиг-
нет полного духовного роста и не станет миротворцем.

Но вот заметьте, что перед тем как человек может стать настоящим миро-
творцем, он должен иметь чистое сердце. Он никак не может обойти этот этап 
духовного опыта. Апостол Иаков в своем послании говорит, что «…мудрость, 
сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна…» (Иак. 3:17). Именно в 
таком порядке. 

Слово Божье говорит, что горе тому пророку, который врачует рану душ 
человеческих «…легкомысленно, говоря: «мир, мир!», а мира нет» (Иер. 8:11). 
Нам важно знать, что говорит о мире Бог, а не человек, ибо Бог есть Бог мира. 
Он источник мира, и только Он один может дать нам мир и никто другой. И все 

же мы хотим знать, почему нет мира и по сей день продолжаются войны? Не 
успели объявить перемирие в одном месте, как уже началось кровопролитие 
в другом. На основании слов нашего Спасителя существует только одна причи-
на всех войн, распрей и кровопролитий. И причина эта — грех! Ничего боль-
ше. Грех является причиной всех войн, как бы они ни назывались. Объяснение 
всем нашим неудачам, распрям и войнам — человеческая похоть, страсть, 
эгоизм и самолюбие. Это и является причиной всех несогласий и недружелю-
бия, будь оно между отдельными лицами и различными группировками или 
между государствами. 

Бог мирным сотворил мир. И когда человек своим непослушанием вос-
стал против Бога, мира не стало. И воцарившаяся вражда продолжается до 
сего дня. Поэтому понять состояние беспокойства, мятежа и разобщенности 
можно только во свете этого ужасного факта — греха, распространившегося 
среди людей. 

Согласно Слову Божьему начало всех проблем сокрыто в сердце челове-
ка. И до тех пор, пока сердце не изменится, пока оно не станет чистым, все 
попытки изменить положение с помощью внешних реформ никакой пользы 
не принесут. Если источник всех зол не очищен, то как можно ожидать, что из 
него потечет чистая вода? Человек все время старается произвести внешние 
изменения, а сердце его остается неизмененным. Апостол Иаков ясно указы-
вает на причину наших трений и разногласий: «Откуда у вас вражды и распри? 
не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» (Иак. 4:1). Вот 
в чем причина! 

Следовательно, только тот может быть настоящим миротворцем, кто сам 
имеет мир в сердце. Если человек не имеет мира в своем сердце, то сколько 
бы он ни толковал о мире и сколько бы он ни обещал его, он не может дать 
мира другим. Поэтому, если мы желаем быть миротворцами, мы должны 
иметь чистое сердце, стать чадами Божьими посредством личного примире-
ния с Богом чрез Сына Его Иисуса Христа. С этого начинается миротворчество.

Римлянам апостол Павел говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем 
мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 5:1). Это значит, что 
тот человек, который не оправдан, мира не имеет, он во вражде с Богом. 
Между грешником и Богом нет согласия по причине, что человек нарушил 
Божий закон и виновен пред Ним. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись 
между собою?» (Ам. 3:3). И как можем мы быть в гармонии с Богом, когда наши 
«…плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не 
покоряются, да и не могут» (Рим. 8:7).

Между мятежным созданием и справедливым Создателем — разрыв, 
причина которого грех. Таково состояние человека: он находится во вражде 
со святым и справедливым Богом, так что по природе мы — чада гнева. Перед 
тем как мы можем обрести мир и наслаждаться миром в сердцах наших, 
между нами и Богом должно быть установлено определенное условие для 
перемирия. И как же это происходит? Нужен посредник, как говорит Иов, «…
который положил бы руку свою на обоих…» — на грешника и на Бога (Иов. 
9:33).

Как говорит Слово Божье: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи наши...» (1 Ин. 1:9), но если человек 
говорит, что он не имеет греха, то нет истины в нем, он лжец и невозможен 
мир между ним и Богом до тех пор, пока человек себя оправдывает. Тот ушел 
из храма более оправданным, который бил себя в грудь и взывал к Богу: «Будь 
милостив ко мне грешному», а не тот, который рассказывал, какой он правед-
ный и хороший (см. Лк. 18:13).

Грешник, желающий примириться с Богом, готов признать себя грешным, 
и он знает, что суд Божий над грехом справедлив. Есть люди, которые готовы 
признать себя грешными, но они считают, что наказание за грех слишком 
тяжелое. Суд над грехом несоразмерен, считают они, и поэтому не могут пове-
рить, что Бог любви так сурово накажет грешника. Но несмотря на то что такие 
рассуждения кажутся справедливыми в глазах человеческих, они все же не 

Блаженны миротворцы
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согласуются с божественным взглядом на грех. Но когда Дух Святой покажет 
человеку грех во всей его ужасной отвратительности, то никакое наказание за 
грех он не почтет слишком большим. 

Стоит лишь взглянуть на Голгофу, чтобы убедиться, насколько ужасен грех, 
чего грех стоил Богу. Он стоил смерти Сына Его, ибо только смерть Христа 
могла удовлетворить требования святого и справедливого Бога. Поэтому 
грешник, желающий примирения с Богом, готов сказать, как некогда сказал 
Авраам, когда Бог объявил суд над Содомом и Гоморрой: «…Судия всей земли 
поступит ли неправосудно?» (Быт. 18:25). 

Но одного признания себя грешником недостаточно для того, чтобы 
примириться с Богом. Положим, что преступник сознает свою вину и притом 
наказание, присужденное ему, он тоже считает вполне справедливым. Однако 
признание не освобождает его от последствий преступления. Скажите, на 
основании чего он может требовать помилования? Он виновен и со своей 
виной стоит перед законом, не так ли? 

И вот, чтобы примирить с Собой этого бедного и беспомощного грешника, 
Бог по великой милости Своей предусмотрел для него Заместителя, Который 
полностью понес на Себе его вину. Об этом-то посреднике и мечтал древний 
Иов, ища того, который положил бы руку свою на обоих. Бог поставил Сына 
Своего на место грешника, сделав посредником. Наш грех был возложен на 
Христа, как пишет апостол Петр: «Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на 
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды...» (1 Пет. 2:24). 

Вот почему возможно наше спасение только верой, ибо только верой 
грешник может принять Иисуса Христа как своего Заместителя, занявшего его 
место наказания. Спасение невозможно иначе, как только по благодати и по 
милости Божьей. Ведь для того чтобы искупить свои грехи, грешник ничего не 
может сделать. Он виновен и осужден. Он заслуживает наказания — смерти, 
и чтобы освободить его от смерти, кто-то другой должен быть наказан вместо 
него. 

Именно так и происходит примирение с Богом. Между грешником и Богом 
устанавливается прочный мир, ибо Бог, богатый милостью, по Своей вели-
кой любви возлюбил его и мертвого по преступлениям оживотворил его со 
Христом, благодатью он спасен (см. Еф.2:4-5).

Но благодать Божья на этом не кончается. Грешник, который теперь поми-
лован, который примирен с Богом чрез смерть Сына Его на Голгофском кресте, 
уже больше никогда не судится. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, 
которые во Христе Иисусе...» (Рим. 8:1). Он раз и навсегда освобожден от зако-
на греха и смерти, и оправдание закона исполнилось в нем, живущем теперь 
не по плоти, но по духу. Помилованный и оправданный грешник теперь уве-
рен, что ни смерть, ни жизнь не могут отлучить его от любви Божьей во Христе 
Иисусе, Господе Его. Он имеет полный мир в своем сердце, он помилован, он 
оправдан и уже на суд не приходит, но может быть миротворцем. Теперь он 
может нести мир другим, потому что он в себе имеет этот мир. 

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Вот 
в этих-то миротворцах и нуждается общество. Поэтому с особым усердием 
будем трудиться и верно исполнять порученное нам Богом дело — нести мир 
всему миру. Миротворец ли ты? Несешь ли ты эту благодатную весть Божьего 
мира тем, которые ее не имеют? «Как прекрасны на горах ноги благовестника, 
возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение...» 
(Ис. 52:7).

Апостол Павел говорит: «Итак, мы — посланники от имени Христова, и 
как бы Сам Бог увещевает чрез нас; от имени Христова просим: примиритесь 
с Богом» (2 Кор. 5:20). Когда мы идем увещевать людей примириться с Богом, 
то это Сам Христос говорит через нас. Если вы не имеете этого мира, если вы 
не знаете Бога, если вы еще во вражде с Ним, если вы не нашли мира и покоя 
своей душе, то я умоляю вас: примиритесь с Богом! 

«С того самого дня, когда я заново родился, минуло уже 20 лет, но внутренних вопросов не 
убавилось. До сих пор, оглядывая себя критически, не могу сказать, что я соответствую образу 
истинного христианина. Увы. Авгиевы конюшни моей души полны духовной мерзости и скверны, 
они еще не вычищены полностью, а значит, назвать себя достойным в духовном плане я не имею 
права. 

Сейчас мне 49 лет, большую часть из которых я потратил, прокладывая себе широкую дорогу 
в ад. Я усердно трудился, покрывая ее собственными грехами и уничтожая свою душу, и только 
оказавшись у самых ворот погибели, я наконец услышал призывающий меня голос Господа. 
Произошло это в камере смертников, куда я вошел бравой походкой с гордо поднятой головой. В 
то время в моей душе не было места для терзаний или угрызений совести: мою черную душу не 
тревожили нотки осуждения за совершенные злодеяния. Но произошедшее на следующий день 
чудо перевернуло все мое сознание и мою жизнь.

Случилось это ранним утром, когда в обычное для тюрьмы время по расписанию раздают 
завтрак. Я подошел к кормушке, а вместо хлебного пайка на дверной форточке лежала Библия! 
Без долгих размышлений я принял этот подарок таинственного благодетеля и отложил в сторону, 
а сам погрузился с головой в обычную тюремную суету. Лишь через несколько часов, покончив 
с делами, я обратил взор на полученный подарок, который все это время терпеливо ждал моего 
внимания. И не напрасно. 

Это был не порыв веры и не желание припасть к Источнику жизни. Это были прозаические 
чувства, продиктованные одиночеством, скукой и любопытством. Даже больше, во мне горела 
жажда доказать себе и окружающим, что это пустая и даже вредная книга. Я был скорее воинству-
ющим атеистом с закваской комсомольского прошлого, нежели просто сомневающимся.

Однако пути Господни неисследимы и промысел Его непостижим. Я жил в плену самообмана, 
уверенный, что я, и только я, хозяин своей жизни. Но вот родился я и умру не по своей воле — 
значит, не такой уж и хозяин… Жизнь и смерть во власти Бога, «Ибо все из Него, Им и к Нему…» 
(Рим. 11:26). И только Он знает, что ждет нас в следующий миг, только Он ставит «точки» или «запя-
тые» в нашей судьбе. И хотим мы того или нет, нам предстоит предстать пред Богом, а это может 
случиться совсем «не вовремя» для нас и окажется горькой правдой. 

Я наугад открыл Библию. По воле Бога это оказалась глава 5 Евангелия от Матфея. Начав 
читать, я не мог остановиться, но самое важное, что после прочтения того стиха, где говорится о 
наказании лишь за одни только помыслы, из моей души непроизвольно вырвалось: «Прости меня, 
Господи!» В один момент я решительно повернулся к свету, и моя душа воистину сокрушилась 
ростком веры. 

Нет, у меня не было слез, и я не упал на колени с криком осуждения себя и своих грехов. Все 
было внутри, глубоко и остро: душа испытала безграничную горечь осознания того, как долго я 
насыщал ее сомнительной сладостью грехов. Мне отчетливо представились все злые поступки, 
которыми раньше я считал возможным гордиться. Все это открыло причину моего одиночества и 
внутренней пустоты. Но вместе с тем пришло и новое чувство, что я уже не одинок! 

В тот самый миг мое сердце открылось навстречу Истине. Только в Писании я смог найти для 
себя основной и универсальный закон жизни, гласящий: «Возлюби ближнего своего, как самого 
себя, и положи душу за брата своего». Любые другие источники меня учили, как завоевать, как 
оказать влияние, приобрести, овладеть, но только сейчас я осознал, что, имея любовь в душе, 
всегда окажешься ближе к другому любящему сердцу. Это было даже сильнее, чем гром среди 
ясного неба. 

Оглядываясь назад, ясно вижу, что раньше у меня не было любви даже к самому себе, раз 
я сознательно привел себя сюда, в камеру смертника… Очень сложно постигать науку любви и 
милосердия! Стараюсь всеми силами соотносить свои помыслы, слова, дела и поступки со всем 
тем, чему учит нас Иисус Христос. 

Мои грехи однажды принесли Ему мучительные страдания, и теперь мой черед терпеть все 
тяготы, и только так возможно спасение. Мне очень не хватает духовного общения, и я пишу с 
надеждой на вашу помощь. Хочется быть услышанным и найти созвучие в душах тех, кто читает 
эти строки, и ощутить настоящую христианскую жизнь…»

Александр Гончарук (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ул. Почтовая, 8, ИК-1, ПЛС).  

Мой черед терпеть
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* * *
Отец Небесный, ныне пред Тобою
В молитве за врагов своих стою.
Благослови, Господь, Твоей любовью
Всех тех, кого я в жизни не люблю. 
Всех тех, кого в душе не принимаю,
Всех, для кого закрыта сердца дверь,
Всех, чьи поступки я не одобряю, —
Молю Тебя, Отец, за них теперь.
Благослови Твоим благословеньем
Живущих ныне на Твоей земле!
А мне дай, Боже, пребывать в смиренье
И мир хранить, как Ты всем нам велел.

Ирина Лаврухина, Орловская обл.  

Блаженны вы…
Тихи часы и дни прекрасны эти,
И радость сердца в мир не передать:
Блаженные вы, ходящие во свете
И знающие Божью благодать.
Блаженны правды ищущие днями
И за нее гонимые в годах,
Блаженны в тьме горящие огнями
И жизнь не проводящие в судах.
Блаженны миротворцы на планете,
Блаженны все, кто именем Христа
В покое дни благословляет эти, 
И в благости текущие лета,
И всех живых под небом и живущих
Благословеньем искренних сердец,
Как Бог Благой, Всевидящий и Сущий,
Небесный, Вечный, Праведный Отец.

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

* * *
Спасибо Тебе, мой любимый Христос,
За то, что живу я и горя не знаю,
За то, что люблю я и милость творю,
За то, что врагам своим зла не желаю.
Спасибо за силы, добро и уют,
За тень в жаркий день и за зонт в непогоду.
За то, что ложусь, и за то, что встаю,
За то, что я в жизни хранимый Тобою. 
За все Тебе слава, любимый Творец!
За радость, здоровье, покой и спасенье,
За то, что мир в сердце даруешь, Отец,
И веру в грядущее душ воскресенье!

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

Талант
Какой талант — быть добродушным!
Какой талант — жить в простоте!
Служить для ближних даром лучшим
И милость проявлять везде. 
Как драгоценно жить по правде,
Добро и мир для всех творить,
Ходить прямыми лишь путями
И ближних, как себя, любить. 
Какой талант — прощать обиды,
Не быть двуличным средь людей.
Чтоб свет твой люди могли видеть
Где б ни был ты на всей земле.
Как дорого быть верным Богу,
Во всем на Бога уповать.
И, выбрав узкую дорогу,
Любовь Христа для всех являть.
Как много истинных талантов
И нам их нужно проявить,
Даря надежду с верой людям,
И мир вокруг себя творить. 

Прислал Сергей Брылев 
(453256 Башкортостан, г. Салават, ЛИУ-19, отр. 2). 

Научи
Научи меня молиться,
Научи меня любить.
С ближним научи делиться
И со всеми в мире быть.
Научи не прекословить,
Научи прощать, терпеть,
Только правду людям молвить,
Снисходительность иметь.
Научи, Господь, смиренно
Пред Тобой всегда ходить,
И без лести, откровенно,
С чистотой благодарить. 
Научи обиду, гордость
Верой истинной гасить,
Чтобы в духе зрела бодрость,
Дай мне святости испить.
Дай надежды окрыленной,
Не роптать, а ждать любя
В час назначенный, в час оный,
На распутии Тебя! 
Научи меня молиться,
Чтобы веру укрепить,
Пред Тобой хочу явиться
И с Тобою вечно жить!

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

* * *
Я не прошу у жизни ничего:
Ни холодов, ни солнечного лета.
Я не прошу! В моей душе есть все:
Моя душа любовию согрета. 
Я не прошу у жизни ничего,
Я не прошу ни денег, ни квартиру,
Живу я тем, что мне Господь дает!
Я выбрал путь — нести добро по миру.
Я выбрал путь таким, какой он есть.
Я выбрал то, что мне дарует вечность,
И я иду, неся Благую весть,
Увы, я знаю, жизни быстротечность…
И пусть мой путь тернист, как никогда,
Познаний суть открыла жизни смысл.
Я выбрал путь — нести через года
Слепящий свет духовных Божьих истин!
Я не ищу услады и богатств,
Я не ищу! Мне этого не надо.
Я не хочу играть с судьбою в «дартс»,
Я знаю, что лишь в Господе отрада.
Я знаю то, что сущий наш Творец
Создал и день, и ночь, и все живое.
Для всех, кто с Ним, Он любящий Отец,
И только в Нем — блаженство неземное!

Прислал Витас Жиглис
(629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС).  

2 ( 120) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 2 ( 120) 

8 9

ПОЭЗИЯ ПОЭЗИЯ



Полнота мира

Чтобы полностью оценить реальность, которая выражается словом «мир», 
надо почувствовать весь разносторонний духовный смысл этого слова, который 
прослеживается по всей Библии вплоть до последней книги Нового Завета.

Мир и благополучие. Еврейское слово «шалом» в зависимости от своего при-
менения обозначает цельность, полноту (Иов 9:4), законченность (3 Цар. 9:25) 
или же восстановление вещей в их прежнем состоянии, в их неповрежденности, 
например,  «умиротворить» заимодавца (Исх. 21:34), исполнить обет (Пс. 49:14). 
Библейский мир не только «договор», позволяющий жить спокойно, и не только 
«мирное время», противопоставляемое «времени войны» (Ек. 3:8; От. 6:4), это и 
благополучие в повседневном существовании, состояние человека, живущего в 
гармонии с природой, с самим собой и с Богом. Это может быть и благословение, и 
покой, и слава, и богатство, и спасение, и жизнь.

Мир и счастье. «Быть в добром здоровье» и «быть в мире» — выражения 
параллельные (Пс. 37:4); чтобы спросить человека, как он себя чувствует, здоров 
ли, по-еврейски говорят: «В мире ли он?» (2 Цар. 18:32; Быт. 43:27); Авраам, умер-
ший в «старости доброй, насыщенный жизнью» (Быт. 25:8), «отошел в мире» (Быт. 
15:15; ср. Лк. 2:29). В более широком смысле мир — это чувство безопасности. 
Гедеону не нужно больше бояться смерти, когда Господь сказал ему: «Мир тебе» 
(Суд. 6:23; ср. Дан. 10:19); Израиль не должен больше страшиться врагов после 
побед Иисуса Навина (И.Нав. 21:44; 23:1), Давида (2 Цар. 7:1) и Соломона (3 Цар. 5:4; 
1 Пар. 22:9). Наконец, мир есть согласие и в братской жизни: близкий, друг — это 
«человек мирный со мною» (Пс. 40:10; Иер. 20:10); мир есть взаимное доверие, 
часто скрепляемое союзом (Чис. 25:12) или договором о добрососедстве (И.Нав. 
9:15; Суд. 4:17; 3 Цар. 5:26; Лк. 14:32; Деян. 12:20).

Мир и спасение.  Материальные и духовные блага подразумеваются в привет-
ствии и пожелании мира, которое в Ветхом и в Новом Завете соответствует нашим 
выражениям «здравствуйте» и «до свидания» (Быт. 26:29; 2 Цар. 18:29; Дан. 3:98; 
Флм. 3). Мир — это такое положение, которое приходится завоевывать или защи-
щать: он равносилен победе над каким-либо врагом. Гедеон и Ахав надеются вер-
нуться в мире, победив на войне (Суд. 8:9; 3 Цар. 22:27); точно так же желают успеха 
при путешествии в неведомую страну (Суд. 18:5), для прекращения бесплодия 
Анны (1 Цар. 1:17), для исцеления ран (Иер. 6:14; Ис. 57:18). Жертвы, означающие 
общение между Богом и человеком, называются «жертвами мирными» (Лев. 3:1).

Мир и правда. Мир есть также добро в противоположность злу (Пр. 12:20; Пс. 
27:3; Пс. 33:15). «Нечестивым нет мира» (Ис. 48:22) и наоборот: «…смотри на пра-
ведного; ибо будущность такого человека есть мир» (Пс. 36:37); «…кроткие насле-
дуют землю и насладятся множеством мира» (Пс. 36:11; Пр. 3:2). Мир представляет 
собою совокупность благ, даруемых праведности: обладание плодородной землей, 
питание досыта, безопасность жилища, безмятежный сон, победа над врагами, 
многочисленное потомство — все это в конечном итоге потому, что Бог с нами 
(Лев. 26:1-13). Итак, мир есть не только отсутствие войны, но и полнота счастья.

Мир — дар Божий

Если мир — плод и признак праведности, то каким образом нечестивые 
наслаждаются миром (Пс. 72:3)? Ответ на этот тревожный вопрос дается посте-
пенно на протяжении библейской истории: понимаемый сначала как земное 
счастье, мир все более вырисовывается как духовное благо, благодаря тому, что 
происходит он из небесного источника.

Бог мира. С самого начала библейской истории говорится о том, как Гедеон 
воздвиг жертвенник «Иегове Шалому» (Суд. 6:24), ибо Бог, господствующий на 
небе (Иов 25:2), может подать мир (Ис. 45:7). И только от Него и ожидают этого 
блага: «…да возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему» (Пс. 34:27). Он 
благословляет Израиля (Чис. 6:26), народ Свой (Пс. 28:11), дом Давидов (3 Цар. 
2:33) и священство (Мал. 2:5). Итак, уповающий на Него может уснуть в мире (Пс. 
4:9 Ис. 26:3). «Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя!» (Пс. 
121:6; Пс. 124:5; 127:6).

Подай мир, Господи! Этот Божий дар человек получает по молитве, полной 
упования, а также и «делами праведности», ибо он должен, по воле Самого Бога, 
сотрудничать в деле водворения мира на земле, хотя это сотрудничество являет-
ся несовершенным из-за постоянного присутствия греха. История Ветхого Завета 
заключается в том, что Бог воздвигает освободителей, призванных восстанав-
ливать мир, потерянный Израилем по его собственной вине. Давид считал свое 
дело законченным, когда он освободил страну от врагов (2 Цар. 7:1). Имя иде-
ального царя — Соломон, что значит «царь мирный» (1 Пар. 22:9), при котором 
оба еврейских народа, северный и южный, были братски объединены (3 Цар. 5).

Борьба за мир. Этот идеал, однако, вскоре искажается, и цари стремятся к 
достижению мира, понимаемого не как плод Божьей правды, а как результат 
политических союзов, часто нечестивых. Некоторые люди, считающиеся проро-
ками, но заботящиеся не столько о том, чтобы слушать Бога, сколько о том, чтобы 
иметь, что «грызть зубами своими» (Мих. 3:5), оправдывают такой ложный образ 
действий царей: обещают прочный мир, несмотря на общую греховность (Иер. 
14:13). Чтобы принять дар мира, необходимо избавиться от греха, пройдя через 
очистительное наказание. Иеремия обвиняет: «Врачуют раны народа Моего лег-
комысленно, говоря: “мир! мир!”, а мира нет» (Иер. 6:14). Иезекииль возглашает, 
что довольно обмазывать стену грязью — она должна пасть (Иез. 13:15). Но когда 
это действительно происходит, Бог снова возвещает мир. Изгнанным Он говорит: 
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения 
во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11). Будет 
заключен союз мира, обеспечивающий безопасность и благословение (Иез. 
34:25-30).

Мир Христов

Надежда Израиля становится действительностью, даруемой в Иисусе Христе, 
так как Им и в Нем побежден грех; но пока грех не умер в каждом человеке, пока 
Господь не пришел в Последний день, мир есть лишь благо грядущее; поэтому 
остается в силе учение пророков: «Плод же правды в мире сеется у тех, которые 
хранят мир» (Иак. 3:18; Ис. 32:17). И это возвещается в Новом Завете и Лукой, и 
Павлом, и Иоанном.

Евангелист Лука дает совершенно особый образ Царя мира. При Его рож-
дении ангелы возвестили мир людям, которым благоволит Бог (Лк. 2:14). Этой 
вести, повторенной ликующими учениками, сопровождающими Царя при входе 
Его в Свой град (19:38), Иерусалим не желает принять (19:42). Пожелание мира 

Мир
Всей глубиной своего существа человек жаждет мира. 

Но часто он не отдает себе отчета в природе этого блага, 
к которому стремится всеми силами; и что пути, кото-
рыми он идет для его приобретения, не всегда являются 
путями Божьими. В чем же заключается подлинный мир?  
Он даруется Богом в Иисусе Христе.
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на земле становится в устах Царя мира вестью о спасении. Как благочестивый иудей, 
Иисус говорит: «Иди с миром», и именно этими словами Он исцеляет кровоточивую 
женщину (8:48), отпускает грехи кающейся грешнице (7:50) и тем самым свидетельству-
ет о Своей победе над властью болезни и греха. Подобно Ему, ученики Его, приходя в 
какой-либо город, вместе с пожеланием мира несут весть спасения в Иисусе (10:5-9). Но 
это спасение нарушает мир мира сего: «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? 
Нет, говорю вам, но разделение» (12:51). Итак, Иисус не ограничивается тем, что про-
износит те же грозные предостережения, что и пророки (17:26-36), но говорит даже о 
разделении членов одной семьи. И ученики распространят до пределов земли сияние 
pax Israelitica (Деян. 7:26; 9:31; 15:33), мира, представляющего собою как бы преобра-
жение pax romana (24:2), ибо Бог возвестил мир в Иисусе Христе, явив Себя «Господом 
всех» (10:36).

Апостол Павел в приветствиях своих посланий прибавляет обычно к слову «мир» 
слово «благодать», указывая тем самым источник мира и условие его прочности. Он 
особенно подчеркивает связь между миром и искуплением. Будучи «нашим Миром», 
Христос установил мир; примирил оба народа, соединив их в одно Тело (Еф. 2:14-22), 
и примирил «…с Собою все, умиротворив… Кровию креста… и земное и небесное» 
(Кол. 1:20). Итак, именно потому, что мы объединены «в одном Теле», благодаря Духу, 
создавшему между нами крепкую связь (Еф. 4:3), мир Христов владычествует в сердцах 
наших (Кол. 3:15). Всякий верующий, будучи оправдан, находится через Иисуса Христа 
в мире с Богом (Рим. 5:1), Богом любви и мира (2 Кор. 13:11), Который освящает его 
«во всей полноте» (1 Фес. 5:23). Как любовь и радость, мир есть плод Духа (Гал. 5:22; 
Рим. 14:17), он — предвкушение вечной жизни уже здесь на земле, он превышает 
всякое разумение (Флп. 4:7), он сохраняется и в скорбях (Рим. 5:1-6), светится в наших 
отношениях с людьми (1 Кор. 7:15; Рим. 12:18; 2 Тим. 2:22) до самого того дня, когда Бог 
мира, воскресивший Иисуса (Евр. 13:20), сокрушив сатану (Рим. 16:20), восстановит все 
в первоначальной целостности.

Апостол Иоанн разъясняет откровение о мире еще дальше. Для него, как и для 
Павла, мир есть плод жертвы Иисуса (Ин. 16:33) и не имеет ничего общего с миром мира 
сего. Подобно тому, как в Ветхом Завете присутствие Бога среди Его народа рассма-
тривалось как высшее благо, приносящее мир (Лев. 26:12; Иез. 37:26), апостол Иоанн в 
присутствии Христа видит источник и реальность мира, и это одна из характерных черт 
его перспективы. Когда печаль овладевает учениками, которым предстоит разлука с 
Учителем, Иисус утешает их: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам…» (Ин. 14:27); этот 
мир связан уже не с Его телесным присутствием, а с Его победой над миром сим; поэто-
му Христос, восторжествовав над смертью, дает вместе со Своим миром Духа Святого и 
власть над грехом (20:19-23).

Блаженное созерцание мира. Христианин, твердый в надежде, дающей ему созер-
цать небесный Иерусалим (От. 21:2), стремится осуществить заповедь блаженства: 
«Блаженны миротворцы…» (Мф. 5:9), ибо это значит поступать в жизни как Сам Бог, 
быть сынами Божьими в Его Единородном Сыне Иисусе Христе. Следовательно, все 
свои силы христианин направляет к тому, чтобы установить на земле согласие и спо-
койствие. Только всеобщее признание господства Христа при Его втором пришествии 
установит во всей вселенной окончательный мир. Только Церковь, преодолевающая 
расовые, классовые и половые различия (Гал. 3:28; Кол. 3:11), является на земле 
местом, знаком и источником мира между народами, так как она — Тело Христово и 
подательница Духа. И только правда перед Богом и между людьми составляет основу 
мира, так как ею упраздняется грех, источник всякого разделения. Каждый христианин 
может найти поддержку своим миротворческим стремлениям, внимая единому Богу, 
дающему мир, голос Которого слышится в псалме, как бы объединяющем все Его боже-
ственные свойства как Владыки истории: «…Он скажет мир народу Своему... Истина 
возникнет из земли, и правда приникнет с небес; и Господь даст благо, и земля наша 
даст плод свой; правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои» (Пс. 84:9-14).

Библейский словарь Брокгауза

«Скептическому миру было и есть трудно поверить, что Христос — Мессия, пришедший 
спасти человечество. Иисус собрал двенадцать учеников, которые не имели ни образования, 
ни авторитета, ни власти в обществе. Все они отличались друг от друга по интересам и личност-
ным особенностям. С человеческой точки зрения это один из наименее эффективных методов 
выполнения той грандиозной задачи, которая стояла перед Иисусом. Человеку легче было бы 
понять, если бы Иисус попытался завоевать уважение людей и доказать Свою божественность 
с помощью чудес. Однако Иисус творил чудеса для удовлетворения человеческих нужд, а не 
для доказательства Своей правды. Он знал, что, несмотря на великие чудеса, которые Бог 
творил для Израиля на протяжении многих столетий, народ то и дело восставал против Него. 
Хотя чудесами можно привлечь внимание и вызвать восхищение толпы, ими не заставишь 
доверять Иисусу как своему Спасителю и Господу. Иисус мог ограничить Свое служение в мире 
логическим объяснением истины о Самом Себе, Он мог предоставить убедительнейшие, нео-
провержимые аргументы, но и это бы не изменило людей… Чтобы перекинуть мост через пропасть, разделявшую Бога и человека, требовалось нечто большее. Да, Христос 
должен был прийти в человеческой плоти, творить чудеса и учить истине. Все это пробуждало 
в людях интерес и сообщало им, что впереди их ждет вечная участь. Но Богу не достаточно 
разума человека, Ему нужно сердце! Как этого достичь? Поручить Иисусу подарить такой мир 
и такую любовь, которых они никогда не видели и о которых и не могли мечтать. Иисус — удивительный Дар неба — начал открывать всеобъемлющий характер Божьей 
любви на земле, и Ему предстояло этой любовью завоевать весь мир. Он начал с небольшой 
горстки учеников, чтобы окружающие, увидев новые принципы их взаимоотношений с Богом 
и друг с другом, поверили в Сына Божьего».

Сергей Бишаров (169301 Коми, г. Ухта, п. Сырочай, ИК-24, отр. 4). 

«… мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 5:1)

«Я обращаюсь к каждому, кто считает, что исчерпал лимит Божьей милости. Не верьте наветам врага рода человеческого, который нашептывает вам, что нет прощения за ваши злодеяния, и нет вам примирения с Богом. Не верьте ему, даже если все ваше существо кричит о тщетности усилий. Вдумайтесь в эти слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Именно тебя, преступника, насильника, грабителя, убийцу; именно тебя, обиженного, блатного или просто мужика любит Бог так сильно, что отдал Того, Кто дорог Ему больше всей Вселенной, на позор и распятие. Ради тебя Сам Бог пошел на смерть, чтобы примирить тебя с Отцом Небесным. Чтобы спасти тебя! Именно тебя Он ждет, готовый принять в Свои объятия, несмотря на то, что от тебя несет зловонием твоих беззаконий. Именно за тебя была пролита кровь, которой не стоят все богатства мира. Подумай. Богу нет разницы, откуда ты взываешь к Нему: из лагеря, тюрьмы или из бункера, ожидая отправки на ПЛС. Ему нужно твое сердце!
Я тоже когда-то думал, что спасение и прощение Господни не для меня. Но Господь мне напом-нил историю о разбойнике, покаявшемся на кресте. Тот человек только и мог, что грабить да уби-вать, но лишь только он обратился к Христу, Он вмиг простил его. Не верь тому, что твои чувства говорят тебе, ибо «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено…» (Иер. 17:9), а верь Слову Божьему, Скале незыблемой, которую ничто не может сокрушить. Сколько бы тебе ни суждено было прожить, в конце концов ты предстанешь пред Тем, Кто ведает о твоих мыс-лях, делах, Кому известна вся твоя жизнь. И Кого ты хочешь увидеть там, за порогом? Любящего Отца, Друга, Который отрет твои слезы и омоет твои раны, или сурового Судию, по сравнению с Которым любой земной судья покажется совсем безобидным. Того, Кто вынесет тебе последний приговор, и ни какая амнистия не сможет его сократить. Кого ты хочешь видеть там? Но ты можешь все изменить. Здесь и сейчас. Прими Голгофскую жертву Иисуса Христа, Которую Он принес за тебя, и отдай Господу свою испорченную жизнь и оскверненное сердце. Он выведет тебя из тьмы к свету и приведет в обители Небесного Отца».

Алексей Пудовкин (692239 Приморский край, г. Спасск-Дальний, ИК-33, отр. 3). 
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СЛОВАРЬ РАЗМЫШЛЕНИЯ



Леонид Каночкин
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими», — 

сказал Иисус в Нагорной проповеди (Мф. 5:9). В современном мире слово 
«миротворец» обычно используется, когда речь идет о политических кризисах 
и военных конфликтах: солдаты вооруженных сил ООН называются «миро-
творцами», а военные акции под эгидой ООН — «миротворческими». В другом 
значении это слово сейчас практически не используется. Кого же имел в виду 
Иисус, называя миротворцами? Чью миссию в этом мире Он оценил так высо-
ко? 

Редко мы слышим проповеди на эту тему, очевидно, потому, что само 
слово «миротворец» встречается в Библии всего два раза. Зато слово «мир», 
в смысле «состояние покоя, отсутствие войны», мы читаем очень часто, и это 
неудивительно, ведь во всем мире мечтают о мире и даже выражение «мир 
вам» использовалось в древнем Израиле как приветствие. 

Иисус никогда не призывал людей к силовому решению конфликтов, и 
известная фраза о том, что «добро должно быть с кулаками» не имеет под 
собой никакой библейской почвы. Иисус вообще не занимался политикой, 
и Своих учеников к участию в политике не призывал. Когда Он говорил о 
миротворцах, прежде всего Он имел в виду тех, кто способен принести мир 
окружающим людям.

В Библии читаем, как Иисус одним словом усмирил агрессивно настроен-
ных людей. К Нему привели взятую в прелюбодеянии женщину и сказали: «А 
Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?» 
(Ин. 8:5). А что тут сказать? Сказать: «Не побивайте», тогда толпа обвинила 
бы Иисуса в нарушении закона Божьего, данного через Моисея. Сказать: 
«Побивайте», это во-первых, противоречить Самому Себе, всему Своему пре-
дыдущему служению, а во-вторых, нарушить закон Римской империи, который 
запрещал местным властям приговаривать кого-либо к смерти, а Израиль, 
напомню, был тогда под оккупацией Римской империи. Иисус понял эту про-
вокацию. Он ответил: «…кто из вас без греха, первый брось в нее камень» 
(Ин. 8:7). И как отреагировали на это люди? «Они же, услышав то и будучи 
обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до 
последних…» (Ин. 8:9).

Теоретически любой конфликт в мире можно было бы разрешить словами: 
кто из вас без греха, первым брось камень, или первым ударь, или сделай пер-
вый выстрел. Но чтобы так сказать, нужно иметь духовный авторитет. Иначе 
люди ответят: посмотри на себя и свою жизнь, а потом уже нам про наши 
грехи напоминай. Многие из нас никогда не дорастут до такого авторитета, 
чтобы одним словом останавливать конфликты, но каждый верующий должен 
стремиться к праведной жизни, и тогда будет расти и наш духовный авторитет.

В Деяниях апостолов упоминается человек по имени Иосия. Думаю, его 
смело можно назвать миротворцем. О нем мы читаем: «Так Иосия, прозван-
ный апостолами Варнавою, что значит: «сын утешения», у которого была своя 
земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов». (Деян. 4:36). 
Этого человека звали «сыном утешения», очевидно потому, что он мог прине-
сти утешение людям, ободрить уставших и тем самым вернуть им утраченный 
или пошатнувшийся внутренний мир. 

Про Варнаву мы также читаем, что он помог апостолу Павлу обрести 
доверие среди других апостолов. Павел не ходил с Иисусом и лично не был 
с Ним знаком. Напротив, Павел, которого тогда звали Савл, вначале жестоко 
преследовал верующих, одобрял убиение Стефана, диакона первоапостоль-
ской церкви. Затем он отправился в Дамаск, чтобы и в Дамаске причинять 
зло верующим. Но по дороге его встретил Сам Иисус: «Когда же он шел и 

приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и 
услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» (Деян. 9:3-4). 
Что было дальше, мы знаем: Савл пришел в Дамаск, но уже не для того, чтобы 
гнать церковь, а, наоборот, проповедовать имя Иисуса. А затем опять вернулся 
в Иерусалим. Но тут возникла проблема: «Савл прибыл в Иерусалим и старался 
пристать к ученикам; но все боялись его, не веря, что он ученик» (Деян. 9:26). И 
далее именно Варнава выступает в роли миротворца и разрушает стену недо-
верия, которая была между Савлом и другими верующими. «Варнава же, взяв 
его [Савла], пришел к Апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, 
и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во Имя 
Иисуса» (Деян. 9:27). 

В дальнейшем и самому апостолу Павлу приходилось выступать в роли 
миротворца. Откроем Послание к Филимону. Филимон был рабовладельцем. 
Строй тогда был рабовладельческим, и никто не выбирал, кем ему родиться: 
рабом или свободным, равно как и сейчас никто не выбирает. Евангелие 
же проповедовалось и сейчас проповедуется для всех, вне зависимости от 
положения в обществе. Раб по имени Онисим убежал от Филимона и, воз-
можно, что-то у него украл. Находясь в бегах, Онисим услышал проповедь 
Павла, уверовал, стал членом церкви и даже помогал Павлу в его служении. 
Онисим решил вернуться к Филимону, но по закону Римской империи мог 
быть приговоренным к смертной казни. И вот Онисим возвращается с пись-
мом от Павла. Я не думаю, что Филимон, который уже был тверд в вере и 
был не просто прихожанином, но активным членом церкви (Павел его даже 
называет «сотрудником нашим»), стал бы отдавать Онисима на смерть. Но цель 
Послания к Филимону — уладить все возможные разногласия, предвзятости 
и недопонимания: ведь они оба — раб и его хозяин — теперь члены церкви 
Христовой, и всякие конфликты внутри церкви, пусть даже скрытые, ведут к 
ослаблению церкви. 

В своем Послании Павел сначала вспоминает, как много доброго сделал 
Филимон во имя Иисуса Христа для других верующих: «Ибо имеем великую 
радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца 
святых» (Флм. 1:7). Очевидно, что служение верующим было смыслом хри-
стианской жизни Филимона. И далее Павел обращается к нему с просьбой 
об Онисиме, называя его «своим сыном». Тем самым он прямо подводит 
Филимона к мысли, что Онисим стал братом во Христе, стал одним из тех, в 
служении которым Филимон видел смысл своей христианской жизни. Павел 
просит Филимона принять Онисима не как раба, а как возлюбленного брата. 
(Флм. 1:16). Завершает Павел просьбу словами: «Надеясь на послушание твое, 
я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю» (Флм. 1:21).

Да, не у всех есть дар быть миротворцем. Куда более вероятно то, что у нас 
возникнет с кем-то конфликт, и тогда пастор или старший брат должен будет 
примирять нас самих с кем-то. И очень важно, чтобы в таких ситуациях у нас 
была мудрость послушать тех, кто выступает в роли миротворцев – вот почему 
Павел выразил надежду на послушание Филимона. 

В нашей жизни могут возникать всякого рода непредвиденные конфликты 
и нужно понимать, что в Библии нет универсального рецепта для решения 
всех проблем. Слово Божье учит нас, что «…Царствие Божие не пища и питие, 
но праведность мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот уго-
ден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит 
к миру и ко взаимному назиданию» (Рим. 14:17-19). Поэтому для верующего 
человека важно постоянно пребывать в Слове Божьем и молитве, расти духов-
но, и тогда Бог будет давать нам мудрость, как мирно разрешить ту или иную 
жизненную ситуацию.

Миротворцы в Новом Завете
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«Я знаю о Боге с раннего детства и всегда знал, что Бог точно есть, но Он мне казался непо-
стижимым, недосягаемым. Бабушка крестила меня в православной церкви, я носил крестик, 
веруя, что он защищает от всяких бед. Я обращался к Богу перед сном молитвой, которой 
научила меня бабушка, а в стесненных обстоятельствах взывал к Нему и своими словами. Часто 
по вечерам меня мучила совесть за все соделанные мною грешные поступки. Я не знал, что Бог 
хочет меня освободить от власти греха, от смерти и ада, что Он все уже для этого сделал через 
Сына Своего Единородного Иисуса Христа, ведь мне об этом никто не говорил… Но совесть не 
могла уснуть, поэтому, чтобы ее успокоить, я говорил сам себе: «Завтра я начну жизнь с чистого 
листа, я не буду больше так поступать». Но наступало «завтра», и все возвращалось «на круги 
своя». С возрастом я понял, что это порочный круг, из которого я не в силах вырваться. Грех и 
порок — это моя сущность, от которой страдал я сам и страдали все, находившиеся рядом со 
мной. Ложь была так естественна для моего существования, что я не мог не врать. Я обманывал 
всегда и всех. 

С годами грехов и пороков становилось все больше, и они прилипали и прилипали ко 
мне, как к снежному кому, сброшенному с горы. Итог: в 21 год я убил своего знакомого, будучи 
одержимым мыслью о том, что если я не убью его, он убьет меня… Получил 11 лет строгого 
режима, первые четыре из которых жил, придерживаясь воровских понятий и уклада. Карты, 
наркотики, изоляторы — таков был образ моей жизни. Последний раз, когда я сидел в изолято-
ре, в одну из ночей я не мог уснуть. Снова, как в детстве и юности, мне не давала спать совесть. 
Вся моя короткая, но беспутная, грешная жизнь предстала перед глазами. Я увидел себя без-
надежно потерянным, падшим, погибшим грешником. Чувство вины, осуждения, страха ско-
вывало мою душу. Стали возникать вопросы: «Зачем я родился? Мучиться? И других мучить? В 
чем смысл моей жизни? Гнить в камере?» Такая жизнь приведет к плохому концу… И если я не 
изменю кардинально ее сейчас, она закончится плачевно. Долго так мучаясь, я наконец решил 
по выходу из ШИЗО идти к оперативнику в отряде, просить его, чтобы сняли с меня полосу 
«СКП» и выпустили работать на промзону. Успокоив свою совесть, я уснул. Когда я вышел из 
ШИЗО, то не решился идти к оперативнику из-за страха мнения окружающих…

Но через несколько дней случилось нечто более чудесное и грандиозное в моей жизни. 
В колонию приехали христиане. Я ходил по коридору в своем отряде и вдруг услышал слова 
песни: «Потому что Бог нам дал любовь даром, за все Иисус заплатил!» Эти слова пронзили мое 
сердце, и я захотел пойти туда, откуда доносилась песня. Служение проходило на хоккейной 
площадке. Я встал поодаль, с противоположной стороны от импровизированной сцены. Спустя 
некоторое время ко мне подошел один из верующих. Мы познакомились. Алексей вкратце рас-
сказал о ребятах, которые приехали, как их жизни полностью изменил Христос. «Вот это да! — 
воскликнул я. — А моя жизнь — сплошное проклятие…» И начал свой рассказ. Никто в моей 
родне не умер естественной смертью: дядя умер в муках от рака, отца зарезали, мать утонула, 
бабушка под поезд бросилась, дед повесился, не выдержав мучений рака легких… Вся моя 
жизнь с детства идет кувырком, и выхода из этого проклятия я не вижу. Алексей выслушал меня 
и сказал: «Саня, знай, Иисус Христос понес грехи и проклятия наши на Себе, Он страдал за нас 
на кресте!» На прощание он подарил мне христианскую книжечку и обещал за меня молиться. 

Придя в отряд, я лег на кровать и погрузился в чтение. В книжечке я нашел молитву покая-
ния и всем сердцем воззвал к Богу. Я попросил Его простить меня ради Иисуса Христа и спасти 
мою душу от осуждения. В этот момент я отдал свою жизнь Иисусу Христу как моему Господу 
и Спасителю, веруя всем сердцем, что Он умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания. 
Потом я уснул. 

Когда проснулся, сел на кровати и посмотрел вокруг себя. Как это ни удивительно, но я 
видел мир другими глазами. Внутри меня, в моей душе, был необычайный мир и покой. Чувство 
осуждения и вины исчезло, и было такое ощущение, что с души свалился камень. Всем своим 
естеством я чувствовал Божью любовь, Его милость ко мне, грешнику, Его благодать и благость. 
Всеми фибрами души я ощутил Божье прощение — абсолютное прощение за все мною соде-
ланные грехи. Я ощутил свободу! 

После такого переживания Господь стал для меня родным и близким. В моей жизни стали 
происходить чудеса и великие перемены. Первое чудо — изменился мой взгляд на мир и 
на людей, живущих в нем. Я стал любить их, я стал смотреть на людей с любовью в сердце, с 
Божьей любовью, что Он явил мне и излил в мое сердце Духом Своим Святым. Осознание того, 
что эти люди порабощены злом, как и я в прошлом, и не могут жить иначе, вызывало во мне 
сострадание к ним. Все обиды исчезли из моего сердца. Я сходил к оперативнику и поговорил 
с ним. И он мне поверил! Это было воистину чудо Божье! Он увидел во мне перемены и радо-
вался вместе со мной. 

В 13 лет я впервые попробовал героин. За 11 лет я ни разу не упускал случая, чтобы пройти 
мимо этого зелья. А тут стою, смотрю на наркотик, а желания нет. Про себя я сказал: «Господи! 
Спасибо Тебе за эту свободу!» На ребят я смотрел с жалостью и состраданием, ведь совсем 
недавно таким же рабом был и я… Бог очистил мою речь от мата, мат стал вызывать во мне 
отвращение. «Господи, спасибо Тебе!» — не уставал говорить я. Раньше день-деньской я про-
водил у телевизора, и чем жестче, страшнее, развратнее было зрелище, тем для меня было 
интереснее. А тут взглянул мельком на экран и почувствовал крайнее неустройство в душе, 
сразу отвернулся и ушел. Господи, ну это ли не чудо! Спасибо Тебе за Сына Твоего, отданного на 
смерть за мои грехи. 

Но самое главное не это. После того как я отдал свою жизнь в руки Божьи, возложив на 
Иисуса все свое упование, в моем сердце возникла абсолютная, совершенная уверенность в 
спасении моей души от вечного осуждения, проклятия и мучения. Господь дал моему сердцу 
глубочайшее убеждение в том, что теперь, если я буду верным Богу, имя мое будет записано на 
Небесах. Оно уже записано. И я этому очень рад. И еще я убедился, что никакая другая книга, 
а только Библия — Слово живого Бога — истина, спасающая души. Все, что в ней написано, 
я пережил на собственном опыте, и именно вера в Слово Божье меня и спасла, освободила и 
избавила от власти зла и дала вечное наследие в Царстве Небесном. Верой в Слово я получил 
Божье усыновление во Христе Иисусе».

Александр Воропаев (633454 Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Блюхера 2а, ИК-14, отр. 13). 

Зачем я родился?

Я должен ответить
«Зовут меня Эдуард, сейчас 42 года. До 36 лет жил во грехе… Наркотики, алкоголь, пре-

ступный образ жизни.. Все это довело меня до серьезного преступления, совершенного в 2000 
году. Потом бега, восемь лет жизни в оглядку… О Боге думал, но не более как о чуде. Знал, 
что Бог есть, но Ему не до меня… Вся моя жизнь была ужасной, и вот диагноз врачей «общее 
заражение крови» заставил меня обратиться за помощью к тому самому Чуду. И Иисус пришел, 
подарив мне полное исцеление, а вместе с ним и избавление от всего того, что мне мешало 
жить. Слава Господу за Его чудесное вмешательство! 

Господь привел меня в собрание верующих, и там я каждый день в общении с Писанием и 
новой семьей познавал милостивого и любящего Отца. Пришло и настоящее покаяние! 3 октя-
бря 2008 года я принял святое водное крещение, и передо мной открылась новая жизнь, новый 
образ мыслей — все новое! (2 Кор. 5:17).

Общение с Господом и Его детьми вдохновляло на новые свершения во славу Подарившего 
мне чудесную жизнь. Я хотел и старался рассказать всем, что мы теряем в жизни без Бога, как 
никчемна наша жизнь вдали от любящего Отца, призывал всех примириться с Господом. И 
все было бы отлично, но… Господь, показав мне новую жизнь, повелел привести в порядок 
прошлое. Я должен ответить за то, что когда-то совершил. Решение, которое пришло от Бога, 
было трудным, даже невозможным для моего ветхого человека, который проснулся и не давал 
покоя. Хвала Господу Иисусу, который поддержал меня в эту минуту (Ис. 43:1-5).

Явка с повинной спустя 8 лет помогла мне ощутить Божью волю, и вот я, но уже совсем дру-
гой, на скамье подсудимых… Бог помиловал меня, и мне дали всего семь лет строгого режима. 
Так началось мое служение. Этапом из Сибири меня повезли на Сахалин. Скольких людей, 
нуждающихся в милости Божьей, показал мне Отец. Встречи, общения, молитвы часами… 
Слава и хвала великому Царю царей, что призрел на нас и, сойдя со святых небес, подарил нам 
примирение с Богом!»

Эдуард Воробьев (682640 Хабаровский край, г. Амурск, ИК-14, отр.4).
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ИСПОВЕДЬ ИСПОВЕДЬ



Михаил Иванов
«Взглянул Иаков и увидел, и вот, идет Исав, и с ним четыреста человек. И разделил детей 

Лии, Рахили и двух служанок. И поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, 
а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел пред ними и поклонился до земли семь раз, подходя к 
брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, 
и плакали. И взглянул Исав, и увидел жен и детей, и сказал: кто это у тебя? Иаков сказал: дети, 
которых Бог даровал рабу твоему. И подошли служанки и дети их и поклонились; подошла и 
Лия и дети ее и поклонились; наконец подошли Иосиф и Рахиль и поклонились. И сказал Исав: 
для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Иаков: дабы приобрести благо-
воление в очах господина моего. Исав сказал: у меня много, брат мой; пусть будет твое у тебя. 
Иаков сказал: нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, 
ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне; прими 
благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все. И 
упросил его, и тот взял» (Быт. 33:1-11).

Представьте себе Иакова накануне встречи с братом Исавом. Это встреча, которой он боит-
ся, встреча, которая с чисто человеческой точки зрения ничем хорошим не может для него 
закончиться. И хотя Бог накануне укрепил Иакова, он все еще не уверен в том, что встреча с 
братом, которого он обманул, с которым у него определенно не сложились отношения, закон-
чится хорошо. Последние действия, которые Иаков предпринимает перед встречей с Исавом, 
говорят о том, что Иаков опасается даже за судьбу своих детей: он разделяет их по группам, и 
самого любимого сына, Иосифа, ставит в конце.

И вот Иаков видит Исава. Тут происходит то, чего, наверное, Иаков ожидал менее всего: «И 
побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали» (Быт. 
33:4). Дальше мы читаем о беседе братьев и видим процесс их примирения, заканчивающийся 
тем, что Исав принимает от Иакова подарки, и это знаменует, что отношения восстановлены. 
Иаков долго готовился к этой встрече, а произошло все быстро, просто и благословенно. 

Из этой истории мы можем вынести один очень важный урок: Бог является участником 
всех событий, происходящих на земле. Мы все, так или иначе, участвуем в различных взаимо-
отношениях: в семье, по месту работы, по месту жительства, в церкви. У нас существует мно-
жество контактов, связей, отношений, которые складываются по-разному, но Бог не является 
всего лишь сторонним наблюдателем, Он участвует в нашей жизни, и это участие доброго, 
милосердного, любящего Бога, поэтому оно направлено на созидание. 

Вряд ли Исав смог так встретить Иакова, если бы в его сердце не поработал Бог. Поэтому 
хотя зримо встретились двое — Иаков и Исав, на самом деле третьим, и самым важным, 
участником этого события был Господь. Именно потому, что Бог участвует в отношениях людей, 
всегда существует надежда в восстановлении отношений там, где они по каким-то причинам 
были утрачены или расстроены. Конечно, если принимать во внимание только греховность 
каждого человека, если видеть только наши человеческие несовершенства, то очень трудно 
рассчитывать на то, что не только враги, но даже люди, между которыми однажды произо-
шел серьезный конфликт, могли бы просто взять и примириться. Когда мы смотрим на всю 
историю человечества, к сожалению, мы видим, что это история конфликтов, подчас очень 
тяжелых, жестоких, кровавых… И это касается не только взаимоотношений между странами 
и народами, иногда немыслимые по своей жестокости конфликты происходят как раз между 
родными людьми: в семьях, в домах, среди родственников. Но Бог способен примирять, и Он 
примиряет, казалось бы, непримиримое, соединяет, казалось бы, несоединимое, налаживает 
отношения там, где, как кажется, они утрачены навсегда. И это действие Божье мы видим в 
истории двух братьев. 

Почему Иаков так боится встречи с Исавом? Их с братом разделяло очень многое. Хотя 
конфликт произошел много лет назад, он был слишком серьезен: Иаков, воспользовавшись 
слабостью Исава, хитростью купил у него первородство, а потом также хитростью получил 
благословение отца. И сегодня в нашей жизни нередки случаи, когда не могут примириться 
родные по крови люди, какая-то ссора, произошедшая много лет назад, разделила их; и род-
ные по крови братья и сестры предпочитают общество совсем не родных и далеких людей 
взамен тем, кто, казалось бы, должен быть им ближе всего. 

Но Господь созидает. Когда сердце человека находится в контакте с Господом, когда Бог 
начинает входить в сердце, когда мы впускаем Его в нашу жизнь, в наших взаимоотношениях с 
людьми могут происходить великие чудеса. Более того, в Писании мы многократно встречаем 
и случаи, и уверения Бога в том, что Он способен примирить тех, кто находится во вражде 
друг с другом. Правда, Божье действие не должно встречать с нашей стороны сопротивления, 
как это иногда, к сожалению, бывает, поэтому Христос и говорит в Нагорной проповеди, что 
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9). Когда человек 
хочет мира, когда он не хочет продолжения конфликта, Бог помогает ему наладить взаимоот-
ношения. 

Итак, что Иакову казалось невозможным, с Божьей помощью стало возможным и даже 
более доступным, чем можно было себе представить. У Исава была добрая воля, и Бог поми-
рил их с братом. Прямо скажем, что подобное примирение дается не просто: Иаков был Богом 
поставлен в такие обстоятельства, что ему нужно было искать мира с Исавом, а Исав, вероят-
но, сам устал от этой многолетней вражды, и в нем было расположение к брату, у него была 
добрая воля. Да, их очень многое разделяло, но Исав, увидев Иакова, увидел в нем брата — это 
для него было самым важным, самым существенным, все остальное было второстепенным, и 
потому получилась эта прекрасная встреча, это восстановление отношений, и братья могли 
дальше жить с миром в сердце. 

Когда Господь примиряет враждующих — это одно из самых прекрасных действий Бога, 
которое происходит на нашей земле. Примириться могут все! 

Не случайно в христианском сообществе с апостольских времен существует понимание 
того, что верующие являются братьями и сестрами во Христе. Это не случайное определение: 
мы называемся братьями и сестрами потому, что, хотя мы и разные по крови, нас объединяет 
кровь Христа, которая одна на всех, которая излилась за грехи каждого из нас, и вот по крови 
Христа мы стали духовными родственниками друг другу. И мы должны стараться, чтобы 
в нашем сердце был мир. Очень важно, чтобы мы действительно старались, очень важно, 
чтобы мы действительно стремились к миру. Нас очень многое объединяет: кровь Христа, 
Дух Святой, Который живет в наших сердцах, наше совместное поклонение Небесному Отцу, 
наша общая судьба здесь, на земле, и в вечности. Мы — один Божий народ! Мы — братья и 

сестры! Господь хочет, чтобы 
Его церковь была единодуш-
на и единомысленна. Господь 
хочет, чтобы в церковной 
семье, в каждой конкретной 
церковной семье, так же как 
в семье каждого христианина, 
был мир, даже в том случае, 
когда нас в прошлом разделя-
ли серьезные обиды, когда мы 
разнимся характерами, когда 
нам трудно добиться полно-
го взаимопонимания, даже в 
этом случае Бог ожидает от 
нас доброй воли и стремле-
ния к миру. И когда в нас эта 
добрая воля есть, Бог прихо-
дит к нам на помощь, как Он 
пришел на помощь Исаву и 
Иакову. Бог обязательно будет 
помогать нам созидать взаи-
моотношения, если у нас будет 
к этому взаимное желание и 
стремление, ибо все мы бра-
тья и сестры, родные по крови 
Христа.

Примирение Иакова и Исава

«Примирение Иакова и Исава», Юлиус Шнорр, 1860 г., гравюра по дереву
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Александр Карев
«В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, 

и Египтяне — в Ассирию; и Египтяне вместе с Ассириянами будут служить Господу. В тот день 
Израиль будет третьим с Египтом и Ассириею; благословение будет посреди земли, которую 
благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ Мой — Египтяне, и дело рук Моих — 
Ассирияне, и наследие Мое — Израиль» (Ис. 19:23-25).

Перед нами пророчество о трех народах, находившихся веками в непримиримой вражде 
между собой и, наконец, примирившихся и ставших друзьями. Но это же пророчество гово-
рит и о другом примирении: о примирении этих народов с Богом. Мы слышим из уст Самого 
Господа поразительные слова: «Благословен народ Мой — Египтяне, и дело рук Моих — 
Ассирияне, и наследие Мое — Израиль».

Как же произойдет это чудо — чудо примирения 
людей друг с другом и с Богом? Ответ на этот вопрос мы 
найдем в другом пророчестве — пророчестве умирающе-
го Иакова о Мессии Христе, Которому надлежит прийти в 
наш мир: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от 
чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему покор-
ность народов» (Быт. 49:10). Какое величественное имя 
нашего Господа Иисуса Христа дано в этом пророчестве 
— Примиритель!

Мы знаем много имен нашего Спасителя, и каждое 
из них говорит о той или иной Его миссии на земле. Имя 
Христа — Примиритель говорит нам о Его благословен-
ной миссии примирения людей друг с другом и с Отцом 
Небесным.

В чем же заключается миссия примирения Христа? 
Прежде всего, в примирении людей с Богом; затем в при-

мирении людей друг с другом и, наконец, в примирении, как говорит пророк Исаия, целых 
народов.

Остановим наше внимание на примирении людей с Богом через Иисуса Христа. Евангелие 
много раз говорит об этом великом деле Христовом: «…Бог во Христе примирил с Собою мир, 
не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения… от имени Христова просим: 
примиритесь с Богом» (2 Кор. 5:19-20); «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы... посредством Его 
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. И 
вас, бывших некогда отчужденными и врагами... ныне примирил... смертью Его…» (Кол. 1:19-
22). Итак, примирение нас, грешников, с Богом совершено пролитой кровью и смертью Христа 
на кресте Голгофы. 

Первой вестью Христа Своим ученикам в день Его воскресения была весть о примирении 
их с Богом. Воскресший Христос, придя к ним, сказал: «Мир вам!» Это значит: мир с Богом вам, 
братья мои! Мы верим твердо, что раны Христа, Его кровь и смерть являются единственным 
путем, который Сам Бог наметил для примирения нас, грешников, с Собой.

Мир с Богом мы получаем только через прощение наших грехов во имя крови, пролитой 
Христом на Голгофе. Кровь Христа — это мост между святым Богом и каждым грешником, 
склонившимся у подножия креста. Кровь Христа удалила все преграды, которые разделяли 
нас с Богом.

Христос — Примиритель людей и друг с другом. Отсутствие мира между людьми — это 
обычное явление в нашей жизни. И если Христос совершил примирение людей с Богом через 
Свою смерть и пролитие крови на Голгофе, то путь к примирению людей между собою указан 
Христом в Его двух великих заповедях, а именно, в Его заповеди о примирении и в Его заповеди 
о прощении.

Заповедь Христа о примирении гласит: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвенни-
ку и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. 

Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним…» (Мф. 5:23-25). «Примирись 
с братом твоим!», «Мирись с соперником твоим!» — вот заветы великого Примирителя Христа 
всем враждующим между собой, всем находящимся не в мире друг с другом людям.

Христос дал нам не только заповедь о примирении, но и заповедь о прощении: «…Петр 
приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против 
меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: «до семи», но до седмижды семиде-
сяти раз» (Мф. 18:21-22), то есть прощать надо без ограничения.

Разве соблюдение этих двух замечательных заповедей Христа не привело бы к примире-
нию всех враждующих на земле людей? К сожалению, не все знают эти заповеди о примирении 
и о прощении, данные Христом человечеству. А если и знают, то далеко не всегда их исполняют.

Не стоят ли и перед нами люди, с которыми у нас нет мира и с которыми Христос нас при-
зывает примириться, пока мы еще на пути с ними?

Христос — Примиритель и целых народов. Народов земли разделяет многовековая враж-
да между собой. А в Откровении (От. 22:2) мы читаем об удивительных деревьях — «древах 
жизни», листья которых «для исцеления народов». Вражда между народами — это особенно 
опасная болезнь, поскольку она приводит целые страны к войнам и враждебным столкнове-
ниям.

Что это за листья и что это за древо для исцеления народов? Это таинственные листья 
«древа жизни», которым является Сам Христос. Он исцелит народы и от этой многовековой 
вражды. Именно об этом исцелении от вражды, о примирении между враждовавшими народа-
ми говорит нам пророк Исаия словами: «В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, 
и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию... Израиль будет третьим с Египтом и 
Ассириею». Какое удивительное примирение ненавидевших некогда друг друга народов! И это 
сделает Христос!

Итак, Христос стоит перед нами как Примиритель. И мы слышим Его слова: «Научитесь 
от Меня!» Будем учиться у Христа великому делу примирения! Будем жить в этом мире, 
содействуя примирению людей с Богом через проповедь Евангелия. Будем благословенными 
миротворцами всюду, где царит между людьми вражда! Будем указывать всем народам на 
Примирителя Христа!

Христос — Примиритель

«В тот же первый день 
недели вечером, когда 

двери дома, где собира-
лись ученики Его, были 
заперты из опасения от 
Иудеев, пришел Иисус, и 
стал посреди, и говорит 

им: мир вам!» (Ин. 20:19)

Сэр Джон Тавенер. «Полное Затмение»
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«Почему раньше люди были добрее, человечнее? Что сейчас изменилось? Почему народ стал 
такой злой, почему каждый живет для себя и сторонится других? Дальше разводов становит-
ся больше… Последнее время я ищу ответы на эти вопросы и не могу их найти. Может, вы мне 
объясните, почему Бог допускает столько зла?» (Андрей, Красноярский край).

Сергей Худиев:
«Бог создал нас, чтобы приобщить к наивысшему благу: к свободе, возможности самому 

выбирать свой путь. Бог создал нас свободными. Свобода предполагает, что мы можем выбрать 
и неправильный путь, который Богу неугоден. И мы можем делать вещи, которые Бог не одо-
бряет.

У реального выбора есть реальные последствия. Последствия как для человека лично, так 
и для всего мира. Реальность такова, что сейчас человечество находится в состоянии неверия 
и противления Богу. Мы не слушаемся Его и не собираемся слушаться. Мы выбираем не Его, а 
свой собственный путь. 90% человеческих страданий прямо порождены человеческой горды-
ней, жестокостью, алчностью, похотью и черствостью; остальные 10% порождены человече-
ским грехом не так прямо, более косвенно, но все равно порождены именно им. 

Кто несет ответственность за последствия нашего выбора? Каким образом Бог должен быть 
виноват в последствиях нашего выбора и нашего поведения? Позиция атеиста, который отвер-
гает Бога из-за зла и страдания в мире, выглядит внутренне противоречивой: с одной стороны, 
люди яростно отвергают Бога и выбирают свои собственные пути, о которых Он предупреждал, 
что ни к чему хорошему они не приведут, а с другой — тут же обвиняют Бога в том, к чему они 
пришли. Главное препятствие к тому, чтобы поверить в благость Божью, не наличие зла и стра-
дания в мире, а отказ человека признать свою ответственность за это зло и страдание. 

Иногда люди говорят, что они не принимают сторону зла, но при этом не хотят принять и 
сторону Бога. Однако нейтралитет тут выдержать нельзя. Если в стране, охваченной мятежом, я 
«не принимаю сторону» законного Государя, я уже совершаю предательство и фактически ста-
новлюсь на сторону мятежников. Так или иначе я поддерживаю определенные взгляды, подаю 
определенный пример, либо участвую в замысле Бога о спасении мира, либо противлюсь ему 
или саботирую его. 

За всеми упреками Богу стоит странная идея: «В моих грехах, грехах других людей и их 
последствиях виноват Бог». Но если я выбираю противление Богу, почему я не несу ответствен-
ность за последствия? То, к чему призывает Благая Весть, — это признать свою ответствен-
ность, свой грех, принять Божье прощение и примириться с Богом. 

Михаил Логачев:
«Этот вопрос часто задают в иной форме: почему Бог с самого начала не обнес дерево 

познания добра и зла высоким забором с колючей проволокой? Почему с самого начала не 
поставил там херувима с огненным мечом?

Ответ повторяют (в разной форме) практически все христианские мыслители: потому что 
человек сотворен по образу Божьему свободным, и истинное счастье он найдет лишь в свобод-
ном и любовном послушании Творцу. Пока род Адама не прошел через искушение (а поскольку 
в искушении пал, то и через искупление), человек (Адам) еще не вполне таков, каким замыслил 
его Господь. Но поскольку мы все согрешили (и в Адаме, и каждый лично), нам нужен Тот, Кто 
нас и оправдает, и воспитает, и воскресит из мертвых, и будет ходатайствовать за нас перед 
Отцом Небесным, в общем, нам нужен Господь Иисус Христос, Сын Божий, распятый за наши 
грехи и воскресший из мертвых.

«Бог есть любовь» (1 Ин 4:8). Сотворив человека по образу Своему, Бог дал ему возмож-
ность любви и, следовательно, возможность не-любви, то есть возможность избрать зло. При 
этом Бог дал человеку и ответственность за выбор — то, что мы называем последствиями. 
Нравственно неправильное (злое, греховное) поведение влечет (рано или поздно) плохие 
последствия. Такова воля Божья об этом мире, таким Он сотворил этот мир. Бог может вме-
шаться, и этим явить свою милость; но Бог не вмешивается так, чтобы наши поступки не имели 
никаких последствий, — такое вмешательство отменило бы свободу человека. Поэтому очень 
часто Бог предоставляет событиям идти «обычным путем» (и это тоже Его решение). Только Бог 
знает и определяет меру Своего вмешательства». 

Из книги «Христианство: трудные вопросы»П
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Владимир Канатуш

«…благословенна ты за то, что ты теперь не допустила  
меня идти на пролитие крови и отмстить…» (1 Цар. 25:33)

 
Само имя Авигея означает «радость отца». Авигея действительно приносила радость людям своим 

человеколюбием, оптимизмом и мудрым отношением к ним; приносила радость не мимолетную, но 
прочную, сильную, светлую. Она была женой богатого, но вместе с тем злого, жестокого и неблагодарного 
человека по имени Навал (1 Цар. 25:2-3). Имя Навал означает: «безумный». Навал поражал окружающих 
дикостью и нелепостью своего характера, «…ибо каково имя его, таков и он. Навал — имя его и без-
умие его с ним», — говорит о нем Авигея (1 Цар. 25:25). Можем себе представить, как нелегко было ей 
жить с таким человеком. Трудно сказать, как Авигея, женщина умная и красивая, оказалась замужем за 
Навалом. Возможно, отец ее, польстившись на богатство, выдал дочь за нелюбимого человека без ее на 
то согласия.

«И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих» (1 Цар. 25:4). Стрижка овец в Израиле 
давала повод для праздника, на котором богатый владелец обязан был проявить щедрость (2 Цар. 13:23). 
Давид, находясь со своей дружиной в пустыне, испытывал в то время большие трудности и нужду. Он 
решил воспользоваться обстоятельством стрижки и просить у Навала помощи, рассчитывая на то, что в 
свое время оказывал его пастухам неоценимую услугу, защищая его стада от разбойников и кочевников. 
Но Навал дерзко ответил слугам Давида: «…кто такой Давид и кто такой сын Иессев? Ныне стало много 
рабов, бегающих от господ своих» (1 Цар. 25:10).

Высокомерный отказ Навала Давид воспринял как личное оскорбление. Он тут же снарядил свою 
дружину и пошел отомстить этому злому человеку, чтобы защитить свою честь. Когда слуга известил 
Авигею об этом, она поняла, какая опасность грозит ее дому, и приняла все меры, чтобы предупредить 
непоправимое. Собрав достаточное количество продовольствия, она вместе со слугами идет навстречу 
Давиду. Когда же она и Давид оказались лицом к лицу, то ее почтительное поведение, ее мудрые слова 
и ее великодушная, благородная помощь предотвратили мщение и пролитие крови. Господь повернул 
события так, что Давид из мстителя превратился в рыцаря, оценив по достоинству встреченную им сме-
лую женщину и отдав на суд Божий ее мужа Навала.

Давайте ближе познакомимся с образом этой замечательной женщины.
 Авигея — умная и красивая женщина
Писание несколько раз упоминает, что ум и красота — это дар Божий. Авигея же была не только 

красивая, но и умная, к тому же и благочестивая, боящаяся Господа и мудрая в поступках. Она имела 
твердость характера и умела поставить себя с мужем так, чтобы не принимать участия в его увеселениях. 
Авигея уподобилась тем женам, о которых Слово Божье говорит: «Мудрая жена устроит дом свой...»; «Уста 
свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее» (Пр. 14:1; 31:26). По-видимому, весь дом 
Навала держался заботами и мудростью Авигеи, которая умела устраивать все ко благу, хотя муж ее был 
жесток, мот и пьяница. Пусть современные женщины поучатся у мудрой Авигеи, как устроить свой дом, 
сохранить благополучие и истинное богопочитание при таком злом и нечестивом муже и предпринимать 
те шаги, которые приведут к миру.

Авигея — благоразумная в поступках женщина
Узнав об опасности, нависшей над ее домом, она проявляет хладнокровие, выдержку и большой такт. 

Навал в это время закатил пир, «как пир царский», был навеселе и очень пьян. Авигея молча удалилась 
и ничего не сказала ему до утра. Она не кричит на мужа, не ругается с ним, не закатывает истерик, она 
действует обдуманно, спокойно и уверенно, и с помощью Божьей достигает успеха. Только на следующий 
день Авигея рассказала Навалу, какая опасность грозила им и как она ее предотвратила. И от ужаса, 
который объял Навала, «…замерло в нем сердце его, и стал он, как камень. Дней через десять поразил 
Господь Навала, и он умер» (1 Цар. 25:37-38). Почему замерло сердце Навала? От страшного испуга, так 
как он понимал, что слова Авигеи не пустая болтовня легкомысленной женщины. Ее доводы разумны, 
слова взвешенны и правдивы, а это действует сильнее всякого выговора. Так ли поступают современные 
жены-христианки, оказавшись в подобных обстоятельствах? Взвешенны ли их слова, разумны и правди-
вы ли они? 

Авигея
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 Авигея — смелая и мужественная женщина
Она одна, ночью, без сопровождения воинов, только со слугами своими отправилась навстречу оскор-

бленному и разгневанному Давиду, который с четырьмястами воинов шел поразить Навала и все, что у 
него. Нет сомнения, что она прежде молилась Богу, просила у Него мудрости, как говорить с Давидом, 
как умилостивить его лицо. Бог услышал ее и дал просимое. В ее сердце Он вложил такую мудрость, а в 
ее уста такие убедительные слова, что Давид при встрече восхитился речью Авигеи. Он не только при-
слушался к ее словам, но и благословил Господа, говоря: «…благословен Господь, Бог Израилев, Который 
послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не 
допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя» (1 Цар. 25:32-33). Проницательный взор 
Давида сразу отметил, насколько разумна и мудра эта женщина, насколько благословенны ее слова и 
действия, ее намерения и желания. Он почтил ее и прославил Господа за ее такт и разум.

 Авигея — смиренная и почтительная женщина
Очень интересна ее встреча с Давидом. Авигея поспешила сойти с осла, поклонилась Давиду до 

земли, пала к ногам его со словами: «…на мне грех, господин мой; позволь рабе твоей говорить в уши 
твои и послушай слов рабы твоей» (1 Цар. 25:24). Заметим, что это говорит та, которая сама была госпожа 
и имела слуг. Она поступает здесь мудро и смиренно, поднимается до уровня новозаветного Евангелия, 
которое учит прощать, терпеть, любить и спасать. Кто из нас даже сегодня, когда есть жертва Христа, дав-
шего нам великий пример, может взять грех другого на себя? Какой муж или какая жена сегодня берут 
грех друг друга на себя? Авигея оказалась мудрее многих верующих наших дней. Она смело и решительно 
отождествляет себя со своим мужем Навалом, несмотря на то, что он негодный человек. Его грех и без-
умие она берет на себя и молит Давида: «Прости вину рабы твоей…» (1 Цар. 25:28).

Авигея не была виновата в том, что натворил Навал, не была соучастницей его злых поступков, его 
грубости, безумия и неблагодарности. Но она понимала, что вина ее мужа — это и ее вина. Она ведь с 
мужем одно, одна плоть. Авигея не отделяет себя от Навала, не перекладывает вины его на других. Она 
считает: раз Навал виновен, значит виновата и она. Она понимает закон духовного мира: грехи мужа есть 
и грехи жены и, наоборот, дурные привычки мужа есть дурные привычки жены. Все доброе — пополам и 
все худое — пополам, на двоих. Хорошо понимая этот закон, она потому так проникновенно обращается 
к Давиду (1 Цар. 25:23-28).

Как часто современные женщины не спешат пасть на колени не перед человеком, а перед Господом 
в сознании своей собственной вины. Сколько сегодня женщин, которые правы в собственных глазах и 
которые винят только мужей, складывая на них свою вину! Бог даровал нам образы библейских женщин, 
чтобы мы брали с них пример, учились у них, как поступать благочестиво в разных ситуациях.

Вот результат мудрого поведения Авигеи: «И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и ска-
зал ей: иди с миром в дом твой; вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое» (1 Цар. 25:35).

 Авигея — женщина глубокой веры и широкого кругозора. 
Речь, которую она держит перед Давидом, не сразу и поймешь: в ней каждое слово взвешено и несет 

информацию, раскрывающую Авигею, как женщину глубокой веры. Удивителен дух ее веры, с позиций 
которой она оценивает Давида. Авигея рассматривает его в соответствии с тем светом и теми обетования-
ми, которые Бог сказал о нем. Она понимает, что Он Божий избранник и ведет войны Господни, в то время, 
как другие, и в частности Навал, считали его одним из «…рабов, бегающих от господ своих» (1 Цар. 25:10), 
т. е. отщепенцем, бунтовщиком, восставшим против своего царя. Авигея не только не разделяет мнения 
своего мужа, но и осуждает его за это. Фактически Духом Святым она произносит над Навалом суд, кото-
рый Бог исполняет спустя десять дней, хотя Навал и преуспевал у себя дома, а Давид был в изгнании и 
спасался бегством. Но он временно гоним Саулом, считает она, Богу же он угоден и нет зла в его руке.

Саул для нее и не царь вовсе, с ним она не считается, хотя он восседает на престоле; а Давид, хотя 
отвержен и преследуем, истинный царь и господин ее. С точки зрения ее веры Давид — вождь над 
Израилем, а Саул — всего лишь «человек». «Если восстанет человек (т.е. Саул),— говорит она,— пре-
следовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа, 
Бога твоего, а душу врагов твоих Он бросит как бы пращою» (1 Цар. 25:29). То есть жизнь Давида дорога 
в очах Божьих и находится под особой Его охраной. Авигея твердо верит в звезду Давида, в его великое 
будущее; верит, что Господь облагодетельствует его и поставит вождем народа Своего, Израиля. Она 
говорит: «Господь непременно устроит господину моему дом твердый» и умоляет его укротить свой гнев, 
предсказывая ему в будущем твердое и славное царствование. Она желает, чтобы это царствование его 
не омрачилось воспоминанием о напрасно пролитой крови безумца Навала и его домашних.

Такова истина о замыслах Божьих (2 Цар. 7:11) во всей полноте. Давид воспринял голос Авигеи как 
голос Божий.

Авигея — жена Давида, народного героя Израиля.
Наверное, Давид впервые встретил такую умную, толковую, притом красивую и богобоязненную жен-

щину, как Авигея. Эта встреча оставляет в его душе неизгладимое впечатление. Ее речи сразу же угасили в 
нем справедливый гнев на Навала: он послушался ее мудрого совета и пощадил его жизнь. Вскоре Авигея 
становится вдовой. Узнав об этом, Давид прославил Господа за то, что Он обратил злобу Навала на его 
голову и воздал ему за то посрамление, которое он нанес Давиду, а Давида сохранил от зла. Долго не раз-
думывая, Давид посылает своих слуг к Авигее с предложением стать его женой. Этим он не только почтил 
ее как мудрую женщину, но полюбил ее, удостоив своего избрания. Чуден ее ответ послам Давида: «Она 
встала и поклонилась лицом до земли и сказала: вот, раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать 
ноги слуг господина моего» (1 Цар. 25:41). Авигея духом чувствовала величие Давида, то, что ему при-
надлежит необыкновенно великое будущее, и потому смиренно приняла его предложение. Ее смирение 
покоряет своей простотой, чистотой и безыскусственностью. Оно возносит ее на большую высоту.

 Авигея — одна из прекраснейших жен царя Давида.
Находясь с ним в замужестве, Авигея и здесь проявляет верх своей мудрости: будучи богатой, умной 

и красивой, она не ищет себе в этом браке привилегий, личных благ и выгод, но ищет блага, уюта, радо-
сти для мужа и его верных слуг. Как она сказала, так и поступает, с любовью служа мужу как господину и 
служа его слугам. Она понимает, что его слуги — это слуги Господа, которые вместе с Давидом совершают 
дела Божьи. Авигея следовала за Давидом повсюду, разделяя с ним страдания и опасности его скиталь-
ческой жизни, заботясь о нем. Какое же великое сердце имела Авигея, эта восхитительная женщина! 
Впоследствии, когда Давид стал царем, она была возвеличена и введена в его царский дворец и родила 
ему сына по имени Далуия.

Авигея, разделившая с Давидом скитания, посрамление и крестный путь, является дивным прооб-
разом Церкви Христа, которая на земле разделяет с Господом Его муки и крест, Его воинствование, а в 
небе — Его Царство и славу. Церковь, как и Авигея, является в земной жизни слугой Христа, а в жизни 
будущей — Его царственной женой.

Франц Пурбус Старший «Давид и Авигея», 1570 г. 
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«Пишу вам, чтобы обратиться перед братьями и сестрами с покаянием, поскольку не 
имею возможности выйти перед собранием в церкви и, преклонив колени, исповедовать 
свои грехи, так как крепко-накрепко заперт в тюремной камере пожизненника… Мое 
письмо — возможность покаяться перед людьми, пока еще живу. Это мой единственный 
шанс обрести мир в сердце и покой пред Господом. Искренне сознаю свою вину и пони-
маю, что могу потревожить душевные раны тех, кому я причинил боль и страдания…

В далеком 1992 году, находясь в сильнейшем алкогольном опьянении, я лишил 
жизни двух человек… Суд приговорил меня к исключительной мере наказания — 
смертной казни. Ожидание исполнения приговора — особое параллельное наказание, 
которое растянулось почти на шесть лет. Все это время я ждал палача, я слышал его шаги 
и чувствовал приближающееся холодное дыхание смерти. 

А Господь ждал меня. В декабре 1998 года Он явил Свою милость ко мне: исключи-
тельную меру наказания мне заменили на пожизненное лишение свободы. Указ пре-
зидента я услышал в карцере. Вот тут я впервые и встал на колени перед Богом и так 
плакал, что не успевал вытирать слезы. И это я — человек-изверг, прошедший немало 
«командировок» по России, которого с самого детства, с интернатовских времен приучи-
ли не преклоняться ни перед чем и ни перед кем, а слез в своей жизни я вообще никогда 
не проливал… 

Поверьте, мне очень не хотелось жить зверем, наоборот, хотелось, чтобы жизнь моя 
изменилась! Я осознал свою вину пред Богом и людьми, принеся в тот день искреннее 
покаяние. Иисус Христос простил меня, и я начал меняться. Из карцера я вернулся уже 
другим. 

Но в моей душе есть беспокойство, которое вызвано тем, что я каялся не перед 
людьми, не в церкви Христовой, хотя вину свою я чувствую… На суде я признал свое 
злодеяние частично, но Бог-то все видит и знает. Несомненно, я заслужил такой приговор 
— смертную казнь, потому что был мертв душой и место мое было на дне озера серного 
и огненного, среди вечного ужаса и страданий. 

Сейчас я живой, и мой путь узкий. Я иду по нему с Господом. Благодарю Бога, что не 
нужно больше жить ложью, как раньше. Кто-то может подумает, что это притворство, но 
ведь люди не видят мое сердце. Только Бог видит и знает все — я не устану это повторять. 

В 2011 году я принял святое водное крещение, чтобы служить Господу в чистой 
совести. Нас регулярно посещают братья из тюремного служения с вечерей Господней, 
наставляя нас и ободряя в испытаниях.

Не без Божьей помощи после покаяния я стал писать стихи:

Не дай мне, Господи, погибнуть
В такие смутные года,
Но дай мне истину постигнуть,
Чтоб быть с Тобою навсегда.
К Тебе, Господь, мои молитвы
За все, содеянное мной,
За грех, что душу режет бритвой
В груди моей такой больной.
Прости, Господь! Прости, мой Боже!
Тебя бежал я, как огня.
Но мир — ничто, Ты мне дороже —
Помилуй, Господи, меня.
Я постоянно помнить буду
Шестую заповедь Твою.
О ней, Господь, я не забуду
Всю жизнь дальнейшую мою.

Благослови вас всех Господь! И спасибо, что выслушали меня».
Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

Из карцера я вернулся другим
Нам нечем хвалиться
«Даже здесь годы летят. Конечно, в глобальном плане изменений тут нет, 

но зато сколько возможностей для духовного роста, для работы над собой. И это самое трудное. 
Всем охота сейчас и сразу жить святой и посвященной жизнью пред Господом, хотя реально 
все понимают, что это процесс не одного дня, и даже не года… Но каждая мелочь, остающаяся 
позади, каждая преодоленная трудность, конечно же, дают свой плод и результат в духовном 
возрастании и служении Господу. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом 
неверен и во многом» (Лк.16:10), — все мы знаем эту Божью истину. 

Раньше я удивлялся: вроде все находимся в одинаковых условиях, но кто-то больше отдает 
себя Господу, кто-то меньше, а кто-то, считая себя верующим, вообще занят мирским. И самое 
трудное в этом — не осудить того, кто живет и поступает не так, как ты хочешь его видеть. В 
этом деле хорошо помогает осознание, что и хотение, и действие в нас производит Господь. 
Нам нечем хвалиться: все, что мы имеем, все нам дано Им. А если кто-то не имеет, надо помочь 
ему обрести и непрестанно молиться о нем. Дай Бог каждому из нас услышать слова Господа: 
«…хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего» (Мф. 25:23)».

Андрей Ожегов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2,ПЛС).Жить по Новому Завету
«Здесь мы в тупике. Отбываем бессрочное наказание, однако в душе я 

чувствую свободу от осуждения за то, что совершил. Ведь со мной Господь и Спаситель, Тот, 
Кто заплатил Своей святой кровью и Своей мученической смертью за мои грехи, очистив и 
оправдав меня перед Отцом Небесным. 

Единственный выход из тупика — это раскаяние и обращение своего сердца и своей жизни 
к Тому, Кто прощает все, Кто хочет принять нас в Свои объятия. Только так душа человека 
получает свободу. В каком бы положении ни находился человек, Господь снимает с нас весь 
груз вины. Он освобождает наши души, и у нас появляется сила жить по-новому — чистой и 
свободной от греха, зла, порока и беззакония жизнью. Жить по-новому — это жить по Новому 
Завету, который оставлен нам Господом для обновления духовной жизни. Это живое учение к 
исправлению всякой человеческой греховности, чтобы впредь, после своего покаяния, жить 
и поступать по Божьим заповедям с Божьей помощью, тем самым искореняя в себе все, что 
влечет ко греху. 

Здесь мы в тупике, а ведь могло быть и хуже! А у нас еще есть время и возможность оценить 
себя и свою жизнь, а главное, оставив прежнее, найти новый путь».

Алексей Захаров (629520 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

Нам нужны ваши молитвы
«Здесь господствует грех. Здесь бушуют страсти и пороки, хотя есть и 

те, кто принял Христа своим Спасителем. Увы, спастись подобно Лоту из сего места нам невоз-
можно, но и жить посреди тех, кто ищет любой повод для ссоры и расточает зло, нелегко. 
Мудрость и разум, которые дает Бог, помогают не подчиняться обстоятельствам, но управ-
лять ими. Но нам здесь очень нужны ваши молитвы и ваша духовная поддержка. Нужен ваш 
духовный опыт. Пишите нам, братья и сестры, мы очень нуждаемся в ободрении, укреплении и 
наставлении. Мы желаем идти только Божьим путем. Осознание того, что есть подвизающиеся 
о нас в молитвах к Господу, дает силы, помогает преодолевать многие преграды и стремить-
ся к совершенству, чтобы не по названию, а по своей жизни быть сопричастниками народа 
Христова».

Иван Семиразум (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС). 
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«Старайтесь иметь мир со всеми и святость,  
без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12:14)

«Как Луна не имеет своего света, а лишь отражает свет Солнца, направленный на землю, 
так и мы, христиане, должны отражать Божий свет, свет Христа, и нести его людям в мир. Иисус 
сказал: «Вы — свет мира…» (Мф. 5:14). И нашей задачей является светить среди тьмы, чтобы 
люди видели путь ко Христу. Для этого мы должны прилагать все усилия своей жизни».

Александр Зяблицев (665061 Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. Новобирюсинск, ИК-23, отр. 1). 

 «Христос учит нас: «Не судите!» Господь не имеет в виду, что мы должны быть наивными и 
одобряющими несправедливость, нам следует быть мудрыми и рассудительными и стремить-
ся к миру, а не к вражде. Мы не должны выносить поспешного приговора, налагать на людей 
печать осуждения. 

Чужая душа — потемки, и не всегда в том смысле, что человек хранит в глубине сердца 
что-то мрачное, а эти слова о том, что мотивы и побуждения, приведшие человека к тому или 
иному поступку, скрыты от взоров других людей. Почему человек повел себя именно так?.. 
Порой мы не можем найти вразумительного объяснения собственным поступкам, что уж тут 
говорить о других… Только Бог знает все совершенно, трудится в каждом из нас и ведет нас 
к совершенству. Будем же просить Господа удерживать нас от осуждения ближних, а вместо 
этого исследовать себя и искать мира».

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

«Врагов и недоброжелателей будет всегда больше, чем друзей и тех, кто благосклонен к 
тебе, но каждый враг — это урок прощения и примирения, это урок молитвы и веры. Ведь 
Бог хочет спасти и наших врагов, даже, возможно, через нас. Не будем отворачиваться от них, 
будем желать им добра и спасения, не взирая на их отношение к нам, — и в этом путь жизни, 
веры и спасения».

Андрей Пендуров (21000 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ВТ-1, ДПВ).

«Самое сильное и действенное свидетельство о Христе — это свидетельство самой жиз-
нью. В необходимости свидетельства о Христе сомнений нет, особенно здесь, в заточении, где 
царит духовная тьма, где люди ослеплены своими грехами и похоть тела преобладает над их 
разумом. Проповедь словом важна, но не всегда может сразу быть воспринята людьми из-за их 
духовной слепоты. Здесь, в неволе, главным свидетельством о Христе является свидетельство 
самой жизни христианина, полной смирения, любви, мира, кротости, веры и надежды. И все 
эти качества должны проявляться в делах и поступках христианина».

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

«Я совершил преступление на почве ревности… Здесь я узнал о Господе. Но только недав-
но нашел в себе силы попросить у жены прощения. Теперь я хочу всем свидетельствовать о 
Боге своей жизнью, хочу помогать ближним, поддерживая их и ободряя духовно. Ведь когда 
мы не одни, когда мы едины в Боге, мы можем подарить друг другу частичку тепла и любви, 
пусть даже выраженную на словах, но, уверяю, Дух их оживит!»

Михаил Родионов (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ИК-4, отр. 4).

«Человек, рожденный от духовного семени Слова Божьего, созидается Духом Святым и 
вливается в духовное Тело Христа, соединяясь с Ним, с Его Церковью, Духом Божьей любви, и 
наделяется восхитительной одеждой для служения Богу — праведностью, миром и святостью. 
Святость — вот наша одежда, и об этом постоянно говорит Бог в Своем Слове. Святость — это 
дар Бога и плод Святого Духа, это привилегия стоять в Божественном присутствии. Без свято-
сти никто не сможет пребывать в общении с Богом и увидеть Его. Мы должны быть послушны 
Богу во всем и не позволять человеческим желаниям и стремлениям, которые господствовали 
в нас в прошлой жизни, одержать над нами верх. «Бог же мира да будет со всеми вами, аминь» 
(Рим. 15:33)».

Юргис Быкадоров (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр. 2). 

«…на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14)

Я счастлива с Иисусом!
«Я уже на свободе. Живу и учусь в христианском центре. Мне хочется поделиться со всеми радостью 

спасения, радостью жизни, любви и присутствия Духа Святого. Хочется рассказать всему миру, как велики 
дела Господа нашего. Видя нашу нужду во спасении, Он пришел в нашу жизнь и принес нам свободу и 
мир. Господь преображает людей! Дурные привычки исчезают, меняются характеры, сердца наполняются 

любовью. 
Друг, задай себе вопрос: «Почему моя 

жизнь не становится лучше?» Ты можешь 
найти кучу ответов, но на самом деле ответ 
один: жизнь к лучшему можно изменить толь-
ко тогда, когда ты признаешь Иисуса Христа 
своим Господом и Спасителем. И если сейчас 
твоя жизнь не так хороша, как бы ты хотел, 
значит, ты отделен от Господа, надеешься 
только на свои силы и не принимаешь то, 
что Он хочет тебе дать. А Он тебя ждет! Ждет, 
чтобы отдать тебе Свою любовь и Отцовскую 
заботу. Иди к Нему, слушай свое сердце. Он 
давно стучится в него и ждет тебя. Он — твоя 
новая жизнь! Он — твое спасение!

Мы приглашаем в наш христианский 
центр братьев и сестер, освободившихся из 
мест лишения свободы. Будем вместе учиться 
жить с Господом!»

Аксана Любимова (656039 г. Барнаул, ул. Советской 
армии, д.95а, церковь «Краеугольный камень»). 

С Господом возможно все!
«Мы с супругой Тамарой, пожалуй, одни христиане в нашем селе. От нас церковь в 200 км, но хоть 

иногда мы стараемся ее посещать. Я всегда очень рад получать духовную литературу, она помогает нам в 
благовестии. Но, конечно, главное благовестие для окружающих — это наша жизнь во Христе. С работой 
тяжело… Судимых не хотят брать, особенно, таких как я, с тяжелой статьей. Один начальник прямо так 
и сказал: «Замкнет у тебя что-нибудь в голове, и ты здесь начнешь ножичком махать». Я ушел, ничего не 
сказав. Молитесь о нас, пожалуйста, я верю, что с Господом и с вашей молитвенной поддержкой возможно 
преодолеть все трудности».

Илья Дикалов (Новосибирская обл.). 

Господь помогает все преодолевать!
«Я отбыл в местах не столь отдаленных 25 лет, считай полжизни. Освободился я в 2012 году, и сейчас я 

уже член церкви. Никогда не забываю тех, кто, как и я когда-то, находится за колючей проволокой. Стараюсь 
помогать, чем могу, переписываюсь со многими заключенными. Здесь, на свободе, очень нелегко, тем более 
когда столько лет ее не видел, но Господь помогает преодолевать все трудности и испытания на пути к 
Небесному Царству».

Евгений Бухаров (623780 Свердловская обл., г. Артемовский, ул. Мира, 19, а/я 6). 

Я призываю всех к миру!
«Я всегда очень радуюсь за тех, кого ждут на свободе близкие, родные или сестры и братья во Христе, 

дай Бог, чтобы у всех так сложилось. Но ведь есть и такие, которым некуда идти, а в одиночестве так легко 
сбиться с истинного пути, тем более когда вокруг столько соблазнов… Видя, что уверовавшие в неволе 
вновь оказываются здесь, мое сердце замирает от боли и жалости к ним, а ведь есть осужденные, которые 
«тыкают» им этим… Братья и сестры, я от всей души желаю, чтобы не было такого никогда, чтобы все мы, 
освободившись, твердо стояли на ногах. Давайте друг друга поддерживать, понимать, а не осуждать и 
пинать. Я призываю всех к миру!

Я очень благодарен Господу за тех братьев и сестер, которые принимают нас, зеков, приглашают, дают 
приют и наставление, окружают теплотой и заботой. Труд ваш неоценим! Благослови вас Господь во всех 
ваших благих делах! И я очень прошу, молитесь о нас, стоящих у порога свободы, чтобы мы ее встретили с 
твердой верой и верными Христу».

Сергей Будаев (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ИК-9, отр. 6).
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ИЗ ПИСЕМ ОСВОБОДИВШИЕСЯ



Ищу сына
«Мой сын, Сущик Виктор Васильевич, 

отбывает наказание где-то в России, я ищу 
его и прошу откликнуться по адресу:  Elena 
Susik, Kolberger Str. 2, 32805, Horn-Bad Meinberg, 
Deutschland». 

Прошу молитв  
и поддержки

«Мне 25 лет, из них 6 я отсидел, а впере-
ди еще 4. До сегодняшнего дня думал, что я 
потерянный человек для общества и для Бога, 
но Иисус Христос, оказывается, любит и меня. 
Мне попал в руки ваш журнал, и там фото бра-
тьев, и с ними я… Я освободился, и вот я снова 
здесь. Я устал от такой жизни, я хочу изменить-
ся, но не могу. Всю жизнь меня окружала боль, 
разочарования и предательства. А так хочется 
радости, мира и любви!..»

Вадим Аксенов (662500 Красноярский край,  
г. Сосновоборск, ОИК-40, ЛИУ-37, отр. 2).

Просьба молиться
«Я курю. Но я очень хочу бросить эту при-

вычку, много раз пыталась, но ничего не полу-
чается… Ходила даже к врачу… Пожалуйста, 
помолитесь за меня!»

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

Нужна Библия
«Пожалуйста, подарите мне Библию с 

крупным шрифтом. Зрение стало плохое, а 
так хочется общаться с Господом через Слово 
Его!»

Андрей Дорохов (679015 ЕАО, п. Бира, ЛИУ-2, отр. 3).

«Я очень хочу иметь Библию с коммента-
риями. Освобождаюсь в 2018 году, и эти три 
года хочу посвятить изучению Писания. А еще 
я люблю вышивать картины. Мне очень нужны 
для работы нитки, иголки, канва и картины 
для вышивки. Буду рада помощи и общению!»

Анна Потапенко (652055 Кемеровская обл.,  
г. Юрга, ул. Шоссейная, 2, ИК-50, отр. 4). 

Нужны лекарства
«Уже несколько лет я страдаю грибком ног-

тей. Терпеть боль уже нет сил… Пожалуйста, 
добрые люди, помогите мне! Очень нужен спе-
циальный лак лоцерил, убивающий грибок. Я 
буду молиться о вас!»

Ирина Ширяева (612607 Кировская обл.,  
г. Котельнич, ул. Даровская, ИК-33, отр. 2).

«Прошу о помощи моему сокамернику, 
Станиславу Штанько. Он болеет псориазом, и 
у нас нет возможности приобрести лекарства. 
У него большие проблемы с кожей на теле и 
голове. Он так страдает… Мы будем безгра-
нично благодарны за помощь».

Виктор Пономарев (42073 Украина, Сумская обл., Роменский 
р-н, с. Перекрестовка, ул. Чапаева, 19, РИК-56, ПЛС-I). 

Духовная литература
«Мы, верующие, собираемся, чтобы изу-

чать Библию и благовествовать окружающим, 
но у нас проблема, очень мало духовной лите-
ратуры. Всей нашей церковью мы просим о 
помощи: литературу с удовольствием берут 
те, кто, может, стесняется спросить о Боге, а 
книги и брошюры помогают узнать об исти-
не».

Алексей Зозярский (663305 Красноярский край, 
 г. Норильск, ул. Ветеранов, 24, ОИК-30, отр. 9). 

«У меня из духовной литературы только 
Новый Завет, который я взял в библиотеке 
колонии, да еще пару молитв, которые я выпи-
сал из журнала. Пожалуйста, вышлите мне 
духовной литературы для познания истины 
Божьей».

Илья Опарин (618545 Пермский край,  
г. Соликамск, ул. Карналлитовая, ОИК-2/2, ПЛС). 

Очки
Валерий Леонтьев +4, d=62 (186420 

Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, ИК-7, отр. 
3, корп. 3); Алексей Чупров +2 (672027 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Кабанская 1, 
ЛИУ-4, отр. 2).

Канцелярия
Сергей Шмаков (618631 Пермский 

край, Чердынский р-н, п.г.т. Ныроб, ОИК-11/4); 
Николай Федотов (682860 Хабаровский 
край, п. Ванино, ул. Суворова, 1, ИК-1, 2/8). 

Всем, желающим отозваться на прось-
бу о помощи, сообщаем, что прежде чем 
выслать бандероль осужденному, напи-
шите ему письмо для уточнения место-
нахождения и разрешения на ее получе-
ние. Особенно это касается осужденных 
к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо 
чистый конверт и лист для обратного 
ответа! Да благословит Бог всех, жертву-
ющих во имя Его!

Приглашаем
«Центр у нас общий — для братьев и 

сестер, мы всегда рады гостям, и приглашаем 
всех, кому некуда ехать после освобождения 
и кто искренне уверовал в Господа и желает 
служить Ему весь остаток жизни. Центр наш 
обеспечивает сам себя: мы работаем, чтобы 
прокормить себя, у нас много различных слу-
жений, изучаем Слово Божье, благовествуем, 
молимся. Все мы когда-то не знали, чем запол-
нить пустоту в душе, а сейчас в Господе нашли 
утешение и радость жизни. Пишите нам!»

Виктор Ассоров (169237 Коми, Княжпогостский р-н,  
п. Месью, ул. Центральная, д. 3, РЦ). 

Юридическая помощь
«Окажу бесплатную юридическую помощь 

верующим осужденным по защите прав. Да 
благословит вас Бог и поможет преодолеть 
все трудности и испытания!»

Юрий Демин (660050 г. Красноярск,  
ул. Инструментальная, дом 3, кв. 42). 

Благодарности
«Благодарю братьев Леонида, Константина 

и Василия, которые несут тюремное служение 
в нашей колонии. Эти люди благовествуют 
нам, грешникам, спасение в Господе нашем 
Иисусе Христе. Они укрепляют веру в наших 
сердцах и наполняют любовью. Спасибо вам 
за участие и служение во славу Божью!»

Дмитрий Лукьянов (674500 Забайкальский край,  
п. Оловянная, ИК-7, отр. 2). 

«Благодарю служителей Божьих, несущих 
добрые плоды таким как я, находящимся в 
местах лишения свободы, чьи искалеченные 
сердца так нуждаются в живой вере. Особая 
благодарность сестре Вере Павловне из г. 
Слуцка, которая не только помогла мне веща-
ми, но и стала моей сестрой во Христе, согла-
сившись вести со мной духовную переписку, 
наставляя на путь истинный».

Артур Лосев (222160 Беларусь, Минская обл.,  
г. Жодино, ул. Советская, 22а, Тюрьма-8). 

«Мои искренние, теплые и добрые слова 
благодарности всем братьям и сестрам, 
которые помогают мне потрудиться здесь 
во славу Божью, взыскать и спасти погиб-
шее. Особое благодарение Ирине Лавор из 
Нижневартовска и Ирине Лаврухиной из горо-
да Ливны. Да благословит вас Бог за вашу 
любовь и милосердие!»

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

Приветы
«Передаю привет своей двоюродной 

сестре Ананьевой Наталье Сергеевне, нахо-
дящейся в ИК-6 Алтайского края, а также при-
ветствую сестер Татьяну Львову и Ирину Згура. 
Также передаю привет брату, с которым не 
виделся более 12 лет, знаю, что он находится 
в г. Барнауле, п. Куета-29 Алтайского края. Я 
давно жду от него ответа… Быть может, через 
журнал он услышит меня!»

А.В. Елизаров (644089 г. Омск, ул. Энтузиастов, 18а, ЛИУ-10). 

«Передаю привет Демидовой Дарье, кото-
рая отбывает наказание в ИК-1 Вологодской 
области. Молюсь за нее и желаю духовной 
крепости и веры!

А еще у меня просьба, мне очень нужна 
духовная литература, я стараюсь благовество-
вать в зоне, говорить и говорить о Христе!»

Евгений Чегин (162560 Вологодская обл., п. Шексна, ИК-17, отр. 
13). 

«Хочу передать привет и самые наилуч-
шие пожелания всем братьям и сестрам, с кем 
на протяжении долгих лет я веду общение. 
Искренне признателен сестре моей Ангелине 
Мальцевой (Сакраменто, США), брату 
Анатолию Марцину (Спокен, США), братьям 
и сестрам миссии «Свет миру» (Нидерланды), 
сестре Екатерине Костиной (ПЛС, Харьков, 
Украина). Все вы неутомимые труженики, 
посвятившие свою жизнь служению Господу 
Иисусу Христу!»

Игорь Осокин (423570 Татарстан, г. Нижнекамск, ЛИУ-1, отр. 3). 

Духовное общение  
по переписке

Степан Вавилов (629420 ЯНАО, 
Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 7, кам. 
114, ПЛС); Юрий Волков (393265 Тамбовская 
обл., Рассказовский р-н, п. Зеленый, ИК-8, отр. 8); 
Александр Штефан (674500 Забайкальский 
край, п. Оловянная, ИК-7, отр. 4); Вячеслав 
Шетько (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. 
Харп, ИК-18, отр.5); Александр Кабайлов 
(186350 Карелия, г. Медвежьегорск, ул. 
Пригородная, 1, ЛПУ РБ-2); Наталья Шеремет 
(352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский 
р-н, п. Двубратский, ИК-3); Виталий Кошик 
(42073 Украина, Сумская обл., Роменский р-н, с. 
Перекрестовка, ул. Чапаева, 19, РИК-56, ПЛС); 
Виталий Шуба (222160 Беларусь, Минская 
обл., г. Жодино, ул. Советская, 22а, Тюрьма-8, 
к. 45). 

«Они пошли со слезами, а Я поведу их с утешением…» 
(Иер. 31:9)
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ПЕРЕКЛИЧКА НУЖДАЕМСЯ



Жан Анри Дюнан — 
основатель Красного Креста
Анри Дюнан родился в 1828 году в Женеве, богатой семье. Когда ему исполнилось восемнадцать лет, он 

отдал свое сердце Христу. С тех пор каждое воскресенье он входил в мрачные железные ворота городской 
тюрьмы и посещал заключенных, рассказывая им о Спасителе. Для друзей-студентов он организовал еже-
недельные прогулки по горам, где главной темой разговора была необходимость в спасении души. 

Организаторские и дипломатические способности Дюнана были замечены в банке, где он работал, и 
его назначили представителем в Алжире. Вразрез со служебным положением Дюнан решил заняться соб-
ственным бизнесом. Это стоило ему потери должности, но, самое главное, его сердце стало охладевать по 
отношению к Богу. Дюнан построил мельницы, дома, насадил плантации, надеясь, что скоро получит необ-
ходимое разрешение на постройку водопровода. Однако ни дипломатические способности, ни сильные 
связи не смогли поторопить власти дать ему право на пользование водой. Дюнан был доведен до отчаяния. 
Ему оставался единственный путь: подать прошение императору Франции Наполеону III.

Шла война Франции и Австрии, и Дюнан отправился на поле боя в поисках штаб-квартиры Наполеона, 
но вместо этого нашел сотни тяжело раненных солдат обеих армий. Дюнан пережил шок. В течение трех 
дней и ночей он жил среди этого кошмара, занимаясь организацией и руководством медицинской помо-
щью. Он стал известен под именем «человек в белом», которого чтили чуть ли не как ангела. Имея помощ-
никами всего несколько крестьян, он кормил людей и перевязывал их раны, пока, наконец, не прибыли 
несколько врачей для организации полевого госпиталя. 

Дюнан отправился искать императора. И вдруг его охватила сильная тревога. Он сел, взялся за перо и 
начал изливать свои воспоминания на бумагу. Его книга потрясла мир. Он подробно описал ужасы битвы 
вместе с ее последствиями и обратился с призывом к благотворительным организациям содействовать 
в оказании помощи раненным, оставаясь при этом нейтральными по отношению к конфликтующим сто-
ронам. Поддержка пришла немедленно из родной Женевы. Примкнувшие к Дюнану отставной генерал, 
выдающийся юрист и два врача образовали «Комитет пяти» для воплощения идеи в жизнь. Дюнан посетил 
нескольких глав европейских государств, а затем председательствовал на первой международной конфе-
ренции в Женеве, где был организован Красный Крест и принята Женевская конвенция. И вот, наконец, 
наступил день, когда Дюнан предстал перед императором Франции. Наполеон пообещал помочь ему с 
бизнесом, однако… не сделал абсолютно ничего. 

Бизнес Дюнана рухнул. Он потерял все, даже состояние своей семьи. В Женеве банкротство рассматри-
валось, как самый наибольший позор, и поэтому Дюнану пришлось жить в Париже, а сотрудники созданно-
го им Международного Красного Креста были вынуждены лишить его руководящего поста. 

Дюнан пополнил ряды нищих. У него не было ни денег, ни друзей, и часто он был не в состоянии пла-
тить даже за самый простой ночлег. Он проводил долгие, тоскливые дни, бродя по холодным Парижским 
улицам, преследуемый воспоминаниями прошлого и своим бедственным финансовым положением. Он 
оставил Бога своей юности и возложил свои надежды на богов этого мира. И тогда, отвергнутый миром 
и забытый всеми, Дюнан, наконец, снова обратил свои надежды к тому Другу, Который однажды сказал: 
«Не оставлю тебя, и не покину тебя». Он возвратился к своему Господу и Спасителю с мольбой о прощении 
и обновлении чувства духовной жизни и мира. Он возложил грехи своей жизни на крест Голгофы и всем 
сердцем поверил, что Спаситель понес на Себе его вину и наказание. 

Дюнан молился словами царя Давида, записанными в Псалме 24: «Грехов юности моей и преступлений 
моих не вспоминай; по милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи!» И когда он заново 
отдал свою жизнь Христу, к нему вернулась радость хождения и общения с Ним. Блудный сын вернулся 
домой. 

Дюнан был уже в преклонном возрасте, когда мир снова вспомнил о нем. Школьный директор из 
маленького городка в Швейцарских Альпах вдруг узнал, что этот милый почтенный старец с длинной белой 
бородой, проживающий в местном приюте — никто иной, как давно забытый основатель Красного Креста. 
Вскоре история о Дюнане стала новостью номер один во всем мире, и Дюнан стал первым лауреатом только 
что утвержденной Нобелевской премии мира. Несомненно, возвращение из забвения и Нобелевская пре-
мия значили для Дюнана многое, но все это было ничто в сравнении с тем, что он снова обрел Христа, и как 
награду — общение с Ним. 

Анри Дюнан умер 30 декабря 1910 г. Он завещал свое состояние, составленное из премий и наград, на 
благотворительные цели. А Нобелевскую премию мира — больнице для бедных города Гейдена, где он 
провел, больной и забытый всеми, 18 лет.

«Наш христианский центр отметил свой юбилей. Нам исполнилось двадцать лет служения 
Богу и людям. За эти годы в места лишения свободы были отправлены сотни тысяч писем, бан-
деролей с предметами гигиены, канцелярскими принадлежностями и конечно же христианской 
литературой. Общаясь с заключенными понимаешь, что не вдруг и не сразу происходят перемены 
в ожесточенных душах тех, кто оступился в этой жизни. На переписку, на общение и наставление 

уходят годы, и это, в конце концов, прино-
сит свои плоды. Люди начинают просить 
о них молиться, организуют молитвен-
ные кружки в своей среде, просят адми-
нистрацию тюрем разрешить открыть 
молитвенные комнаты, чтобы проводить 
богослужения, изучать Библию. 

Заключенные — непростой контин-
гент, но Слово Живого Бога — живо и 
действенно!

Я верю, что проявляя истинное мило-
сердие, неся в письмах частичку челове-
ческого внимания, доброго отношения и 
Божьей любви, можно изменить этот мир 
к лучшему и дать надежду тем, кто, каза-
лось бы, совсем ее не заслуживает. Но 
слава Богу, что солнце светит одинаково 
для добрых и злых. И вместе с солнцем 
каждый день у людей воскресают надеж-

ды на лучшее. Не следует со страхом заглядывать в будущее, не надо бояться перемен, а надо с 
истинной верой идти к новым дням жизни и твердо верить в то, что ты в руках Божьих. Если ты 
принадлежишь Богу, Он не позволит искушениям превозмочь тебя. Только верь. А вера в Бога 
рождается не от бесплодных мечтаний и раздумий, а от слышания Слова Божьего, которое про-
никает в самое сердце.

Господь каждого из нас ставит перед решением: принять Его в сердце или отвергнуть. Не 
надо молчать и тяготить свою душу, а лучше откройтесь Иисусу — Он вас поймет. Ведь Он слышит 
каждое наше воздыхание, и Его руки простерты, чтобы поддержать нас, утешить и обогреть. Иисус 
Христос прошел нашим путем и потому понимает нас и может вывести нас из любых затруднений. 

О себе хочу сказать словами Святого Писания: «Благодарение Богу Отцу, даровавшему нам 
победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1 Кор. 15:57). Нет наверное слов страшнее, чем: «У вас 
рак». От этих слов стынет сердце. И хотя в борьбе с раком медицина добилась больших успехов, эта 
ужасная болезнь отступает очень медленно, забирая с собой много человеческих жизней. Даже 
если плоть оказывается в полной власти болезни, дух все равно может торжествовать. Главное, 
не дать болезни коснуться вашего духа. Да, это тяжелое испытание, но если уповать на любовь 
Божью, духом вы будете всегда сильны. Наш злейший враг не сама болезнь, а отчаяние от нее. Я 
прошла эти круги боли. И великая слава Богу, что все эти тревожные дни, и часы, и минуты Он был 
со мной. Видимо, я еще нужна Ему в земном служении, раз я еще стою на ногах и могу трудиться 
для Него. Моя живая вера в Иисуса Христа — моего Спасителя — без всякого сомнения соверши-
ла чудо. Я жива и тружусь, и люблю свой труд для Господа и людей. Господь говорит: «Представь 
Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит» (Пс. 36:5). И я призываю всех, кто болен, не 
сомневаться в целительной силе Господа нашего Иисуса Христа. Да поможет всем нам великая 
вера в Господа! 

Я желаю всем, кто искренне полагается на силу Господа, дающую победу над грехом и сохра-
няющую нас от зла, — жить такой жизнью, при которой все обетования Божьи будут исполнены 
так, как они написаны в Библии. Если действительно верить, то «…ничего не будет невозможного 
для вас» (Мф. 17:20)».

Анна Лиховид (188800 Ленинградская обл., г. Выборг, а/я 148, Христианский центр). 

Можно изменить мир !
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ИСТОРИЯ СЛУЖЕНИЕ



Русское Христианское Радио
предлагает программы духовно-
нравственного содержания в формате mp3 
для вещания по трансляционной  сети вашего 
учреждения.

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

Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто под-
держивает нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со 
своевременным получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал 
выходил без задержек, вы можете материально поддержать его издание, 
отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы верим, что это при-
несет обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем 
служении. Да благословит вас Бог!

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