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тема номера:

«Поставь себе путевые знаки» 
(Иер. 31:21). 

Жизнь подобна путешествию, и, чтобы 
дойти к цели, нужны путевые знаки. Но Богом 
воздвигнут как главный знак для всего мира, 
для всей истории голгофский крест. На нем 
пострадал и умер Сын Божий Иисус Христос. 
В Нем прощение грехов, спасение и дар веч-
ной жизни для всех людей. Он возвышается 
над миром как символ христианства, указы-
вающий на великую непостижимую любовь. 
В Нем представлен эталон смирения, кро-
тости и самоотречения. Христос совершил 
победу над злом и смертью.

Голгофский крест… В его тени остаются 
наши грехи. А Христос, распятый на нем, 
сияет яркими лучами животворящей надеж-
ды. В кресте Христовом удивительно соче-
таются унижение и величие, суд и милость, 
наказание и прощение. Он виден на всех 
континентах планеты. О нем возвещается 
на всех языках мира. Если бы евангельскую 
весть нужно было передать только одним 
знаком, конечно же, этим знаком был бы 
крест Христов. Он таит в себе учение о тес-
ных вратах и узком тернистом пути, ведущем 
в жизнь вечную.

В этом номере журнала предлагаем всем 
нашим читателям взглянуть на крест Христов, 
чтобы с новыми силами идти к цели и вдох-
новенно держаться евангельского курса к 
достижению Небесного града.

Михаил Фадин
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В номере:

Стою под крестом Твоим странницей...
Я долго искала Тебя
И в мире была изгнанницей,
Тоскуя, любя и скорбя.
Незнатная и небогатая,
Надежду боясь потерять,
Стою пред Твоим распятием,
Не смея и слова сказать.
И только лишь взглядом о милости
Тебя попросить я могу:
Своею Божественной силою
Ты душу согрей мою.

Автор неизвестен

Крест
« … я не желаю хвалиться, разве только 

крестом Господа» (Гал. 6:14)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
Читая Библию, приходишь к убеждению, что центральной истиной всего Священного 

Писания является заместительная смерть Иисуса Христа. Когда апостол Павел писал 
верующим в Коринфе, то в начале своего послания он говорит: «Ибо я рассудил быть у 
вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого», а выше, в этом же 
Послании, он писал: «А мы проповедуем Христа распятого... Божию силу и Божию пре-
мудрость» (1 Кор. 2:2 и 1:23-24).

Да, крест Христов был постоянной темой его проповеди, и он должен быть глав-
ной темой каждого проповедника Слова Божьего, ибо проповедь без креста вовсе не 
проповедь, а просто религиозная лекция, которая бессильна произвести какие-либо 
перемены в человеке.

Мне хочется, чтобы мы с благоговением подошли ко кресту Христа и прислушались 
к последним словам умирающего Спасителя. Может быть, эти Его последние слова, 
как никакие другие, помогут нам понять, почему Спаситель должен был умереть такой 
позорной смертью? Почему мы говорим «позорной»? Распятие было самым унизитель-
ным видом казни. Смерть на кресте была самой мучительной и жестокой пыткой — это 
медленное убийство человека. Из Священного Писания нам известно, что с того момен-
та, когда римские воины начали процесс распятия Иисуса, и до того мгновения, когда 
Он испустил дух, Христос семь раз отверзал Свои уста. И семь произнесенных Им воз-
гласов, семь Его последних изречений имеют величайшее значение для каждого из нас. 

Самое первое изречение, произнесенное Иисусом на кресте, отвечает самой основ-
ной нужде человека. В чем же больше всего нуждается человек? Чтобы были прощены 
грехи его. Стоя перед Богом со своей виной, грешник более всего нуждается в оправ-
дании и в отпущении грехов — он нуждается в прощении. Иначе он не имеет доступа к 
Богу: Бог свят, и ничто нечистое не может устоять в Его присутствии. Вот почему первая 
просьба, с которой обращается Иисус к Отцу Небесному, — это просьба о прощении: 
«Отче! прости им: ибо не знают, что делают».

И это не просто слова, это крик души, это молитва. Казнь приведена в исполнение... 
Его святые руки теперь не могут служить больным: они пригвождены... Ноги Его не 
могут привести к тем, которые так нуждаются в Нем: они прибиты к древу... Он не может 
дать наставления Своим ученикам: они оставили Его — их не было здесь. Находясь на 
кресте, казалось, Он ничего уже не может сделать, но Он может вопиять — Он может 
молиться! Его страдания на кресте начались молитвой: «Отче! прости им: ибо не знают, 
что делают», и последние слова Его были молитвой: «Отче! В руки Твои предаю дух 
Мой».

В таких невероятных условиях, в таких физических страданиях Иисус молится о 
нашем прощении. Разве крест — это место для молитвы, разве распятие — это время 
для молитвы? Да и могли ли понять эту молитву окружавшие Его? Римляне поклонялись 
богу мщения, а для евреев закон говорил: «око за око, и зуб за зуб».

Для казненного было более естественным проклинать своих мучителей, а не 
умолять о снисхождении или просить Бога, чтобы Он простил их. По-человечески, это 
было безумием   — просить о помиловании таких людей. Иисус же, пригвожденный ко 
кресту, молится, и молится не о Себе, а просит, умоляет Отца Своего: «Отче! прости им: 
ибо не знают, что делают». «И стоял народ, и смотрел. Насмехались же вместе с ними и 
начальники»(Лк. 23:35). Над Ним глумились первосвященники, старейшины, книжники 
и солдаты, над Ним издевались, Его уничижали, а у Него не было гнева, не было злобы 
против этих людей — Он молился за Своих врагов: «Отче! прости им!» Он не молился 
о Себе, нет, Его первая молитва на кресте была за тех, которые Его распинали: «Отче! 
Прости им!» Не удержи милости Твоей от них, «ибо не знают, что делают».

Следует обратить внимание еще на один факт. В Евангелии от Луки мы читаем: 
«Иисус же говорил: Отче! прости им...» (Лк. 23:34) В данном переводе Лука употребил 
глагол «говорил» в несовершенном виде (точно как в подлиннике), а это значит, что 
Иисус произносил, говорил эти слова, эту молитву не один раз, Он продолжал говорить, 
может быть, в течение всего процесса распятия: «Отче! прости им: ибо не знают, что 
делают». Так, обратив внимание на одно слово, точнее, на его грамматическую форму, 
мы лучше понимаем состояние Иисуса Христа, слышим внутренний голос Его, слышим 
молитву, которую Он произносил, возможно, когда Его еще вели на место казни, когда 
прибивали Его ко кресту, вонзая гвозди в Его ладони и ноги, когда эти гвозди терзали 
Его, когда народ, проходя мимо, плевал на Него и издевался над Ним, когда воины 
бросали жребий об одежде Его… «Иисус же говорил: Отче! прости им: ибо не знают, 

что делают». 
О, сколько раз вознесе-

на была эта молитва к Отцу 
Небесному! Кто может ска-
зать? Да, Он возносил эту 
молитву не раз, Он и теперь 
молится за нас... Воистину 
наш Добрый Пастырь пришел 
взыскать и спасти погибшее. 
Пригвожденный ко кресту, 
в невероятных условиях и 
муках, Он думает о спасении 
грешников, Он молит Отца, 
чтобы Он простил им... Кто в 
состоянии постигнуть неиз-
реченную любовь нашего 
Господа!

Теперь обратим наше 
внимание, почему Христос 
имел право так молиться о 
прощении людей, которые 
нарушили закон. Ведь закон 
требует возмездия за грех, 
нарушение закона влечет за 
собой наказание. И если этого 
требует человеческий закон, 
то тем паче закон Божий. 
Слово Божье говорит: воз-
мездие за грех — смерть. Все 
согрешили и лишены славы 
Божьей. Ведь Бог свят и пра-

веден, Он ненавидит грех, грех является 
мерзостью пред Богом. Но в то же время Бог есть любовь. Как же совместить любовь 
Божью с Его строгой, святой справедливостью? Любовь Божья хочет помиловать и 
спасти грешника, а святость и справедливость требуют, чтобы он был наказан. И вот эту 
непостижимую человеческому разуму любовь Божью и неукоснительную исполнитель-
ность закона о наказании грешника Он открывает в Сыне Своем Иисусе Христе.

Он отдал Сына Своего в жертву умилостивления. Иисус Христос взял на Себя нака-
зание за мой и твой грех, и суд Божий был полностью удовлетворен. Только на основа-
нии Его заместительной жертвы за грехи наши Бог мог услышать молитву Сына: «Отче! 
прости им: ибо не знают, что делают».

Слово Божье говорит: «…Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал 
за грехи наши». В основе нашего спасения лежит искупительная жертва Иисуса Христа, 
и без этой жертвы прощение и спасение невозможно. «Так как Сын Человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупле-
ния многих» (Мф. 20:28). Почему же не для всех, а для многих? Разве Христос не просил 

Первое слово со креста: 
«Отче! прости им…»

Джеймс Тиссо «Что наш Спаситель увидел с Креста», 1886 год.
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о прощении всех Своих врагов, молясь: прости им? Да, Он просит: «Прости им...», и все 
же мы знаем, что прощены были далеко не все. 

Несомненно, искупительная жертва Иисуса Христа охватывает все человечество, 
весь мир, но просьба Его не была просьбой о безоговорочном отпущении грехов всем, 
стоявшим у креста. Да, грехи будут прощены, если вы верите в Того, Кто за ваши грехи 
принял крестную смерть на Голгофе, грехи будут прощены, если вы принимаете эту 
Жертву умилостивления.

В Библии не говорится об ограниченном искуплении: «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3:16). Кто-то считает, что молитва Христова всепрощающая, незави-
симо от того, принимает или не принимает человек прощение грехов через Христа. Но 
это противоречит святости и справедливости Божьей, ибо Он дал свободу человеку. Бог 
со Своей стороны сделал все, чтобы человек мог получить прощение и помилование, 
но заставить, принудить человека принять спасение Бог не может так же, как Он не 
может простить грех без искупительной жертвы. От человека зависит, принять или не 
принять предлагаемое Богом помилование.

Наш Господь Иисус Христос для того и пришел, чтобы там, на Голгофе, чрез Свое 
распятие совершить правосудие Божье за грехи всего человечества. Только эту Жертву 
мог принять Бог, чтобы помиловать и спасти грешника. Бог никогда не навязывал про-
щение тем, кто не желал этого. Но Он всегда готов и хочет простить всякого грешника, 
даже разбойника на кресте, но при одном непременном условии, что грешник признает 
себя грешным и попросит у Него прощения.

Осуждение за наши грехи, наказание за наши грехи принял Иисус Христос. Он 
пролил Свою святую кровь, ибо без пролития крови не бывает прощения. Он сделался 
клятвою за нас. Бог сделал Христа, «не знавшего греха» «…для нас жертвою за грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). Бог сделал Сына 
Своего безгрешного, святого, без порока жертвой за грех ради нас. Чтобы сделать нас 
также безгрешными, чтобы оправдать нас пред Богом, чтобы принести жертву за грехи 
всего человечества. Христос должен был принять смерть за грех: ведь возмездие за 
грех — смерть.

Итак, Иисус Христос принял наши грехи на Себя, и за наши грехи Он страдал и при-
нял смерть на Голгофском кресте. О, какая это чудная благодать! О, кто может постиг-
нуть тайну заместительной жертвы Иисуса Христа! Человеку это понять невозможно, 
человеческий язык это не способен выразить. Но узам смерти невозможно было удер-
жать Его. Бог, осуществив Свой план спасения чрез жертву Своего Сына, воскресил Его 
из мертвых! «Посему и может Он всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи 
всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас» (Евр. 7:25).

Убийцы Спасителя никогда бы не могли надеяться на помилование, если бы Христос 
не взял их грехи на Себя, не стал жертвою за них. Но Он сделал это! И Он сделал больше 
— Он молился за них: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». Пречистый Агнец 
Божий, распятый на кресте, мог обращаться к Своему Отцу и просить: «Отче! Прости им! 
Ведь ради этого Я положил жизнь Свою. Я подчинился правосудию Твоему, Отче! Я при-
нял смерть за грехи их, чтобы освободить их от греха. Услышь Меня, Отче, и прости им!»

Христос сделал все ради вашего спасения: Он понес грехи ваши на Голгофу, Он 
принял на Себя ваше наказание, и Он дает вам время покаяться... Но есть предел 
отпущенному времени. Никто не может знать, когда для него уже не будет времени и 
когда станет уже поздно. Услышь же ныне голос Его! Это Иисус молился и за тебя: «Отче! 
Прости им, ибо не знают, что делают». Прими совершенное Им спасение. Он ожидает 
твоего отклика. Сегодня день твоего спасения! Сегодня тебе дана возможность пока-
яться и обратиться к Нему. Почему бы тебе не склонить свои колени там, где ты сейчас 
находишься, и не сказать Господу: «Боже! Я сознаю свой грех. Я согрешил против Тебя! 
Я нуждаюсь в Твоем прощении. Омой меня пречистой кровью Твоею. Помяни меня 
сегодня в царствии Твоем». И так же определенно, как Он спас разбойника на кресте, 
Он простит и спасет тебя.

«Большую часть жизни я ощущал беспокойство и неудовлетворенность как собой, так и дру-
гими людьми и, конечно же, обстоятельствами вокруг меня. И, как следствие этого, находился в 
постоянном поиске и прикладывал свои силы к тому, что не главное в жизни и что влечет за собой 
неминуемые разочарования и желания новых перемен. И все это лишь еще больше лишало душу 
покоя и удовлетворенности и навлекало проклятия окружающего мира… Как и написано: «…не 
будут иметь покоя ни днем, ни ночью…» (Откр. 14:11). 

Почему так происходило? Причины, я уверен, кроются в «научном материализме» как принци-
пе восприятия окружающего мира. Меня и всех нас, выросших в советские годы, учили упрощен-
ному, линейному восприятию окружающей жизненной среды, которая по структуре и закономер-
ности проявлений является сложной и многообразной. А меня учили воспринимать только то, что 
можно увидеть и пощупать. ХХ век — эпоха процветания материализма, фундаментом и идолом 
которого стала эволюция. Глубоко и массово посеянные плевелы безбожия и неверия пустили 
глубокие корни и принесли плоды бездушия и бездуховности, что и стало причиной глубокого 
отчаяния и чувства пустоты. 

Питер Аткинс, атеист и профессор Оксфордского университета, однажды сказал, что человек — 
это «всего лишь кусок грязи на этой планете». Его вера в научность эволюции человека из земной 
грязи не способна была вдохновить на что-то доброе. Так вот случилось и со мной: я, как часть 
мыслящей грязи и пыли необъятной Вселенной, большую часть своей жизни и провел среди этой 
самой грязи в болоте греха и неверия, как и Писание говорит, выводя непреложный закон жизни: 
«…если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Мф. 15:14). 

Жизнь была пуста, однообразна, устремлялась в роковой провал, 
На волне мирских страстей, соблазнов, захлестнул меня «девятый вал»…
Еще один теоретик атеизма рассуждает о смысле жизни так: «Мы живем во Вселенной, которая 

не имеет ни цели, ни зла, ни добра — ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия». Какой 
драматизм философии века сего! На подобные высказывания людей толкает вера в эволюцию. 
Хочется спросить у них: для чего они живут и с такой страстностью распространяют свои идеи — 
мыльные пузыри? Лопнет такой пузырь, и действительно на его месте останется пустота — вакуум 
научной мысли. 

Воспитание в таких условиях оказало безусловное влияние на меня, на мою жизнь и мировоз-
зрение и даже сформировало мое будущее и мою судьбу без Бога, а впоследствии — с Ним. Библия 
говорит: «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир» (Рим. 8:6). 
И если ты не хочешь уподобить свою жизнь мыльному пузырю, тебе надо строить свое мировоз-
зрение на Слове Бога Живого, вере и доверии Творцу — Создателю и Вдохновителю всего чело-
вечества! Тебе надо идти к Голгофскому кресту, откуда начинается твой настоящий путь по жизни. 

Есть такая притча. Однажды атеист прогуливался вдоль обрыва, поскользнулся и упал вниз. 
Падая, ему удалось схватиться за ветку маленького дерева, росшего из расщелины в скале. Вися 
на ветке, он понял всю безнадежность своего положения: внизу огромные валуны, а способа под-
няться наверх нет. Его руки, держащиеся за ветку, слабели… «Ну, — подумал он, — только один Бог 
может спасти меня сейчас. Я никогда не верил в Него, но, видимо, ошибался, потому что без Бога 
нет надежды, а без надежды нет и самой жизни». И он позвал: «Боже! Если Ты существуешь, спаси 
меня, я буду верить в Тебя!» Ответа не было. Он позвал снова: «Пожалуйста, Боже! Спаси меня, я 
буду верить!» Вдруг великий Глас раздался из облаков: «О нет, ты не будешь! Я знаю таких, как ты!» 
Человек удивился: «Пожалуйста, Боже! Ты ошибаешься! Я на самом деле думаю так! Я буду верить!» 
«О нет, вы все так говорите». Человек умолял и убеждал. Наконец Бог сказал: «Я спасу тебя. Отпусти 
ветку». «Отпустить ветку?! — воскликнул человек. — Не думаешь ли Ты, что я сумасшедший?»

Если веришь Богу, тогда доверяй Ему. Нечто подобное случилось и со мной: смертельная 
болезнь подкосила меня, и в этот роковой момент я возопил к Богу, прося Его спасти меня.  Он ото-
звался и попросил довериться Ему и отпустить «ветку» человеческой предвзятости и рационально-
го мышления, мешавших мне принять божественную реальность исцеления… 

И я полетел, но не в пропасть безысходности, а на крыльях веры Божьей! И теперь я полностью 
исцелен от всех болезней, как физических, так и духовных. Бог ждет от каждого из нас такой пры-
жок веры, чтобы подхватить небесной дланью божественного откровения и поставить на горних 
высотах нескончаемых благословений Божьей любви!»

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

Я полетел на крыльЯх веры
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* * *
Ты страдал за меня, боль и скорби терпел,
За меня кровь Свою проливал.
Ну а я грешным был и в грехах прозябал
И Тебя, мой Господь, распинал. 
Ты страдал на кресте, гвозди вбиты в руках,
И ребро прокололи копьем…
О помилуй, Спаситель, я грешник и прах
И как свечка сгораю огнем.
Ведь в саду Гефсиманском и в муках креста
Ты молился о грешных, Иисус!
Ради избранных, Отче, услышь и меня,
Я тебе в покаянье молюсь!..

Прислал Денис Ежов
(674500 Забайкальский край, п. Оловянная, ИК-7, отр. 9).

* * *
Когда креста нести нет мочи,
Когда тоски не побороть,
Мы к небесам возводим очи,
Творя молитву дни и ночи,
Чтобы помиловал Господь.
Но если вслед за огорченьем
Нам улыбнется счастье вновь,
Благодарим ли с умиленьем
От всей души, все помышленьем
Мы Божью милость и любовь?

Великий князь Константин Романов, 
русский поэт (1858 – 1915 гг.)

С кого брать пример?
Как маленькая птичка-пересмешник,
Играем мы неправедную роль,
Копируя того, кто просто грешник,
Пусть даже он мудрец или король.
Поскольку грех при знаниях и силе,
Как при безумстве с немощью людской
Приводит всех не дальше, чем к могиле,
И не дает ни радость, ни покой,
Сводя и славу с мудростью до ада
И развращая чистые сердца.
Поэтому, поверьте мне, не надо
Копировать царя и мудреца,
Но подражайте праведно и свято
Под высотой распахнутых небес
Тому, Кто был за нас распятым,
Но, смерть поправ, воистину воскрес!
И ныне жив и будет жить вовеки!
Кто светом правды истребляет тьму,
Ему и верьте в жизни, человеки,
И подражайте в жизни лишь Ему. 
Чтоб жить и вам под небесами сими
Для жизни вечной без греховных уз —
И Он есть Бог, чье пресвятое имя —
Господь всего, Спаситель Иисус!

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

* * *
Вознес Свое тело
На крест наш Спаситель —
Наш истинный Бог,
Наш Господь Вседержитель! 
За наши грехи 
Он принес искупленье,
Чтоб верой в Него
Обрели мы спасенье!

Прислал Николай Бархатов
(658080 Алтайский край, г. Новоалтайск, ЛИУ-8, отр. 8).

У камина
Я на коленях ночью у камина
Молился трепетно Отцу небес:
«Мой Бог, Отец, открой мне Сына,
Который в третий день воскрес.
Хочу я в Нем познать свободу,
Распятие и воскресенье тел,
Чтоб жить не сатане в угоду,
Но так жить, как Господь хотел! 
Я слышал, Сын Твой говорил:
“Возьми свой крест, иди за Мною,
Я дам тебе источник сил
И путь для вечности открою!”
Хочу Иисуса я познать,
Открой, Отец, благого Сына!
Пусть изольет Он благодать 
На грешника, здесь, у камина…»

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

* * *
Любовь Христа нас всех объяла,
Ты лишь прими ее, мой друг,
Прими спасенье, жизнь и счастье
Из этих пригвожденных рук!
Нас искупил Своею кровью,
Священством царским сделал нас,
Грех победил Своей любовью
И на кресте победой спас!
Прими любовь Христа сегодня,
Он за тебя пошел на крест,
Чтоб ты остался жить в свободе —
Отныне побежден твой грех!
Прими Его благословенье,
Стань сонаследником Христу.
Прими Христово искупленье
И вознеси Ему хвалу!
Люби всех так же, без остатка,
Люби всем сердцем, всей душой,
Имей любви всегда достаток,
Яви всем, что Иисус с тобой! 

Прислал Вадим Чирков
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул, Советская, 

д.6, ИК-6, к. 99, ПЛС).
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Крест был необходим
Кто видит на примере собственной жизни проклятье и беду от собственных грехов, 

тот знает о факте великой пропасти между Богом и грешником. Кто плакал горькими 
слезами по вине своих тяжких поступков, тот знает, грех не безобидный недостаток. 
Это не слой пыли, который стирают с образов, чтобы вновь засиял Божественный лик.

Грех — это нечто другое. Это не какая-то царапина, которую можно заживить. 
Грех — абсолютное зло. Грех — это восстание самодовольного «Я» против Господа или 
собратьев. Грех — это прорванная плотина на море грязи и пошлости, нелюбви, лжи и 
смерти. Пока грех не доставит нам горькую боль, не вгонит нас в краску стыда, мы не 
сможем познать, что действительно значит грех. Возможно, в круговороте нашей жизни 
мы еще не окончательно поняли, что все мы грешники. Но, радикально — в корне, 
и центрально — в сердцевине, мы злы. И грех — источник нашего бытия. В каждую 
мысль, в каждое дело или безделье он вносит с собой свою каплю зла. Грустно и стыдно, 
но это факт: мы, люди, на этой земле представляем грех. С рождения на нас лежит его 
печать. И корни его тянутся от происшествия на заре рода человеческого.

И если слова «грех» и «справедливость» имеют какой-то смысл, то только один: Бог 
не прощает человеку все и сразу. И Он не имеет ничего общего с грешником, ибо спра-
ведлив. Крест был необходим. Нам без него не обойтись.

Иисус был наказан для нашего примирения
Крест не излишество. На нем Сын Божий взял на Себя смертельную расплату за 

грехи мира: праведный — за неправедных. И примирился со святостью и справедливо-
стью Божьей. Поэтому Бог оправдывает только того, кто верит в Господа Иисуса Христа, 
ибо для справедливости сделано достаточно. Наказание пребывает на Сыне Божьем. И 
каждый, кто поверит в Него, обретет мир с Богом.

Бог хочет не просто снять с нас тяжкий груз вины, но вызволить из царства греха. 
Разорвать рабские цепи и подарить свободу. Только в этом спасение.

Нет, крест Христа не был чрезмерностью! Эта страшная история Голгофы стала 
Благой вестью для всего человечества:

1. Бог есть святость. А человек пребывает в грехе. Он потерял свое единство с 
Богом. Ибо Бог и грех несовместимы.

2. Бог есть любовь. «Не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы 
мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). Он послал Сына Своего 
Единородного на землю и совершил над Ним, единственно безгрешным, крестный суд.

Крест Голгофы 3. Бог есть справедливость. Каждому, признающему Суд Божий над грехом и уверо-
вавшему, что Иисус Христос на кресте искупил его личную вину, будут отпущены грехи. 
Ни один судья на земле не осудит виновного дважды. Не делает этого и Господь. Ибо 
Он справедлив. «... Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» 
(Ис. 53:5).

Бог отдал самое дорогое, Сына Своего возлюбленного, чтобы Тот исполнил при-
мирение. 

На пламя Божьего суда
В сухих прериях Америки и Австралии возникают опустошительные пожары. Они 

распространяются с такой быстротой, что спасения, казалось бы, уже нет. Над землей 
полыхает гигантский вихрь огня. Избежать его невозможно. И все же спасение есть. 
Жителям страны оно известно. Они сами зажигают огонь. И выжигаемая ими земля 
задерживает пожар. Пламя бежит уже по кругу, потому что выжженная земля не дает 
пищи для огня.

Такова точная картина места под Голгофским крестом: выжженная земля, на кото-
рой нет более пищи для огня Божьего Суда.

Мы слышим Божью весть. Что делать? «…Пошлю сына моего возлюбленного…» 
(Лк. 20:13). Это — величайшая весть всех времен. Бог посылает Своего Сына на землю, 
стонущую в лавине греха. Сын Божий, рожденный в хлеву, в Вифлееме, истекая кровью, 
умрет безвинной жертвой на кресте Голгофы. И все это — за виновных людей, ставших 
на путь неприглядного будущего.

Так в середине мировой истории Бог создал место, где Его Судом все будет сожже-
но. Наказание наше пребывает на Нем. Потому только на этом месте, у креста Христова, 
лежит спасение от Божьего Суда. И потому это место неописуемо дорого. Ибо здесь, 
на кресте, смерть утратила силу. Каждый, идущий к Нему, может прийти сюда, к месту, 
свободному от гнева Божьего. И не встретить Суда второй раз.

Крест как крещение
«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила 

Божия» (1 Кор. 1:18). Только крестом одним возможно спасение мира и новой жизни. 
Это великая Божья сила, данная во спасение. И как скрещиваются перекладины на 
кресте, так и крест является крещением. У креста разделяются души в разные стороны. 
Здесь нет нейтральной полосы. Здесь каждый делает выбор.

Неудивительно, что крест вызывает дух противоречия у богохульников самого раз-
ного толка. Для них крест всего лишь юродство. Его подвергают насмешкам или отвер-
гают вообще. Некоторые теологи и философы и в прошлом, и сейчас делают попытки 
отказаться от креста. Он мешает. И мешает многим. Ибо они продолжают жить в грехе. 
И продолжают удовлетворять свое сытое «Я».

Но ничего не выйдет, если идти путем только личного самосовершенствования. 
Это величайшее заблуждение. Есть только «или-или». Или примирение через Кровь 
Голгофского креста, или вечная погибель.

Это серьезный выбор. Бог никого не принуждает, человек все решает сам. В небо, 
как и в вечную погибель, приходят только добровольцы. А где все решится? Здесь и 
сегодня, при нашей жизни!

Вы понимаете теперь, что крест бесконечно важен? 
Божья святость и Божья любовь внезапно встречаются там, на Голгофе. И третьего 

пути к нашему спасению нет. Бог отдал самое большое, что Он имел. Настолько Он свят 
и настолько велика Его любовь к нам. 

Спросите себя сегодня: вы относитесь к тем, кто встанет в молитве перед тайной 
креста? Для вас он Божья сила или юродство? Кто вы: тот, кто спасется или погибнет? И 
никто не избежит ответа.

Фридгельм Кениг
Крест Голгофский — великий знак всего устроенного на земле. Это очевидная точка отсчета всех мыслей и ключ к 

познанию Бога. Это признак того, как меняется мир. После Голгофы мир перестал быть тем, чем он был до нее. 
Но крест — это еще и орудие распятия. Многие не выносят вида крови, а крест ужасен и кровав. Распятый будет 

страшно мучиться. Кто вынесет такое зрелище?
Едва ли кто видел крест, который был хотя бы приближен к той суровой и кровавой действительности распя-

тия… Кресты на храмах — часто из золота, очень искусны. Но в них нет ничего от того, что было содеяно с Иисусом. 
Настоящий крест отвратителен. И все же он важен и бесконечно дорог: у его подножия решается личная судьба каж-
дого человека. 

Крест — это смертельный приговор грешной жизни. Грехи разделяют человека и Бога. В них нужно признаться 
Богу. Ведь к Нему не принесешь ни свои добрые дела, ни собственное усердие, ни достоинства своей персоны. Нелепо 
было бы все это предъявить Безгрешному. А для многих страх перед крестом именно в этом: безоговорочный, смер-
тельный приговор самодовольному «Я».

«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть,
а для нас, спасаемых, — сила Божия» (1 Кор. 1:18)
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«…ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:5)
«Первое путешествие, которое необходимо совершить всем, ищущим Бога, это 

путешествие на Голгофу. Пророк Исаия совершил такое путешествие в духе и вос-
кликнул: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» 
(Ис. 53:1). Действительно, не все поверят в Агнца, Который «…взял на Себя наши 
немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и 
уничижен Богом» (Ис. 53:4). И если мы действительно поверим в эти слова и наше 
сердце сокрушится перед величием совершившегося, если наш дух смирится и 
примет жертву Агнца, если наши глаза увидят какой ценой приобретает Агнец наше 
искупление, если наш разум будет способен постичь глубину милости Божьей, если 
наша плоть навсегда замолкнет о своем превосходстве и достойно оценит муки 
Агнца для спасения нашего, тогда мы никогда не будем прежними, но произойдет 
нечто, что пророк Исаия выразил следующими словами: «На подвиг души Своей Он 
будет смотреть с довольством…» (Ис. 53:11). Такое путешествие непременно закон-
чится покаянием человека и сердечным, искренним обращением к Иисусу Христу».

Евдокия Олиевская, США. 

«…Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» 
(Мф. 18:11)

«Человек ушел от Бога, порвал с Ним все связи и живет для себя, для земных 
целей. Грех завладел всем его существом, осквернил душу, усыпил совесть, ока-
менил сердце, помрачил разум, поработил волю, лишил смысла жизни, чтобы 
ввергнуть в преисподнюю ада… Мы все нуждаемся в спасении! Наступит время, 
когда закончится земная жизнь и мы будем держать отчет перед Богом. Человек 
нуждается в спасении, потому что он любит грех, а Бог наказывает грешников. 
Человек нуждается в спасении, потому что он никогда не сможет освободиться от 
власти греха, и только Бог может прийти на помощь и спасти его. «…что мне делать, 
чтобы спастись?» (Деян. 16:30) — спрашивает человек. На этот вопрос нет более 
ясного ответа, чем этот: «…веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься…» (Деян. 
16:31). Божий ответ чрезвычайно прост, и путь спасения доступен для каждого каю-
щегося грешника. Спасение, совершенное Иисусом Христом на Голгофском кресте, 
— спасение вечное. О нем можно сказать словами Екклесиаста: «Познал я, что все, 
что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего уба-
вить…» (Ек. 3:14). Спасение готово и предлагается каждому кающемуся грешнику 
абсолютно даром как дар Христовой благодати. И мы можем лишь принять Его дар, 
взять его руками веры и благодарить Бога за Его неизреченную милость. И «…если 
устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим. 10:9)».

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Толмачевское шоссе, 31, ИК-2, отр. 8).

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом 
нашим Иисусом Христом!» (1 Кор. 15:57)

«Величайшая из побед от времен мироздания. Святая победа над смертью, 
которая была явлена миру Господом нашим Иисусом Христом. Самая праведная из 
побед, утвердившая истину Творца на бессмертии души человеческой. Ее подлин-
ность неоспорима. 

Христос — Пасха наша! Он заклан за наши грехи, но это не конец, потому что 
Он воскрес для нашего оправдания. Поэтому Голгофские страдания Иисуса — это 
не прошлое, это напоминание о грядущем воскресении мертвых!

Творец, нет выше ничего, 
Чем жертва Сына Твоего!
Воистину Христос воскрес!
И, преступивши смертный крест,
Ценой страданий на любви
Нам путь открыл Он до Небес!»

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

«…чтобы имели жизнь и имели 
с избытком» (Ин. 10:10)
«Все вокруг говорит нам о жизни и любви, в 

самой природе заложена весть надежды и уте-
шения. На каждой травинке, цветке, листочке 
как будто написано: «Бог есть любовь и жизнь!» 
Только в Нем Одном все источники жизни. Для 

того и пришел на землю Иисус, чтобы победить смерть и подарить нам жизнь, будущность и 
надежду. Он — фундамент нашего спасения и всех благословений. Пролитая кровь Сына Божьего 
укрывает нас, верующих в Него, от Суда, который пал вместо нас на Него. Только через Христа мы 
можем прийти к Богу и получить настоящую жизнь, иметь личные отношения с Самим Творцом. 
Только благодаря Его Жертве мы приходим к престолу благодати и обретаем то благо, которое 
принесла Жертва Христа на кресте Голгофы. Благо спасения и вечной жизни! Дар неизреченный 
и незаслуженный. Иисус — пример нам для жизни, Он Сам и есть наша жизнь, мы должны жить 
так, как учит Он, познавая Его милость, любовь, мир, милосердие, долготерпение, покой, благость 
и то добро, которое Он принес нам!»

Евгений Радьков (211791 Беларусь, Витебская обл., г. Глубокое, ул. Советская, 205, ИК-13, отр. 1).   

«…молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Лк. 22:40)
«Очень непросто не поддаваться искушениям этого мира, особенно когда все, что нас окру-

жает, буквально преисполнено ими: куда ни глянь — сребролюбие, власть, похоть, гордость… 
Только с помощью Иисуса мы можем их преодолевать. Источник Его силы не иссякает никогда, 
главное, прийти к Нему и черпать из Него воду живую. Важно молиться и еще раз молиться 
Господу, чтобы Он помог, ведь молитва — это нить, которая связывает нас с Отцом Небесным. 
И молитва — это не просто просьба, а общение с Творцом, открытие Ему самых сокровенных 
тайн души. Да, Он знает все наши тайники, они не сокрыты от Него, но когда мы открываем их 
сами пред Ним, Он наводит в них Свой порядок и избавляет от искушений. Вопреки всем нашим 
грехам мы живы милостью Божьей, и у каждого человека есть шанс на Жизнь вечную, которая 
доступна всем благодаря Голгофскому кресту».

Андрей Бедник (665809 Иркутская обл., г. Ангарск, ИК-2, отр. 7). 

«И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех 
народах…» (Лк. 24:47)

«Свобода выбора, которой одарил нас Господь при сотворении, соединена с разумом: т.е. мы 
должны разуметь то, что мы выбираем или отвергаем, угодно ли Богу и полезно для нас или нет. 
Возникает вопрос: почему же человек большую часть, а подчас и всю свою жизнь, делает то, что 
никак не объясняется с позиции здравого смысла? Почему же мы грешим и не разумеем того, 
что это безумие перед святым Богом? И ответ прост: потому что сам мир, в котором мы живем, с 
самого детства учит нас и дает пример как жить, основываясь на своих, мирских ценностях. И у 
людей искажено понятие благочестия, святости и даже греха! Ведь в мире рекламируется грех, а 
не святость и праведность… Но почему же мы грешим по своей воле, ведь никто не заставляет 
нас этого делать? Да потому что воля наша не свободная, она порабощена пороками и страстя-
ми, и наша «свобода выбора» ограничена. И чтобы действительно сделать свободный выбор, 
человек должен очиститься от всякого греха через принятие крестной жертвы Иисуса Христа и 
покаяние! Каждый человек — грешник и нуждается в покаянии. И мы, христиане, можем многих 
людей обратить к Иисусу, творя достойный плод покаяния во имя Господа, умершего и воскрес-
шего. За все Ему слава и благодарность во веки вечные. Аминь».

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

У креста Голгофы
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РАЗМЫШЛЕНИЯРАЗМЫШЛЕНИЯ



СОБЛАЗН КРЕСТА. «А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев 
соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор. 1:23), — так Павел выражает непо-
средственную реакцию людей своего времени на возможность искупления 
через смерть на кресте. Придет ли спасение греко-римскому миру через 
распятие — казнь, применявшуюся только к рабам (ср. Флп. 2:8) и не толь-
ко мучительную, но и позорную (ср. Евр. 12:2; 13:13)? Как может принести 
Иудеям искупление труп, нечто нечистое, от чего надо избавиться как можно 
скорей (И.Нав. 10:26; 2 Цар. 21:9; Ин. 19:31), осужденный, висящий на древе 
и отмеченный знаком проклятия Божьего (Вт. 21:22; Гал. 3.13)? Как просто 
было присутствующим на Голгофе издеваться над Ним, предлагая Ему сойти 
с креста (Мф. 27:39-44). Вполне понятно, что ужас охватил Его учеников. Даже 
Петр сразу после признания Иисуса Мессией не мог принять возвещения о 
Его страданиях и смерти (Мф. 16:16-21; 17:22), то как принял бы он весть, что 
это должно произойти через распятие? Неудивительно, что накануне Своих 
страстей Иисус говорил, что все соблазнятся о Нем (Мф. 26:31).

ТАЙНА КРЕСТА. Ни Сам Иисус, ни Его ученики после Него не пытались зату-
шевать этого соблазна, ибо ему придавала смысл некая сокровенная тайна. 
До Пасхи Иисус утверждал необходимость креста для исполнения воли Отца 
(Мф. 16:21). После Пятидесятницы просвещенные славой Воскресшего уче-

ники Его в свою очередь утверждают эту необходимость, отводя соблазну креста его должное 
место в замысле Божьем. Если Мессия был распят (Деян. 2:23; 4:10), «повешен на древе» (5:30; 
10:39) постыдным образом (Вт. 21:23), то это произошло из-за ненависти Его же братьев. Но 
в свете пророчеств это событие приобретает некое новое измерение: оно исполняет «напи-
санное о Нем» (Деян. 13:29). Поэтому евангельские повествования о смерти Иисуса содержат 
множество ссылок на Псалмы (Мф. 27:33,60; Ин. 19:24, 28, 36): «надлежало Христу пострадать» 
согласно Писанию, как Воскресший объяснял идущим в Эммаус (Лк. 24:25).

БОГОСЛОВСКОЕ УЧЕНИЕ О КРЕСТЕ. «…Христос умер за грехи наши, по Писанию» (1 Кор. 15:3). 
Эти слова служат отправной точкой богословского размышления Павла: признавая в кресте 
подлинную мудрость, он «рассудил знать» только Христа распятого (2:2). Так проявляется 
мудрость замысла Божьего, уже возвещенного в Ветхом Завете (1:19); через немощь человека 
проявляется сила Божья (1:25). Развивая это 
глубинное прозрение, Павел открывает некий 
особый смысл даже в условиях, при которых 
происходило распятие. Иисус был «повешен 
на древе» как проклятый для того, чтобы иску-
пить нас от клятвы Закона (Гал. 3:13). Его тело, 
висевшее на кресте «в подобие плоти грехов-
ной», было необходимо, чтобы Бог «осудил 
грех во плоти» (Рим. 8:3); приговор закона был 
исполнен, но в то же время Бог Его «…при-
гвоздил ко кресту; отняв силы у начальств…» 
(Кол. 2:14-15). Таким образом, кровью креста 
Бог примирил с Собой всех (1:20); разрушив 
стоявшую посреди нас по причине греха пре-
граду, Он установил мир и единство между 
иудеями и язычниками, чтобы они составля-
ли только одно тело (Еф.2:14-18). Итак, крест 
возвышается на границе Ветхого и Нового 
Заветов.

КРЕСТ — ВОЗНЕСЕНИЕ К СЛАВЕ. Крест не просто стра-
дание и унижение, обретающее в конце концов смысл 
через замысел Божий и его спасительные последствия. 
Он уже предвосхищение славы Божьей. Уже в самой 
крестной смерти Иисус торжествует: это подчеркивает 
слово «вознесен», которое до тех пор использовалось 
применительно к вознесению на небо (Деян. 2:33; 5:31). 
Апостол Иоанн говорит о распятии как о часе, когда 
Сын Человеческий был «вознесен» (Ин. 8:28; 12:32) как 
новый медный змей — знамение спасения (Ин. 3:14; ср. 
Чис. 21:4-9). Мы видим Иисуса, величественно грядущего 
навстречу Своему кресту. Он восходит на него, торже-
ствуя, ибо на нем основывает Церковь, «даруя Духа» 
(Ин. 19:30), и давая истечь из Своих ребер крови и воде 
(Ин. 19:34). Отныне надлежит «взирать на Того, Которого 
пронзили» (Ин. 19:37), ибо вера обращается к Распятому, 
Чей крест есть живое знамение спасения. В том же смыс-
ле можно рассматривать в Откровении «древо» спасения 
и «древо» креста как «древо жизни» (От. 22:2,14).

Крест — знак христианина
КРЕСТ ХРИСТОВ. Сообщая, что оба свидетеля были замучены там, где Христос был распят, 

Писание отожествляет участь учеников с участью Учителя (От. 11:8). Именно этого и требовал 
Иисус: «…если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мф. 16:24). Ученик должен не только умереть для самого себя: крест, который он несет, 
означает, что он умирает для мира, что он порвал со всеми природными узами (Мф. 10:33-39), 
принял образ гонимого, которого могут даже лишить 
жизни (Мф. 23:34). Но в то же время крест, который он 
несет, — знак его предвосхищенной славы (Ин. 12:26).

КРЕСТНАЯ ЖИЗНЬ. Крест Христов, который, согласно 
Павлу, разделяет 3акон от благодати, становится в серд-
це христианина рубежом между двумя мирами: миром 
плоти и миром духа. Только в нем — оправдание хри-
стианина, только в нем — его мудрость. Человек обра-
щается лишь потому, что перед его глазами предначер-
тан Иисус Христос распятый (Гал. 3:1). Оправдывается 
он не делами Закона, а верою в Распятого; ибо он сам 
сораспялся Христу в крещении, так что умер для Закона, 
чтобы жить в Боге (Гал. 2:19), и с миром (Гал. 6:14) у него 
уже нет больше ничего общего. Поэтому он возлагает 
упование только на силу Христа, иначе бы он оказался 
«врагом Креста Христова» (Флп. 3:18).

КРЕСТ — ЗНАК СЛАВЫ ХРИСТИАНИНА. В повседневной 
жизни христианина «ветхий человек был распят» (Рим. 
6:6), так что он полностью освобожден от греха. Все его 
мировоззрение изменилось под влиянием мудрости креста (1 Кор. 2). Силою этой мудрости 
он становится, по примеру Иисуса, смиренным и «послушным даже до смерти, и смерти 
крестной» (Флп. 2:1-8). Он должен обычно устремлять взоры на образ Христа, Который «грехи 
наши вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды» (1 Пет. 
2:21-24). Наконец, хотя следует всегда опасаться отпадения, ведущего к тому, чтобы «снова рас-
пинать в себе Сына Божия» (Евр. 6:6), можно дерзновенно восклицать с Павлом: «Я не желаю 
хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, Которым для меня мир распят, 
а я для мира» (Гал. 6:14).

Словарь библейского богословия (под редакцией Ксавье Леон-Дюфура, 1970 г.)

Крест 
  Иисуса 
 Христа

Иисус Христос умер на кресте. Крест стал наряду со 
смертью, страданием, кровью одним из основных 
символов, говорящих о нашем спасении. Он уже 
не знак позора, а знак славы, сначала для Самого 
Иисуса, а потом и для христиан.

   Церковь в Алкантарлье (Португалия)

   Церковь в Риме (Италия)

825-850-е гг. Распятие. 
Британский музей

1359 г. Крест, Новгород
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СЛОВАРЬ СЛОВАРЬ



«В книге проро-
ка Исаии есть уди-
вительные слова: 
«Поглощена будет 
смерть навеки, и 
отрет Господь Бог 
слезы со всех лиц, и 
снимет поношение 
с народа Своего по 
всей земле; ибо так 
говорит Господь» 
(Ис. 25:8). Человек, 
который напи-
сал эти слова, жил 
еще за 700 лет до 
рождения Христа. 
Никто до него не 
смел утверждать 
такие невероятные 
истины, что смерть 
будет поглощена 
навеки, другими 
словами, что ее не 
станет. Разве такое 
возможно? Смерть 

кажется самым незыблемым из всего, что есть на земле: все меняется, а смерть 
остается. Она будто торжествует над всем. Она неизменная спутница каждого живого 
существа, и по сути, единственная реальность в этом меняющемся мире. 

Пророк Исаия, говоря о торжестве жизни над смертью, упоминает гору (Ис. 
25:10), и действительно Бог совершил это на горе, которая стала центром всех гор, — 
это гора Голгофа. На этой горе был воздвигнут крест, на котором Иисус был распят. И 
смертью Своей он попрал смерть — уничтожил ее! 

Иисус добровольно пошел на крест. Он говорит ученикам о Своей жизни: «Никто 
не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею 
опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего» (Ин. 10:18). Он отдал Себя 
смерти, и она посягнула на Святого. По сути, она не имела права забирать Иисуса 
в свои темные объятия, так как Он был безгрешен и чист. Но Он взял на Себя весь 
грех человечества, и тогда она схватила Иисуса как свою законную жертву. Ведь она 
исполнительница закона Божьего: «Ибо возмездие за грех — смерть…» (Рим. 6:23). 
Но удержать Христа смерть не могла. Она взяла не свое и теперь уже не имеет власти. 
Теперь началась эпоха жизни! 

Жизнь без Христа невозможно наполнить смыслом. Потому что работу, достиже-
ния, власть, богатство и даже хорошую семью невозможно взять с собой по ту сторо-
ну земного бытия. Если же мы принимаем Христа в свою жизнь и живем Им, то наша 
жизнь не кончается смертью, она продлевается в вечность и Бог гарантирует нам не 
просто существование без конца, а жизнь, наполненную смыслом. Жизнь с избытком! 
Настоящую, полноценную и осмысленную! »

Дмитрий Кобзев (412813 Саратовская обл., Красноармейский р-н, ст. Паницкая, ИК-7, отр. 10). 

«…Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 
Ибо, как смерть через человека, так через человека 

и воскресение мертвых» (1 Кор. 15:20-21)
«Совершилось чудо из чудес: Иисус Христос 

восстал из могильных оков, победив смерть и 
ад. Каждая спасенная душа радуется и славо-
словит Спасителя, Который рассеял мрак и пода-
рил свет. Христос воскрес! Это самая светлая, 
самая радостная весть, когда-либо возвещенная 
человечеству. Это весть спасения, оправдания 
и усыновления. Воскресением Своим Господь 
открыл нам двери в Свое Царство, возродил нас 
«…к упованию живому, к наследству нетленному, 
чистому, неувядаемому, хранящемуся на небе-
сах…» (1 Пет. 1:3-4). 

Вспоминаются слова Иисуса Христа: «…если 
пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то 
останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода» (Ин. 12:24). Сколько бесценных плодов 
появилось в результате славного воскресения 
Спасителя мира! Рождение Церкви, бесчислен-
ные сонмы спасенных, воздающие честь и хвалу 
своему Господу и Спасителю Иисусу Христу! Наша 
вера основывается на величайшем факте воскре-
сения Христа. Апостол Павел говорит: «…если 
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша… Но Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15:14, 20). 
Так будем обогащаться Христом, пусть воскрес-
ший Спаситель осветит сердца наши светом лица 
Своего и дарует нам любовь, радость и мир!»

Александр Гридин (357840 Ставропольский край, Георгиевский 
р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр. 2). 

«Я желаю всем нам…
…Не унывать, потому что Бог близок, и Его невидимая рука всегда окажет поддержку, когда нам 

трудно.
…Радоваться, потому что Спаситель Христос воскрес из мертвых. И Он воскресит к жизни все то 

доброе, что, может быть, уже «умерло» в нашей жизни.
…Прощать, потому что Бог прощает нам грехи наши.
…Любить, потому что Сам Всевышний любит нас.
…Надеяться, потому что есть на Кого! Если нам кажется, что мы одни в целом мире и никто нам 

не поможет, мы ошибаемся. Бог не подводит тех, кто полагается на Него.
…Жить достойно Иисуса. И всегда помнить, что жизнь — это не только праздники, но и труд, и 

сражения, и, преодолевая трудности и одерживая победы, мы приближаемся к Господу и славим Его!»
Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС).  

Хриcтос воскрес 

Воистину воскрес 

* * *
Отвален камень! Смерти больше нет!
Она Души Святой не удержала.
Он победил! Во тьме зажегся свет!
Христос воскрес! А смерть лишилась жала!
Он вновь живой, хотя еще вчера
Безжизненно в гробу лежало тело,
И огонек надежды догорал…
Но час пришел — гробница опустела! 
Он за грехи людские пострадал,
Исполнил Он пророческое слово.
Сам добровольно жизнь Свою отдал,
А совершив спасенье, принял снова! 
Христос воскрес, и власть Он получил
На небе, на земле и в преисподней. 
От ада и от смерти взял ключи,
И Он Освободитель наш сегодня!
Пуста Его могила на земле,
И вера взор на небо устремляет.
Восстал наш Вождь с бессмертьем на челе
И нас таким бессмертьем наделяет. 
Хвала Христу воскресшему и честь,
Спасителю за все благодаренье:
Как трудно Ему было перенесть 
Такое поруганье от творенья…
Он шел, как на заклание овца,
Безгласен был, как агнец пред стригущим,
Смирил Себя до смертного конца,
Хотя был Сыном Божьим всемогущим.
И Бог Отец Иисуса превознес:
За претерпенье муки смерти крестной
Увенчан честью, славою Христос,
Собой открывший людям край Небесный!
Христос воскрес! Взошел на облака
И там с Отцом воссел Он на престоле.
Христос воскрес! И радость велика,
Что вырваны мы с вражеской неволи.
И хочется от счастья петь, рыдать,
Благодарить за чудный дар спасения,
За милость, за любовь и благодать,
За жизнь Его, за смерть и воскресение! 

Елена Мельничук
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ПАСХАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА ПАСХАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА



 Александр Федичкин
Священное Писание неоднократно говорит нам, что крест — это символ казни и позора. Апостол 

Павел укорял галатийцев, что они стыдятся креста, не хотят быть гонимыми за крест Христов, потому 
что распятие — это действительно позорная казнь, самая позорная в то время. 

Но Евангелие изменяет человеческое понятие о кресте: он становится символом жертвоприноше-
ния на Голгофе. И это жертвоприношение было необходимо для того, чтобы мы, люди, освободились 
от гнета вины, которая у нас есть перед Богом. Если в Ветхом Завете кровь тельцов не спасала людей, а 
лишь указывала на будущую жертву, то Жертва, принесенная во время Голгофских страданий, отныне 
обозначается одним словом — крест. 

Что еще может символизировать крест? Апостол Павел открывает нам еще одно значение креста: 
«А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир 
распят, и я для мира» (Гал. 6:14). Крест становится символом некоторого решения, которое человек 
принимает относительно мира. Что такое мир? Существует две веры: вера в Бога и вера в человека. 
И в этой второй вере, которая и есть мир, главный бог — человек, а значит, он должен поступать по 
каким-то своим ценностям. Если люди, верующие в Бога, поступают по воле Бога, по Слову Бога, то 
люди мира поступают по потребностям своей природы, ведь у них просто ничего другого нет. Поэтому 
они объедаются, пьют, предаются разврату и всяким мерзостям, и это все идет из потребностей тела. 
Павел говорит, что он распят для мира, он мертв для его ценностей, и ценности мира более не суще-
ствуют для него. Это еще один символ креста — наш отказ от мира и разрыв между нами и миром. 

Есть еще символ креста, который, пожалуй, используется чаще всего, некий миф, что крест — это 
тяжесть, страдание, тяжелое бремя в нашей жизни. Иисус «…подозвав народ с учениками Своими, 
сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 
8:34). Непросто людям эпохи «мобильников» понять, что значил крест для людей первого века. Если 
человек брал крест, это значило только одно: он будет распят. Дело не в том, что ты будешь носить с 
собой крест по жизни, а в том, что тебя распнут на нем. Просто так крест не носят. Это ассоциативная 
связь: кто хочет идти за Иисусом, тот несет в себе приговор к смерти. Просто дело во времени, немно-
го раньше, немного позже, но приговор уже есть. Подписан.

Почему Иисус носил в Себе приговор к смерти? Потому что такова была воля Божья, чтобы таким 
образом помочь людям. Бог не желает, чтобы мы умерли во грехах, но для того, чтобы мы спаслись, 
кто-то должен нам помочь. Само страдание вряд ли нас приближает к Богу. Страдания связаны лишь 
с тем, что мы, как и Христос, посланы в этот мир, чтобы продолжать Его дело, но когда мы понимаем, 
что нужно идти за Христом вопреки всему и помогать ближним, как учит нас Христос, то мы осознаем, 
что не так уж легко это делать: «ближние» сопротивляются, дерутся, лгут и клевещут на нас… 

Крест — это наше решение, посвящение, символ того, что всего себя, без остатка, мы отдаем 
Богу, вплоть до нашей жизни. Конечно, скорее всего многие из нас спокойно умрут своей смертью, 
но Христос говорит, чтобы мы были готовы нести крест и взойти на него. Если мы, вступая на путь 
Христов, внутренне не готовы положить жизнь ради Иисуса Христа, то мы ее и потом вряд ли поло-
жим... Когда человек несет крест, он говорит этим, что уже спасен и теперь для него главное — это 
проявить верность Господу. Пусть еще кто-то спасется ради нашего страдания — так рассуждали 
христиане первого века, которых вели в римский Колизей. Так же пришлось рассуждать и христиа-
нам века двадцатого, которых мучили и отправляли в ГУЛАГ, и пытки были такими, что никто не знал, 
сможет ли их выдержать. И поэтому каждый должен был мыслить в масштабе креста. 

Интересно, а какой масштаб мыслей у каждого из нас? Мы думаем о страданиях ради Господа? 
Не так, как любят многие говорить: «ой мне тяжело, жизнь тяжелая, соседей неприятных приходится 
терпеть, денег мало»… Но я говорю о библейском понимании креста. Поскольку грехопадение оста-
ется действующим фактором, поскольку спасение и Второе пришествие тоже действующие факторы, 
поскольку мир и не собирается спасаться и предлагает нам свои «рекламные кампании», чтобы мы 
присоединились к нему, масштаб мыслей и действий христианина — являть миру живое Евангелие, 
которое будет верно Христу до конца. Наша цель — душу свою положить ради Него. Мы должны 
написать себе смертный приговор и положить его в сердце. 

Господь, Ты всего дороже! И я согласен на Твой крест, я его беру!

Согласен на Твой крест Хочу изменить жизнь
«Мне 23 года, и история моя банальна… В 2009 году попал в воспитательную колонию, потом 

меня перевели во взрослую и через год освободили по УДО. Весь срок мне помогал отец, мама 
умерла еще в 2004 году. Отец у меня военный, воспитывал меня и двух младших сестер правиль-
но, учил защищать слабых, не поднимать ни на кого руки… Папа часто был в командировках, и 
вот как-то в его отсутствие я почувствовал себя взрослым, решил поменять круг общения и попал 
в дурную компанию… В итоге — лишение свободы. Отец не отвернулся и поддерживал в коло-
нии, я ему очень благодарен за это, ведь он мог еще после смерти мамы отдать нас в интернат 
или детский дом, но он один растил нас, и мы ни в чем не нуждались. 

В 2012 году я познакомился с девушкой, у нее уже был сын Рома, которого я полюбил как сво-
его родного. Мы стали жить вместе. Я устроился на работу, но денег не хватало, начались ссоры… 
Я начал грабить автомобили и вагоны, что продолжалось недолго. Меня поймали, следователь 
выслушал, посочувствовал, отпустил под подписку о невыезде, казалось бы, это шанс, и пора 
остановиться. Но я решил поехать к своей девушке, это 70 км от дома отца, денег нет, я отдал 
таксисту папин компьютер и уехал к ней… Папа написал заявление в полицию, позвонил мне и 
сказал, что устал от моих поступков, а я даже не смог сказать ему «прости»… 

Вот уже год, как я отбываю срок за все свои преступления, и мне стало ужасно стыдно, 
когда отец приехал ко мне на свидание и привез передачу. Я не смог посмотреть ему в глаза… 
Сотрудники полиции знают моего отца и удивляются его любви ко мне. А мне стыдно, и совесть 
меня мучает… Я предал его и предал сестер, которые тоже меня любят и ждут. 

Помогите мне найти дорогу к Сыну Божьему Иисусу Христу! Я хочу изменить свою жизнь и 
стать другим! Помолитесь обо мне и о моем папе Андрее и сестрах Насте и Ире. Я хочу обрести 
покой и мир в сердце и в семье. Очень хочу…»

Виталий Жуков (680038 г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, 6, СИЗО-1, пост 11). 

«Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи 
ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да 

пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа» (Деян. 3:19-20)

Хочу вернуться к жизни
«Мне 26 лет, и я с раннего возраста знала о Боге. В 16 лет я покаялась, а ровно 

через год потеряла веру… Мирская суета меня захватила и закрутила бешеным 
колесом, полностью поглотив. Я бросила учебу, стала пить и забыла обо всем, чему 
учил меня Господь. Я совершила преступление и только тогда вспомнила о Боге… 
Оказывается, Он не отвернулся от меня, хотя я поступала не по Его воле, а терпеливо 
ждал моего возвращения. Мне дали три года колонии общего режима. Но вера моя 
так и осталась зыбкой: я постоянно то уходила, то приходила к Господу, то забывала о 
Нем, то вдруг вспоминала о Его заботе и любви. Я то рыдала у Его креста, то вбивала 
гвозди в Его руки и ноги… 

Моя история не заслуживает подробного описания: это история грешницы, жизнь 
которой берег Господь по милости Своей. Я родила двоих детей, но вернуться к Богу 
так и не смогла. Есть ли у меня еще шанс? Я очень хочу вернуться к настоящей жизни, 
иметь веру и упование на Бога во всем и всегда. Я молюсь, каюсь, ведь я знаю, как это 
прекрасно, быть с Господом, но почему-то у меня не получается, и я угасаю… За свою 
жизнь я потеряла многое и, самое главное, это веру в Бога! Я слишком далеко от Него 
ушла, убежала от истины и спряталась от веры. Хочу снова идти по узкой тропинке, но 
не вижу ее среди терний… Я заблудилась, помогите мне, помолитесь о моей душе!»

Александра Мухлынина (680518 Хабаровский край, с. Заозерное, ИК-12, отр. 2). 
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Рональд Никкель 

ОДИН АРАБ-ХРИС ТИАНИН СК АЗА Л: «МЫ 
ЗНАЕМ, ЧТО БОГ ЗАЩИТИТ НАС…  и чтобы ни 
случилось, мы знаем, что Он продолжает нас любить». 
Когда я думал о том, как живут последователи Иисуса 
Христа в мусульманских странах, эта простая фраза 
поразила меня глубиной веры в Бога вопреки челове-
ческим обстоятельствам и возможному исходу событий.

Я встречал многих людей, чья неиспытанная вера в 
Бога сильно содрогнулась, когда их мир пошатнулся из-за 
неожиданной потери близкого человека, безработицы, 
неизлечимой болезни или других трагических обстоя-

тельств. Я также встречал людей, для которых вера в Бога зависела от материальных благословений: 
богатства, здоровья и успеха. Но также я видел и людей, чья твердая вера в Бога одерживала верх 
над личной травмой или тяжелыми обстоятельствами. Многие из них страдали от бедности и голода. 
От других отвернулись их семьи и общество. Были среди них и те, кто всю жизнь страдал от болезней, 
и те, кто подвергался гонениям и наказаниям от сильных мира сего, и те, кто погиб мученической 
смертью от огня, львов, меча, распятия и темницы.

…Много лет назад на территории нынешнего Ирака была запланирована беспощадная казнь 
трех правительственных чиновников, которые не выполнили приказание верховного начальства. 
Эти люди открыто отказались исполнить правительственное постановление, которое с их точки 
зрения требовало отречения от веры и неповиновение Богу. Когда их поставили перед верховным 
начальством, им задавали вопросы, угрожали и дали еще одну возможность показать послушание. В 
ответ на насмешку правителя: «Какой бог сможет избавить вас от моей руки?», они вышли навстречу 
окончательной дилемме веры, противостоящей натиску господствующей культуры и непререкаемой 
диктаторской силе и власти. «Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас… и от руки твоей, 
царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить 
не будем...» (Дан. 3:17-18). Взбешенный их отказом и обращением к более высокому Авторитету 
верховный начальник приказал своим подчиненным немедленно предать их казни через сожжение.

Главный урок этой древней, случившейся в Вавилоне истории об избавлении от огня Седраха, 
Мисаха и Авденаго не в том, что они 
были спасены перед лицом неодоли-
мой силы. Основной урок состоит в 
их твердом убеждении, что Бог есть 
Бог независимо от того, избавит Он 
их или нет. Их вера не зависела от 
того, даст ли Бог желаемый резуль-
тат. Их слова, несомненно, были 
одним из самых необычных заявле-
ний во всей Библии. По сравнению 
с ними многие современные заявле-
ния о вере кажутся эгоистичными и 
ветреными. Бог остается Богом неза-
висимо от Его вмешательства в чело-
веческие обстоятельства. Он Бог не 
потому, что Он обещает избавление 
или успех. Бог — это Бог, Который 
действовал в прошлом и Который может действовать в настоящем, но даже если Он не действует, 
Он остается Богом.

И я спрашиваю себя: чья вера сильнее: тех, кто одерживает верх в сражениях и делах и при-
писывает свой успех Богу, или тех, кто страдает, неся свой тяжкий крест и не переставая взирать на 
Бога среди жгучего огня, разочарований, поражений и абсолютной тщетности человеческих усилий? 
Больше всего я задумываюсь о своей собственной вере в Бога среди многих благословений, комфор-
та и свобод моей жизни. А вы тоже над этим задумываетесь? 

Василий Перов «Первые христиане» 

«Моя встреча с Александром 
Лисичиным произошла в колонии стро-
гого режима г. Емва Республики Коми 
в 2009 году. Как обычно мы с братьями 
общались с осужденными по Евангелию, 
и в зал вошел высокий мужчина. Он 
очень волновался и, немного заикаясь, 
обратился к нам: «Братья, приветствую 
вас!» Было заметно, с каким трепетом 
он произнес эти слова, и я сразу понял, 
что этот заключенный имел встречу с 
Господом. Я встал, пожал ему руку, и мы 
стали общаться. 

Первое, что сказал Саша, это слова 
благодарности Господу за то, что мы 
встретились. Его молитва говорила об 
особой признательности Богу, это был 
крик души человека, искавшего под-

держки от Господа и радующегося, что Господь ответил на его просьбу. Далее Саша поведал рассказ 
о своей жизни. В начале 90-х годов, живя в Казахстане, он задумался о смысле жизни и пытался разо-
браться, что к чему. Он много читал литературы, но не находил ответа, и однажды взял в руки Новый 
Завет. Не понимая прочитанного, Саша все же продолжал читать и дошел до 8 главы Евангелия от 
Иоанна, где говорится о женщине, пойманной в прелюбодеянии. Ее привели к Иисусу, чтобы по закону 
побить камнями, но что же происходит? Иисус, говорит: «…кто из вас без греха, первый брось в нее 
камень» (Ин. 8:7). И люди, обличаемые совестью, уходят, не причинив женщине зла. Александр задумал-
ся: есть закон, несоблюдение которого 
ставит нас перед правосудием обще-
ства, и есть Тот, Который обличает самих 
судей, не осуждая виновного и при этом 
ставя его перед ответственностью жить 
безгрешной жизнью. Как же это так, что 
это за учение? Саша стал искать Бога. Он 
пошел в евангельскую церковь, начал 
посещать собрания. Встреча с Иисусом 
Христом пришла неожиданно: Саша 
понял, что смысл жизни — это Христос 
и без колебаний отдал Ему свое сердце. 
По вере в Господа Иисуса Христа Саша 
принял крещение. 

Для Александра начался новый этап 
земной жизни, жизни по вере в Господа и Спасителя Иисуса Христа. Саша занимался грузоперевозка-
ми, работал дальнобойщиком. Как-то перевозя для заказчика груз через границу, он был остановлен 
таможенной службой, и в грузе оказались запрещенные предметы, о которых Саша и не подозревал. 
Его осудили, дав большой срок. Переживаниям не было конца. Но, попав в колонию, Александр не 
оставил своей веры в Господа, с терпением проходя свое поприще. Постоянно пребывал в молитве и 
чтении Слова Божьего. 

Наше общение стало регулярным. Сейчас Саша находится на колонии-поселении. Недавно с бра-
том из Москвы мы посетили его. Общались, молились и напоследок брат спросил Александра: «Ну как 
дальше будешь строить жизнь?» Саша улыбнулся и сказал: «Однажды встретившись с Богом, разве 
можно уйти от Него!?» И на его глазах выступили слезы радости».

Вячеслав Козлов (слева), Александр Лисичин (справа)

Рассказывает Вячеслав Козлов (Республика Коми):

«Как врач, хотя причиняет телу страда-
ния, однако же благодетелен, потому что 
борется с болезнью, а не с больным, так 
благ и Бог, Который частными наказаниями 
содействует спасению целого» (Василий Великий).

«Взирать на крест значит всю жизнь 
свою соделать как бы мертвою и распятою 
для мира, пребывать неподвижным на вся-
кий грех...» (Григорий Нисский).

«...В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: 
Я победил мир» (Ин.16:33)
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— За что? — глухим, как эхо, голосом раздалось в тюремной камере. «За что?» 
— отозвалось в моем смущенном сердце, когда я, вдали от друзей и семьи, ока-
зался в отчаянном положении заключенного. Стоны и тяжелые вздохи в соседних 
камерах не давали забыться.

Воображение рисовало солнечные долины и горы Азии, любимые и дорогие 
лица друзей, малютки-дочки, жены, милых старичков... Дорогая свобода... Душа 
рванулась ко всему этому навстречу, но железные решетки преградили ей путь.

Горячая молитва полилась из глубины души к Тому, с Кем была связана вся 
моя жизнь. Молитва помогла выйти из этой ужасной камеры-одиночки, чтобы 
склониться у подножия Голгофского креста.

Охватившее отчаяние было готово обрушиться на меня всей своей тяжестью. 
Смертным холодом повеяло от этой бездны. Мрачная, черная, как кошмарная 
ночь, надвигалась будущность. Но какая-то неизъяснимая, невидимая рука удер-
живала эти рокочущие, чудовищные волны отчаяния.

Мой Бог, на Которого я уповаю, послал мне на сердце тишину и покой. В этот 
момент дверь камеры внезапно открылась. Меня перевели в другое место. Через 
сутки я оказался в подземельях политической тюрьмы, в одной из ее бетонных 
камер. Поблекшие, бесцветные лица ее обитателей испуганно и в недоумении 
встретили меня у захлопнувшейся железной двери.

— За что? — это был первый вопрос, который мне задали. С радостным тре-
петом в душе я ответил: «За Христа!»

Потянулись мучительные дни. Безысходное людское горе до краев пере-
полнило эту бетонную клетку. Могильная тишина сдавливала грудь, казалось, что 
эти стены были готовы в любую минуту задушить в себе их обитателей. Злобные 
окрики тюремной охраны, раздающиеся от «волчка», подхлестывали как плеткой 
трепещущее сердце. Смертельным холодом веяло отовсюду: от жестоких лиц над-
зора и всей тюремной обстановки, от ее стен, воздуха и даже от тюремной пищи, 
от безнадежных взоров товарищей.

Эта могильная тишина подземелья часто сменялась адской атмосферой в 
комнате следователя. Душу охватывало адским пламенем от ложных улик, злобы 
следователей. Человек невольно чувствовал здесь себя как загнанный, безза-
щитный зверек... После нескольких часов такого мучительного допроса он вновь 
оказывался в объятиях подвала, где проходили долгие бессонные ночи.

В первые минуты раздается вздох облегчения, но мысли не дают покоя. «За 
что?» — все чаще звучит этот вопрос, все сильнее он захватывает душу.

«За что?» — неудержимо теребит трепещущее сердце. «За что? За что? За что?» 
— с воплем раздается крик истомленной, уставшей души. Взор останавливается 
на узкой полоске голубого неба в окошке, под потолком камеры. Душа встрепе-
нулась, какой-то огонек радости промелькнул в ней. Вот где можно найти успоко-
ение и получить ясный, исчерпывающий ответ. И душа сразу рванулась туда, в ту 
синеву небес; уста зашевелились в тихой молитве. Как бы робкими шагами душа 
выходит из этого подвала к подножию маленького холма — это Голгофа.

Из Иерусалима, прямо по направлению к Голгофе движется большая толпа 
народа. Черные молчаливые места. Шум толпы все более и более нарастает... 
Впереди, окруженный цепью римских солдат, с окровавленным лицом идет 
Христос. Рыдающая толпа женщин старается пробиться к Нему ближе, желая чем-
либо облегчить Его мучения.

На миг Он останавливается, переводя дыхание, и из запекшихся уст выры-
ваются слова увещания: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо Мне, но плачьте 

о себе и о детях ваших!» Пройдя немного вперед, обессиленный, Он падает под 
тяжестью креста и, сопровождаемый злобными окриками, поднимается вновь. 
«За что? — невольно вырвалось у меня. — Крест возложили на другого?»

Вот Он подошел совсем близко. Колючки тернового венца глубоко впились 
в Его святое чело, сгустки запекшейся крови смешались с волосами, опухшее от 
побоев лицо (Мф. 27:29-30) было обращено к холму.

«Столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его — паче 
сынов человеческих» (Ис. 52:14). Вся эта окружающая толпа, провожающая Его, 
через некоторое время возвратится опять в свои дома, а Он идет, чтобы здесь 
умереть. Последнее усилие — и Он на вершине холма. Весь холм покрывается 
многолюдной толпой. По пересекающимся дорогам все больше и больше стека-
ется народа.

Христу было приказано лечь на крест. Десятки рук потянулись и сорвали с 
Него одежду. Затем грубые руки воинов растянули на древе креста и без того вос-
паленное, избитое Его тело. Огромные ржавые гвозди прикоснулись к Его нежным 
рукам.

Взор в невыразимой мольбе был обращен в синеву небес. Затем последовали, 
вначале глухие, а потом громкие удары молотка. Кровь алой струей брызнула 
из ран. Душераздирающий крик мучительной боли вырвался у Вартимея, сына 
Тимеева: «За что? Ведь эти руки открыли мне глаза?!» Толпа вздрогнула, задвига-
лась...

Усилием многих рук дерево креста было поднято над толпою, и на нем Он 
— Христос. Из разливающихся ран ручьем лилась кровь... Толпа на мгновение 
замерла как бы в оцепенении...

Теперь Христос был виден всем, ибо возвышался над головами всех. Каждый 
со своего места мог видеть Его, умирающего, поникшего окровавленной головой.

— Смотрите! Все смотрите! Это ваши руки пригвоздили Его! — говорила при-
рода.

Я подошел к толпе некогда прокаженных людей, которые с воплем, смотря на 
крест, спрашивали друг друга:

— За что? Ведь совсем недавно эти пронзенные ноги принесли нам жизнь и 
исцеленье.

— За что? -- стоя рядом с ними, спрашивает исцеленный из Вифезды, — ведь 
недавно эти пронзенные руки подняли меня с моей ужасной постели!

А вот безутешно плачущая женщина, смотря на крест и хитон Христа в руках 
воинов, спрашивает: «За что? — Ведь это тот хитон, к которому я, прикоснувшись, 
совсем недавно получила исцеление!» (Мф. 27:55).

Где-то совсем рядом Лазарь, еле удерживая своих рыдающих сестер, Марфу и 
Марию, с невыразимой душевной болью смотрит на эти драгоценные замолкшие 
уста, неделю назад вызвавшие его из могилы.

— За что? — рвется Мария к тем пронзенным ногам, у которых она так любила 
проводить самые лучшие часы своей жизни (Мф. 15:41).

А вот затерянный в толпе Петр, рыдая, потрясает своей седой головой и, глядя 
на руки Христа, спрашивает: «За что? Ведь это те самые руки, которые вытащили 
меня из морской пучины...»

Густая тьма покрыла Голгофу и всех присутствующих (Мф. 27:45). Эта тьма 
остановила всякое движение. Но как бы ни была густа тьма, она не могла закрыть 
образ Распятого Христа. Каждый из присутствующих стал задавать себе вопрос: 
«За что?» Этот вопрос стал еще сильнее мучить меня, и сколько я ни искал ответа, 
я встречал только недоумевающих друзей Христа. В душе я решил во тьме про-
браться к подножию креста. Ведь только Он, Христос Распятый, может ответить 
на мой мучительный вопрос: «За что?» И я пошел, куда влекло мою душу, — ко 
кресту.

По дороге я встретил сотника, распинавшего Христа, — из глаз его падали 
крупные капли слез, грудь сотрясалась от собственных ударов, а где-то в тайнике 
этой черной души зарождался все тот же вопрос: «За что?» (Мф. 15:39). У подножья 
креста находилась убитая горем женщина. Это Мария — мать Иисуса. В изнеможе-
нии она склонилась у креста. О женщины-матери! Скажите, каким чувством была 

 За что?
  Аллегория о Голгофе
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наполнена ее душа? Ведь над нею — оплеванный, растерзанный, умирающий, 
— висел ее родной Сын, Тот, Которого она, еще Младенца, крепко прижимая к 
груди, уносила из Вифлеема от губителя Ирода. Ведь это Тот, Кто был вскормлен 
ее грудью. И сколь велики были ее мучения, столько она была выше обычных 
женщин. Выше тем, что видела и верила в божественность своего Сына. Но вот Он 
был истязаем. Верила и была убеждена в Его абсолютной святости, непорочности 
и праведности, но вот Он осмеян и причтен к злодеям. Верила, что Он, ее Сын, 
был Сыном Человеческим и Сыном Божьим. Она была неустанной последователь-
ницей и свидетельницей всех Его земных дней. Она, так же как ученики, оставила 
все, следуя за Ним, с материнской ревностью и заботой окружала и служила Ему.

Крепко она обняла дерево креста. С Ним умирала вся ее жизнь, все ее надеж-
ды. Кто мог понять ее? Она как бы вместе с Иисусом была пригвождена ко кресту. 
О! Это ужасное оружие, вот когда оно пронзило ее душу (Лк. 2:35). С нею рядом 
безутешно рыдал Иоанн, который был согрет теплотой груди Христа. Один вопрос 
в отчаянье звучал и у него: «За что?»

Собрав последние силы, я прильнул к этому ужасному холодному дереву и 
крепко обнял его. Мне нужны были Его ноги, Его пронзенные ноги, которые при-
несли мне жизнь. А я их обнимал... Мне хотелось горячее обнять их, хотелось при 
этом как бы исторгнуть очи мои (Гал. 4:5). Горячая струя крови потекла по мне, и 
я понял, что это из Его любящего сердца. Невыразимой теплотой она согрела мою 
застывшую от скорби душу.

Где-то рядом падали во тьме капли крови из пронзенных рук, и каждая из них 
говорила: «За тебя! За тебя! За тебя!...» Еще теснее я прижимал Его пронзенные 
ноги. Но в это время ощутил боль от холодного дерева креста. О как оно мешало 
мне обнять Его ноги. Я стал пытаться обнять ноги Христа без креста, как бы хотел 
оторвать их от дерева, но они оказались крепко прибитыми огромными гвоздями. 
И здесь я разгадал великую тайну Его страданий и страданий моих... Чем крепче я 
обнимал Его ноги, тем больнее врезалось в меня холодное дерево креста, и чем 
больнее становилось мне, тем яснее я начинал понимать цену и боль Его страда-
ний, тем ближе я ощущал Его, страдающего. И только тогда я понял: за что!

Я понял, что без креста невозможно обнять Христа.
Без креста невозможно понять Христа.
Ведь если бы не было этих ран, то кровь Его, протекая в Его теле, протекала бы 

только для Него Самого.
Нужны были раны Его, чтобы кровь Христа, вытекая из них, принесла жизнь 

всем нам.

Я замер в таком положении и взглянул в Его глаза. Они смотрели на меня 
с нежной любовью и состраданьем, и их свет озарял окружающую тьму и тьму 
моего неведения.

Уста Его зашевелились, и я услышал: «Отче, прости им, ибо не знают, что дела-
ют!» Но не только Отца умолял Он этим. Он произнес их и моему недоумевающему 
сердцу... «Прости им, они не знают, что делают».

Вот за что умирал Христос! Он умирал, чтоб жили мы. Он умирал за нас. Он 
умирал за нас, но умирал добровольно, проникнутый любовью и состраданием 
к Своим глумителям. Умирал, страдая, тогда как в одно мгновение волею Отца 
страдания могли бы обрушиться на Его врагов. Только тогда я понял смысл Его и 
моих страданий, когда мне открылось величие Его любви в словах: «Прости им!...» 
Тогда и я простил гонителям моим, подражая моему Спасителю.

О как часто и теперь приходится слышать из уст некоторых христиан, перено-
сящих те или иные лишения за Имя Иисуса, недоумевающий вопрос: «За что?» Это 
потому, что им не открыт смысл произнесенных Христом слов на кресте: «Прости 
им!...»

Они не могут простить «им», как простил Он на кресте; смириться, как сми-
рился Он — Бог, Сын Божий, Спаситель мира, «до смерти и смерти крестной». 
Немало и таких христиан, которые, переживая страдания за Имя Иисуса, сгорают 
в них, ожесточаются и уходят от Него во тьму внешнюю, откуда их когда-то вывел 

Спаситель, вместо того, чтобы познать Христа и силу Воскресения Его, через уча-
стия в страданиях Его, сообразуясь смерти Его (Флп. 3:10).

В свое время они не смогли представить себя в жертву живую, благоугодную, 
как учит Писание (Рим. 12:11). И все это потому, что нельзя понять Христа без кре-
ста, как не понимали Его ученики и окружающие Его люди, следовавшие за Ним, 
как не понимал Его и я.

Христос становится понятным только тогда, когда Его жизнь, истекающая из 
ран, проникает в сердца христиан, омывает, очищает от всякого греха и когда Он 
привлекает нас к Себе на крест. И если мы желаем познакомить людей с живым 
Христом, то мы, будучи Его естеством, можем это делать, жертвуя свою жизнь за 
спасение мира, как делал это Он.

Только страдающая Церковь, Церковь в терновом венце способна явить миру 
живого Христа. И только через наши страдания, сораспявшихся с Ним, Он стано-
вится понятен людям.

Все попытки явить миру Христа без креста на сегодняшний день заканчива-
лись провалом, были бесплодны, безрезультатны. Все заблуждения всевозмож-
ных вероисповеданий, вся их беспомощность против возрастающего невежества 
и неверия заключается в том, что Христос проповедуется не распятым, что Он 
проповедуется людьми, не сораспявшимися с Христом или распятыми не на Его 
кресте, а на кресте особенного тщеславия, т.е. страдающими для собственного 
прославления.

Только у подножья креста мне, сораспявшемуся с Ним, Он ответил на мой 
мучительный вопрос: «За что?»

И когда я понял это у подножья креста, то я со смирением, сначала робко, а 
затем бодро запел:

Приди к нам, о Боже,
Приди, мы устали,
Последние силы слабеют в пути,
Пригнулись к земле мы 
Под гнетом печали,
Но дай нам подняться и дальше идти.
Идти за Тобою
На смерть, на мученья,
Страдать за святые заветы Твои.
Зажги в нас огонь Твой,
В часы испытанья
И сердце любовью Своей озари.
В святыню, как прежде, 
Бросают каменья. 
Мир гонит по-прежнему паству Твою. 
Мир дышит злобою, 
Коварством и мщеньем, 
Но дай нам не сдаться 
В смертельном бою...

Я хотел бы, чтобы этот гимн, с чувством глубокого смирения и полной зави-
симости от Господа — Владыки жизни, пел каждый носитель Его славного имени, 
сораспявшись с Ним, и пел его до Его пришествия. Аминь.

Из книги Николая Храпова «Голос правды»
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являются преградами: наоборот, они полны увлекательного интереса; для того чтобы раз-
решать эти задачи, стоит жить. По отношению к Богу эти проблемы бывают иногда страшно 
мучительны; вместе с Иовом иногда хочется сказать: «Господи, я Тебя не понимаю! Я Тебя 
знаю как Любовь, верю в Тебя — и минутами так страшен тот мир, который Ты допускаешь». 
Такими проблемами можно назвать проблемы зла, бессмыслицы, проблему, которая стоит 
перед человеком, когда он потерял близкого — и не может понять: как это может быть. 
Это  богатая почва встречи между премудростью Божьей и умом человеческим, и человек 
имеет право, больше того: он обязан вглядываться в эти проблемы, вдумываться в них и 
разрешать их с помощью опыта, но всецелого опыта, не только ума, а целостного челове-
ческого опыта, и с помощью веры.

Но на пути к Богу стоят также преграды, которые не являются задачами или про-
блемами; они стоят между нами и самим вопросом о Боге, о мире, о человеке. Бывают 
нравственные преграды. Я помню человека, который мне говорил, что он всей душой хочет 
встретить Бога и что-то ему не дает. Я его спросил тогда: «Что бы вы сделали по отношению 
к человеку, который поступил плохо: вы его простили бы или осудили?» И он с искаженным 
злобой лицом сказал: «Я бы его изничтожил!» — «Благодарите Бога, — сказал я ему тогда, 
— что Он не является вам: если бы Он теперь встал перед вами, — Он, Который является 
всепрощением и Любовью, — вы не устояли бы на суде»...

Есть другие преграды: психологические, умственные, которые не дают нам добраться 
до самой задачи, до самой проблемы, которые не позволяют нам правильно, справедливо 
сформулировать самую проблему. Это предвзятые мысли, какие у нас есть: например, неле-
пые, карикатурные представления о Боге, о Церкви, о Христе, которые не соответствуют 
ничему, которые надуманы, но раз мы их приняли, мы не можем разрешить этого вопроса, 
потому что такого Бога нет, и поэтому связанных с Ним вопросов решить никак нельзя.

И есть еще преграда: это априорное наше отношение к тому, как подходить к вопро-
сам жизни. Сейчас наука играет такую громадную роль, что нам кажется, будто все должны 
решаться так, как решаются научные вопросы, и мы хотим применить чисто научные 
методы к темам, к которым они неприменимы. Мы же не применяем методов физики к био-
логии, методов химии к истории. С какой стати мы должны применять методы физических 
наук к области человеческой души? Я когда-то занимался наукой, в частности физикой. 
Всякий физик может разложить музыкальное произведение на составные части, разобрать 
их математически, превратить в кривые; это называется акустикой, но это не называется 
музыкой. После того как вы анализировали физическими приборами музыкальное произ-
ведение, у вас никакого представления нет о том, прекрасно оно или ничтожно, потому что 
восприятие красоты в музыке происходит на другом уровне. 

Путь к Богу начинается с веры: Бога можно найти только при условии, что вы жаждете 
обрести Его больше всего в жизни. Ищущая душа и ищущий Спаситель всегда найдут друг 
друга!»

(из книги «Путь к Богу»)

Антоний Сурожский
«Пути к Богу так же многоразличны, так же богаты, как 

человеческие души и как глубины Самого Бога, но любой 
путь к Богу всегда начинается с веры. Часто люди путают 
понятия веры и суеверия или просто наивной доверчивости. 
На самом деле вера ничего общего не имеет с суеверием и 
очень мало — с наивностью. Вера начинается всегда с кон-
кретного религиозного опыта. Что-то случается с человеком, 
что внедряет в него непоколебимое убеждение в том, что 
невидимый мир существует, что Бог жив и действенен.

Пути к Богу бывают разные; согласно словам и примерам 
Священного Писания можно говорить об опыте апостола 
Павла, с одной стороны и, с другой стороны, об опыте апо-
стола Петра и прочих апостолов.

Павел был гонителем, врагом Христа. Не потому, что 
он был безбожник, не потому, что он ненавидел веру; но 
потому, что представление, которое у него было о Боге, 
никаким образом не могло совместиться с тем, что он видел 
во Христе. Бога беспомощного, Бога уязвимого, Бога рас-
пятого на кресте, Бога как будто побежденного, презренного 

он себе не мог представить, потому что он верил в Бога Святого, недоступного, сияющего 
такой славой, что человек слепнет, когда подходит к Нему. И он стал гонителем. Но всей 
душой он верил в Бога, он устремлен был к Нему, он жил Им и для Него. И он встретился 
лицом к лицу с воскресшим Спасителем Христом, то есть с Тем же Богом, Которого он видел 
беспомощным и Который вдруг явил Себя во славе: с Богом, носящим пронзенную гвоздя-
ми плоть и в то же время сияющим славой вечной жизни.

Это в какой-то мере было и моим опытом: я открыл Христа именно как воскресшего 
Христа в момент, когда впервые читал Евангелие для того, чтобы убедиться в том, что все 
это неправда и в это нельзя верить.

Но вы скажете: это исключительный опыт; какая же для меня в этом надежда?.. 
Надежда, может быть, гораздо большая, чем та, которую мы можем получить от исследо-
вания, от труда, от искания. Часто нам не дано искать. И нет никого, кто бы наставил. И вот 
мы можем спокойно, с совершенной уверенностью думать и знать, что Господь может нас 
взыскать непосредственно, открыться глубинам нашей души в опыте, которого человек 
создать не может, но который Бог может подарить, именно даром. Это кажется нелогичным. 
Но разве логичен опыт любви, опыт красоты? Его можно разложить потом и сделать как 
будто убедительным. Но не из составных частей он созидается, а от непосредственного, 
глубинного опыта, который более убедителен, чем все составные его части.

Но есть иной путь, путь других апостолов, путь Петра. Они Христа открыли постепенно, 
не внезапно. Они Его знали по деревне, в которой Он жил; они Его знали как молодого 
человека, как юношу. Может быть, Он их поражал Своей личностью, но они еще не видели 
в Нем Бога. И постепенно Он им начал раскрываться в такой глубине, что они стали позна-
вать, что Он — не как все. Постепенно, постепенно раскрылся Он им во всем величии Сына 
Божьего, ставшего человеком. Это путь искания. Но и этот путь в какой-то момент совпада-
ет с путем Павла; в какой-то момент что-то случается, чего никто не мог предвидеть: вдруг 
какая-то пелена разрывается, и человек видит, видит во славе, в сиянии, в глубине то, чего 
не познавал раньше.

На пути к Богу очень важно уметь справедливо, умно делать различие между пробле-
мами и преградами, которые стоят на дороге. Проблема — это задача, которую надо раз-
решить. Перед проблемами стоит человек в течение всей своей жизни. Они не обязательно 

Это моя семья!
«Мне 33 года, из которых треть я отбыл в местах не столь отдаленных. Именно там я уверовал и 

покаялся и обрел духовное общение со многими братьями и сестрами по вере. Уже более пяти лет 
я на свободе. Пережил множество падений, но снова вставал и шел за Христом. И ныне я нахожусь 
в христианском реабилитационном центре среди таких же, как и я, измученных жизнью, но наде-
ющихся на милость Господа братьев во Христе. Это и есть мой дом и моя семья! Мы очень хотим 
иметь общение с братьями и сестрами из любых мест, чтобы вместе познавать Бога, молиться друг 
о друге и расти во Христе. 

Господь коснулся моего сердца в колонии, и ныне я горю желанием нести Слово Господе бра-
тьям и сестрам, находящимся в узах. Буду рад духовной переписке, пишите мне!»

Дмитрий Семенов (301414 Тульская обл., Суворовский р-н, г. Чекалин, ул. Володарского, д. 41, кв. 2). 

 Освободившиеся
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«Я нахожусь на пожизненном заключении уже 15 лет. Трудно бороться с самим собой, но я сде-
лал свой выбор и иду к свету, добру и любви, иду за Иисусом Христом, как бы это и ни было трудно. 

Многие годы находясь в камерной системе, я учился лишь злому, озлоблялся и еще более 
грешил. Я искал справедливости, будучи сам несправедлив. Враг человеческий вселился в мое 
сознание, меня посещали самые ужасные мысли, здоровье ухудшалось, я был в отчаянии и все 
чаще думал о смерти. 

Иисус меня спас. Как-то от скуки я начал читать Библию (уже в какой раз), но на этот раз чита-
лось мне совсем не так, прочитанное как бы само собой ложилось в сердце, мне было приятно 
читать, как будто мой больной взгляд касался целительных строк и боль отступала. И будто даже 
не я читаю, а кто-то читает мне добрым, родным, приятным голосом. И вдруг на меня снизошло 
озарение: «Бог ведь любит меня! Он уберег меня, грешника, от большего зла, от смерти во грехе, 
дав время и шанс покаяться и изменить свою жизнь!» 

«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?..» (Мф. 16:26). 
Сколько существовало писателей, поэтов, ученых, но никто из них не дал ничего более ценного 
человечеству, чем дает Священное Писание. В нем есть все для жизни! Да, во все времена люди 
любили и ненавидели, радовались и горевали, воевали и заключали мир, но это искажалось 
человеческой гордыней, люди пытались все делать сами, убегая от Бога. Ведь если ты здоров, не 
спешишь идти ко врачу. А у нас всех одна болезнь. Мы потеряли духовное здоровье, не подчиняясь 
Богу, и нам нужен Врач, Который знает, как нас лечить. А какой земной врач способен вылечить 
болезнь греха?.. Иисус Христос для того и пришел на землю и отдал Себя на крест, чтобы стать 
Врачом наших душ. И теперь каждый, желающий очиститься от греха, может обратиться к Нему с 
покаянием и отвратиться от своего греховного пути. Там, за Голгофским крестом уже иная жизнь, 
иной путь, освещенный светом Божьей любви. 

Почему бы не принять то, что изменит мою жизнь уже здесь к лучшему? То, что подарит мне 
вечность с Богом? Ведь есть простое правило в жизни: не ехать по полосе встречных машин. Не 
хочешь погибнуть и выполняешь это правило. То же самое правило применительно и в духовной 
жизни: если Бог предлагает дорогу, зачем идти против движения?.. 

Мне хочется всем сердцем, всей душой, без остатка жить и служить Богу с радостью до самого 
конца моих дней. Я пока еще неуверенно ступаю по истинному пути, прошу молитв обо мне, я верю, 
что Господь поможет мне доказать Ему свою верность».

Руслан Кривошеев (42073 Украина, Сумская обл., Роменский р-н, ст. Перекрестовка, ул. Чапаева, 19, РИК-56, ДУ). 
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ИИсус меня спас

«Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Евангелие за колючей прово-
локой»! Даже не знаю, с чего начать писать это письмо, нет, не письмо, а крик души, 
исповедание многолетней душевной боли. Да, да, именно боли, потому что чело-
век, о котором я пишу, и есть моя многолетняя боль…

Я пришла ко Христу в этих местах, через журнал обрела духовных друзей, обща-
юсь с ними, расту и обогащаюсь духовно. Но… я так и не нашла душевного покоя, 
и моя боль не заглушается ничем, поэтому я решила написать вам, быть может, вы 
помолитесь за меня и подскажете, как залечить эту рану. Поверьте, время не лечит! 
В моем случае не излечило… 

Я хочу, чтобы этот человек обязательно прочел мое письмо и обратился к 
Господу, ведь кому, как не нам, с тяжестью грехов не идти к Голгофскому кресту. 
Ведь мы столько лет жизни потратили впустую!.. Зовут его Демин Александр 
Николаевич, 02.03.1973 г.р., отбывает он срок где-то на ПЛС, и я хочу верить, что он 
обязательно придет к Богу и в его сердце так же, как и в моем, будет жить вера. Вера 
в будущую вечную жизнь! Ведь без веры нельзя жить, а тем более в таком месте, где 
ты лишен всего, даже конца срока. 

Александр, я люблю тебя! На протяжении 25 лет мое сердце принадлежит тебе 
и томится по тебе. 

У нас двое взрослых детей, уже есть внучка. Я пыталась забыть и отпустить его 
из своей жизни, из своего сердца, но, увы, не смогла и, наверное, никогда не смогу. 
Всего один год мы провели вместе как муж и жена, а так вся жизнь — постоянные 
гонки за понятиями, блатными предрассудками, срок, снова срок, годы ожиданий… 
Любящее сердце ведь умеет ждать! Я уехала, пыталась начать жизнь заново, спасти 
себя и детей, но сердце меня обличает, душа не успокаивается, это словно груз в 
моем сердце, и нет мне покоя. А после того как я пришла ко Христу, мое пережива-
ние только усугубилось… 

Да, я с Господом, я стараюсь жить христианской жизнью, а совесть меня обли-
чает: я бросила, убежала от трудностей, отказалась от человека, которому была 
нужна… Который нуждался в моей поддержке…

Я читаю все номера журнала и молюсь о всех, кто отбывает срок на ПЛС. 
Молюсь и за Александра, чтобы у него хватило терпения, здоровья, а главное, 
чтобы он оставил свою прошлую греховную жизнь и пришел к Господу. 

Я многое поняла за прожитые годы. Моя жизнь сейчас потихоньку меняется, 
Господь работает надо мной, и Он дает мне многое! Я благодарна Ему! Единственное, 
я не могу найти покоя из-за Александра. Я не знаю, где он, что с ним, есть ли у него 
поддержка. Я могу только молиться о его душе! 

Такое светлое начало было у нас: настоящая любовь, нормальные человеческие 
отношения. Для чего мы так жили? Ведь человек создан для вечной жизни, а мы 
губили себя, не слушая Бога, стали рабами греха и низменных желаний. Грех раз-
рушил нашу жизнь, изранил наши души, лишил мира и здоровья. Но Бог исцеляет! 
Он излечивает душевные раны и наполняет душу радостью и небесным миром. Но 
моя душа так и мертва наполовину… Как будто одна ее часть ожила, а другая так и 
томится под гнетом. 

Помогите мне, подскажите, как быть? Можно ли как-то залечить эту боль? 
Может, кто-то знает Александра или он сам прочтет эти строки… Я так жить 

больше не могу, я очень сильно его люблю, к сожалению, я поняла это слишком 
поздно…» 

Оксана Глущенко (141862 Московская обл., Дмитровский р-н, п. Новое Гришино, ИК-1, отр. 3). 

нет мне покоЯ...

«Только в Боге успокаивается душа моя...» (Пс. 61:2) 

«Хочу поделиться с вами Христовой вестью и радостью своей! Мое сердце ликует и славит 
Господа. Мой дух наполнен смиренной любовью к Отцу Небесному. Господь велик, и дела Его без-
граничны. Никакие стены и заборы не могут остановить руку Божью. Случилось то, о чем я мечтал, 
чего я желал всем сердцем и о чем просил Пастыря долгие три года. 18 декабря 2015 года случи-
лось чудо Божье: я принял святое водное крещение, участвовал в вечере Господней с братьями 
моими, которые приехали к нам в колонию специально для этого посвящения. Это первый случай 
крещения в нашей колонии для ПЛС. Мы молились, и Господь услышал нас! 

Какая это радость, Боже, знать, что Ты слышишь меня, осознавать, что Ты рядом со мной. Я 
верил Твоему обещанию, Господь, и знал, что Ты его исполнишь. Только Ты превыше всего в моем 
сердце! Прости меня, Иисус, прости и помилуй. Я принял Тебя моим Господом и Спасителем, я омыт 
кровью Твоей, стекающей с креста Голгофы. Наполни Собой дух мой, будь со мной, не покидай меня 
и помоги мне твердо стоять в вере и не поколебаться! Аминь.

Сколько труда стоило, чтобы двери нашей колонии открылись для христиан. Годы молитв бра-
тьев и сестер по всему миру. И это не осталось тщетным! Спасибо всем, кто молился и держал посты 
за это Божье благословение для нас. 

Верьте, братья и сестры, Господь открывает стучащим и отвечает на молитвы, не отчаивайтесь, 
верьте и надейтесь! А мы будем дальше молиться и благовествовать, делая все от нас зависящее, 
чтобы как можно больше грешников в стенах нашей колонии пришли к покаянию».

Антон Большешапов (624579 Свердловская обл., г. Ивдель, п. Лозьвинский, ИК-56, ПЛС).  

Господь услышал

2 ( 126 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 2 ( 126 ) 
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КРИК ДУШИ С УЧАСТКА ПЛС



Мысль о том, что каждая религия несет в себе частицу истины, стала сегодня для многих общепри-
нятой, очевидной и даже банальной. Бернард Шоу в свое время выразил ее в следующем афоризме: «В 
мире существует лишь одна религия, но есть сотни ее версий». Неподалеку от Чикаго есть экумениче-
ский храм, каждый из девяти входов которого соответствует одной из крупных религий мира. Все входы 
ведут к одному общему алтарю в центре зала, где без комментариев зачитываются писания различных 
религий. Этот храм является наглядной иллюстрацией идеи религиозного плюрализма, очаровавшей 
современный мир. Переворот в сознании, происходящий в наше время, можно сравнить с коперников-
ской революцией: если раньше вся духовная жизнь вращалась вокруг Христа, то сегодня центром миро-
здания стала абстрактная идея божественности, а Иисус превратился лишь в одну из возможных планет.

Одна из причин такого сдвига — растущая глобализация, которая затрагивает не только экономику, 
но и духовную сферу. В условиях соприкосновения и смешения культур все более настойчивым становит-
ся поиск путей синтеза существующих религий. Такую возможность нередко иллюстрируют при помощи 
«колесной модели» — она изображает все религии равнозначными спицами одного колеса. «Бог один, 
отличаются лишь его имена, — утверждают последователи экуменизма. — Одни называют его Аллахом, 
другие — Богом, кто-то — Брахманом, кто-то — Кали, кто-то — Кришной, Иисусом, Буддой... Как воды 
множества рек, каждая из которых имеет свой исток, смешиваются в океане, так и пути, кажущиеся пря-
мыми или извилистыми, избираемые людьми в силу их склонностей, все ведут к Богу».

Библия однозначно говорит о том, что спасение возможно лишь во Христе. «Ибо нет другого имени 
под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись», — утверждает Писание (Деян. 
4:12). 

Сегодня многие пытаются объединить мировые религии, взывая к третьей ипостаси Троицы — 
Святому Духу. Экуменисты настаивают, что дух, сходящий на брамина, буддиста и мусульманина, «и есть 
Христос». Они отделяют Святого Духа от Христа и Его Церкви, узрев именно в этой Божьей ипостаси 
основу для объединения религий. 

Однако Святой Дух и Христос не могут быть разделены. Они не существуют отдельно, вне Троицы. 
И, кроме того, если допустить, что Христос наполняет все религии, почему они так отличаются друг от 
друга? Почему они по-разному учат о Боге и спасении? Весьма проблематичны контакты даже между 
религиями, чьи корни лежат в Библии. Можем ли мы вообще отделять Отца от Сына? Ведь в Новом 
Завете ясно написано: «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца…» (1 Ин. 2:23).

Грубому насилию подвергаются очень важные для христиан понятия. Иисус перестает быть Богом 
и превращается в заурядного духовного учителя. Для того чтобы разрушить целостность христианства, 
в дело идут явно выдуманные легенды, в частности история о пребывании Иисуса в Индии. Упорно не 
желает умирать абсолютно беспочвенный миф о том, что идея реинкарнации существовала в раннем 
христианстве и была отвергнута лишь на одном из Соборов.

Некоторые теологи экуменизма убеждены, что истина — в христианстве, но готовы признать, что 
другие религии, по сути, последовали за Христом, хотя и под другим именем. Они говорят об «ано-
нимных христианах», почитающих Христа бессознательно, под другими именами. Однако Писание не 
оставляет такой возможности. Оно призывает нас научить все народы вере во Христа, а не проявлять 
терпимость к их верованиям.

Нельзя одновременно верить в переселение душ и в библейское представление о посмертном воз-
даянии. Нельзя одновременно верить в то, что Христос, будучи Богом, воскрес, и в то, что Он был всего 
лишь учителем мудрости, по смерти воплотившимся в новое тело.

Христианство — более чем уникальная религия и центр ее — на кресте Голгофы. Иисус Христос 
умер на кресте и воскрес — единственный из всех религиозных учителей. Он не остался погребен — 
Его могила пуста. Крест Христов — орудие искупления — стал вместе со смертью, страданием и кровью 
одним из главных символов, говорящих о нашем спасении. Этот крест был тягостен для Иисуса Христа, 
но облегчителен и спасителен для нас. Его бремя — наше успокоение; Его подвиги — наша награда; Его 
пот — наше облегчение; Его слезы — наше очищение; Его раны — наше исцеление; Его страдание — 
наше утешение; Его Кровь — наше искупление; Его Крест — наш вход в рай; Его смерть — наша жизнь.

Центр Апологетических исследований

КОЛЕСО  или КРЕСТ
Данная казнь была известна в Вавилоне, Греции, Палестине и Карфагене. Но самое 

широкое распространение казнь через распятие получила в Древнем Риме, где она стала 
основным видом жестокой, позорной и мучительной смерти. Так казнили особо опасных пре-
ступников (бунтовщиков, изменников, военнопленных, разбойников, беглых рабов). После 
подавления восстания Спартака все взятые в плен рабы, около шести тысяч человек, были 
распяты на крестах вдоль Аппиевой дороги от Капуи до Рима. Марк Лициний Красс так и не 
отдал приказа снять тела.

Крест (от лат. crux), использовался деревянный, как правило, Т-образный (Crux Commissa), 
хотя использовались и другие его формы:

Crux Simplex — простой вертикальный столб.
Сrux Immissa — два перекрещенных бруса (крест).
Crux Decussata — крест в форме «X».
При конструкции креста из двух элементов, каждый элемент тоже имел свое название. 

Первый элемент — стационарная, вертикально вкопанная стойка, называлась staticulum. 
Второй — patibulum, — представлял собой съемную горизонтальную балку, которую, соб-
ственно, и несли чаще всего на себе осужденные на смерть (интересно, что crux иногда 
называли не только цельную, собранную из двух элементов конструкцию, но и отдельно 
patibulum). Иногда в центре креста прикреплялся небольшой выступ, на который распятый 
мог опереться ногами.

Крест закрепляли вертикально на всеобщее обозрение. Часто самому распятию пред-
шествовала позорная процессия, в ходе которой осужденный на смерть должен был нести 
patibulum, деревянный брус (весящий порой до 30-50 кг), который клали на плечи и привя-
зывали к рукам и который потом служил горизонтальной перекладиной креста.

По прибытии на место с осужденного снимали одежду, укладывали на землю, широко 
растягивали руки и гвоздями (реже деревянными кольями) приколачивали их к концам 
перекладины, которую затем с помощью веревок подтягивали на вершину заранее вкопан-
ного в землю столба (в другом случае распинали уже на кресте, который потом поднимали 
вертикально). Осужденному прибивали руки и ноги к концам креста гвоздями или деревян-
ными кольями, либо фиксировали конечности при помощи веревок. Если гвозди и забивали 
в ладони, то, чтобы казнимый не спрыгнул с креста, пожертвовав при этом своими ладонями, 
его запястья привязывали веревками к перекладине.

В некоторых случаях, чтобы продлить агонию казнимых, на ночь снимали patibulum с 
телом осужденного, а с наступлением утра снова водружали его на вертикальный столб. 
Последнее, как правило, делалось до тех пор, пока жертва не умирала от болевого шока.

В православии наиболее распространена восьмиконечная форма креста с верхней и 
нижней перекладинами. Верхняя перекладина символизирует табличку на кресте Христа с 
надписью INRI (либо ІНЦІ, «Іисусъ Назарянинъ, Царь Іудейский»). Нижняя косая перекладина 
— подпорка для ног Иисуса Христа, символизирует «мерило праведное», взвешивающее 
грехи и добродетели всех людей. Считается, что она наклонена в левую сторону, символизи-
руя то, что покаявшийся разбойник, распятый по правую сторону от Христа, (первым) попал 
в рай, а разбойник, распятый по левую сторону, попал в ад. Буквы ІС ХС являются христограм-
мой, символизирующей имя Иисуса Христа. 

В католицизме используется четырехконечная форма креста с удлинением нижней 
части. Кроме того, в отличие от православного креста, на нем ступни Христа скрещены и 
забиты одним гвоздем. 

Наиболее известны своим отрицательным отношением к кресту следующие религиозные 
течения: катары, толстовцы, богомилы, молокане, свидетели Иеговы и мормоны. Свидетели 
Иеговы в качестве формы орудия казни Иисуса Христа называют вертикальный столб. 

До IV века и правления Константина Великого христиане редко употребляли изобра-
жения креста. С этого времени крест становится символом христианства. Сегодня он также 
ассоциируется со смертью, виной, а также с воскрешением, возрождением, спасением и 
вечной жизнью. 

По материалам Wikipedia

История креста 
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Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем выслать банде-
роль осужденному, напишите ему письмо для уточнения местонахождения и разрешения на 
ее получение. Особенно это касается осужденных к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо чистый  
лист и конверт для обратного ответа! Да благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!

Приглашаем
«Обращаюсь ко всем, кто хочет изменить 

свой образ жизни после освобождения из 
мест лишения свободы, кто хочет жить верой 
и правдой, служить Господу в духе и истине, в 
кротости и смирении во славу Божью! У нас в 
Тюмени открывается новый адаптационный 
центр для освобождающихся христиан. Если 
вы хотите присоединиться к нам, пишите по 
адресу: 625022 г. Тюмень, ул. Центральная, 
д. 22 Климову Евгению Владимировичу».

Пишите мне
«Всем, кто хочет поменять свою жизнь, 

кому нужна духовная помощь и поддерж-
ка, общение по переписке, кому некуда 
освобождаться, пишите по адресу: 662510 
Красноярский край, Березовский р-н, 
с. Зыково, ул. Советская, 23. Руслану 
Климову».

«Сижу на ПЛС уже много лет, очень устал 
и нуждаюсь в поддержке и духовном друге, с 
которым я бы мог говорить не только о Боге 
и вере, но и просто о жизни и о спорте. Я 
люблю спорт. Быть может, найдется человек, 
кто захочет переписываться со мной».

Евгений Дегтярев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ул. Советская, 6, ИК-6, пост 8, к. 95, ПЛС). 

Благодарности
«Благодарю сестру Татьяну из Выборга и 

брата в Господе Суровяткина Владимира из 
Соль-Илецка за то, что откликнулись на мою 
просьбу о духовном общении, поддержали 
меня и очень помогли. Божьих благословений 
вам, успехов, любви и всего самого доброго и 
светлого!»

Юрий Веселов (681001 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, п. Старт, ул. Нижняя, 2/2, ИК-8, отр. 5). 

«От всего сердца благодарю Троценко 
Сергея Викторовича и всю его замечательную 
семью за оказанную мне помощь в трудной 
жизненной ситуации. Дай Бог вам всем здо-
ровья, счастья и процветания в ваших добрых 
делах!»

Алена Коновалова (431200 Мордовия, Теньгушевский р-н, п. 
Барашево, ЛИУ-3, отр. 4). 

«Хочу поблагодарить братьев и сестер 
церкви «Спасение» г. Новосибирска. Спасибо 
вам за то, что верите и молитесь за нас, заклю-
ченных! Благодаря вам я познаю Слово Божье 
и духовно возрастаю. Дай Бог вам терпения и 
твердости в вере!»

Сергей Глушеня (673327 Забайкальский край, Карымский 
р-н, п. Тыргетуй, ИК-2).  

Землякам
«Хочу наладить духовную переписку 

с братьями и сестрами из Костромы. Я сам 
родом из этого города и хочу познакомиться 
с верующими для христианского общения».

Олег Смирнов (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 
Тракторная, 26, ИК-9, отр. 9). 

Приветы
«Передаю христианский привет бра-

тьям Николаю Бозову, Андрею Косьяненко 
и Евгению Павлову, с которыми мы вместе 
отбывали срок на Сахалине. Судьба развела 
нас в разные колонии, и я прошу, братья, 
пишите мне, буду рад духовному общению!»

Андрей Дорохов (679130 Еврейская АО, Облученский р-н, п. 
Бира, ул. Набережная, 20, ЛИУ-2, отр. 3).  

Духовное общение 
по переписке
Константин Черненко (629420 Ямало-

Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-18, пост 4, ПЛС), Дмитрий Маслов 
(431140 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
п. Ударный, ИК-10, отр. 1, ОЖП), Евгений 
Крылов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ИК-6, отр. 5, кам. 128, ПЛС), Александр 
Попов (652971 Кемеровская обл., 
Таштагольский р-н, п. Шерегеш, ул. Весенняя, 
9, ИК-4, отр. 6),  Юрий Шаронов (429950 
Чувашия, Чебоксарский р-н, д. Толиково, ул. 
Большая, 50, ИК-6, отр. 3), Сергей Захаров 
(164840 Архангельская обл., г. Онега, ул. 
Красноармейская, 60, ИК-16, отр. 4), Роман 
Карху (186435 Карелия, Сегежский р-н, п/о 
Каменный Бор, п. Верхний, ЛИУ-4), Михаил 
Ермолик (225293 Беларусь, Брестская обл., г. 
Ивацевичи, ИК-5, отр 13).

Адреса христианских 
центров Ленинградской обл.:
«Добрый Самарянин», 194214 Санкт-

Петербург, ул. Б. Озерная, д. 27, 
тел. 8-800-200-94-04, 8-901-373-94-04, 

8-812-973-94-04 (координируются все реаби-
литационные центры Ленинградской области)

«Колосок», г. Выборг, тел. 8-911-233-71-44, 
8-911-151-99-79

«Открытое сердце», тел. 8-812-926-95-65, 
www.openheartspb.ru

«Обновление», Санкт-Петербург, 
Кировский район, пр. Ленинский, д. 113, тел. 
8-931-341-82-84 

«Благодать», Санкт-Петербург, ул. 
Грибакиных, 40, оф. 32, тел. 8-901-309-03-15, 
www.grace-rehab.ru 

Молитва
«Администрация нашей колонии не дает 

разрешение на проведение евангелизацион-
ных собраний, но мы, верующие, ведем рабо-
ту по распространению Слова Божьего среди 
осужденных. Имеем целый ряд трудностей и 
препятствий, но, слава Богу, справляемся, а 
где не справляемся, то откладываем. Просим 
молиться о нас и будем рады духовному обще-
нию и поддержке!

Отдельно обращаемся к сестрам, отбываю-
щим наказание в Чувашии. Наш брат во Христе 
Андрей Фефелов ищет подругу детства Оксану 
Юрлову, которая отбывает срок в этих краях. 
Если кто знает Оксану, передайте ей, пожалуй-
ста!»

Сергей Будаков (658081 Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 
Репина, 2, ЛИУ-8, отр. 7). 

Поддержите меня
«Назвать себя истинно верующим я не могу, 

скорее, я ищущий Бога. Задумываться о Боге я 
стал совсем недавно. Срок у меня огромный, 
30 лет, отсидел почти 14… Со временем начи-
наешь понимать, что все, что было позади, 
сплошной кошмар, и дальше так жить без Бога 
нельзя. Ведь Бог же может творить чудеса, ведь 
и мои грехи могут быть прощены?..»

Денис Ильиных (629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, 
п. Харп, ИК-3, отр. 7). 

Лекарства
«Нужда заставляет обратиться к вам, хотя 

мне очень стыдно просить… Сам я из детдома, 
родителей нет, и всегда привык надеяться на 
свои силы. Пока не оказался в этих местах… У 
меня сильный остеохондроз, болит спина, и мне 
нужна мазь вольтарен. Также буду благодарен 
за духовную литературу и канцелярские при-
надлежности. Да хранит вас Господь!»

Михаил Козловский (393840 Тамбовская обл., Сосновский р-н, 
п. Рабочий, 25, ИК-4, отр. 7, б/к). 

Нужны очки
Юрий Волков +4,5 (393265 Тамбовская 

обл., Рассказовский р-н, п. Зеленый, ИК-8, 
отр. 8), Алексей Тимонин -3,5 d=62 (612711 
Кировская обл., Омутнинский р-н, п. Восточный, 
ИК-6, ОСУОН), Александр Репецкий +3 
(450069 Башкортостан,  г. Уфа, п. Шакша, ул. 
Советов, 54, ИК-3, отр. 11). 

Скоро освобождаюсь
«Конец моего срока 14.01.2017 г. Мне 23 

года, а моей дочурке 2 годика. На свободе 
у меня никого нет, кроме 4-летнего сына, и 
я очень боюсь потерять моих детей, которых 
очень люблю. Но боюсь и выходить отсюда 
из-за страха перед тем, что меня ждет на сво-
боде… Помимо нужды в одежде, игрушках и 
предметах гигиены для ребенка, я очень прошу 
молитвенной и духовной поддержки! И быть 
может, кто-то готов протянуть нам руку помощи 
и принять нас в христианский центр?..»

Ирина Самохотина (352310 Краснодарский край, Усть-
Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-3, бр. 12, центр 1). 

«Это крик моей души! Я отбываю наказание 
вместе с сыном Артемом, ему 3 года. Со свобо-
ды поддержки нет и кроме ребенка у меня нет 
никого. Мой ребенок болен, у него врожденный 
порок сердца и поражение нервной системы, 
ему необходимо лечение, и мне очень тяжело 
все это осознавать. Я освобождаюсь 21.02.2017 г.  
Куда ехать? Не знаю… Но я верю, что Бог мне 
поможет через добрых людей!»

Наталья Калушнянова (352310 Краснодарский край, Усть-
Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-3, бр. 12). 

«Казавшийся когда-то бесконечным мой 
срок кончается. Уповаю только на милость 
Господа. Мне очень нужна одежда на освобож-
дение. Быть может, найдутся братья и сестры, 
которые помогут мне в этом вопросе. Также 
прошу ваших молитв о моем освобождении и 
твердости в вере по ту сторону забора».

Дмитрий Вершинин (612711 Кировская обл., Омутнинский 
р-н, п. Восточный, ИК-6, отр. 8).  

Предметы первой необходимо-
сти и канцелярия

Сергей Захаров (164840 Архангельская 
обл., г. Онега, ИК-16, отр. 4), Дженита 
Кириллова (156009 Костромская обл., п. 
Васильевское, ИК-8, отр. 2), Роман Богданов 
(30300 Украина, Хмельницкая обл., г. Изяслав, 
ул. Гагарина, 2, ЗИК-58, ПЛС). 

«…очи Господа обозревают всю 
землю, чтобы поддерживать тех, 

чье сердце вполне  
предано Ему…» (2 Пар. 16:9)
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«Читая Библию, я все больше и больше задаю себе вопросов. А действительно ли я тот, кем 
должен быть? Или я могу быть другим? Жить по-иному? Или все же такая жизнь мне предо-
пределена и что бы я ни делал, я бы все равно оказался в этих местах? Кто мне может ответить: 
что есть истинно в жизни, что действительно важно? Где те ориентиры, на которые я могу твердо 
полагаться, уверенный в правильном выборе? Является ли моя жизнь результатом слепой воли 
случая, сложившихся обстоятельств или это мой выбор? Быть может, разобравшись во всем 
этом, я смогу обнаружить нечто, что изменит мое существование на действительно жизнь…» 
(Александр П., Санкт-Петербург). 

Приглашаем к обсуждению
Жить или существовать?

По горизонтали: 4. Сын Иефера из колена Асира. 6. «Не … козленка в молоке матери его». 7. Сын Еведа, возглавив-
ший восстание сихемлян против Авимелеха. 8. Город в уделе Асира. 13. Наше жилище от Бога. 16. Она бессмертна. 20. 
Начальствующий потомок Ефрема во времена пророка Одеда, который воспротивился тому, чтобы в Самарию привели 
узников из Иуды. 25. То же, что и чин. 29. Сын Белы, внук Вениамина. 31. Жена Аврама. 32. Птица. 33. Царь Имафа, поздра-
вивший Давида с победой над войском Адраазара. 34. Пища. 35. Капли влаги, оседающие на растениях по утрам. 36. Город в 
горной части Иуды. 37. Один из старейшин Едома. 38. Верба. 39. Сын Иакова от Валлы. 40. Двенадцатый месяц в еврейском 
календаре. 41. Город в южной части Иуды. 42. Город, откуда Самсон взял себе жену. 43. Сын Иерахмеила, потомок Есрома. 
44. Пятый месяц в еврейском календаре. 48. Сын Хуша, внук Хама. 49. Древний город, столица северной Палестины, кото-
рый захватил и сжег Иисус Навин. 51. Созвездие в северном полушарии. 52. Сын Аминадава, которого умертвил Господь. 
56. Соратник апостола Павла. 57. Сын Эцера, потомок Сеира. 58. Рот, губы. 62. Тесть Иуды, сына Иакова. 63. Победил Иисус 
Христос. 65. Сын Гелема, потом Ассера. 66. Арамейское слово, означающее «Боже Мой». 67. Растение, употребляемое в пищу.   

По вертикали: 1. Титул римских императоров. 2. Сын Хуша, внук Хама. 3. Внук Ноя. 5. Сын и преемник Ваасы, царя 
Израиля. 9. Правнук Соломона, один из царей Иуды. 10. Горькое имя Ноемини. 11. Хананейский город в южной Иудее.  12. 
Страна, царица которой пришла испытать мудрость Соломона. 14. Нечистая птица. 15. Город колена Вениаминова. 17. Сын 
Икеша, Фекоитянин, один из храбрых воинов Давида. 18. Служанка в доме Марии, встретившая освобожденного из тем-
ницы апостола Петра. 19. Брат Иакова. 21. Сын Цивеона, потомок Сеира. 22. Первый муж Фамари, брат Онана. 23. Исполин, 
потомок Рефасема, которого поразил Совохай Хуштянин. 24. Растение с ароматным семенем, с которого фарисеи платили 
десятину. 25. Внук Аарона, который, возревновав по Богу, убил согрешивших Зимри и Хазву. 26. Название жертвенника, 
который соорудили в окрестностях Иордана сыны Рувима, Гада и частично Манассии. 27. Подношение. 28. Дочь Авессалома, 
которую сын лишил звания царицы за идолопоклонство. 30. Земля, которую Господь дал во владение сынам Лотовым. 45. 
Эдем. 46. Название одного из столбов, поставленных Соломоном в притворе храма. 47. Начальник дворца в Фирце, в чьем 
доме был убит Ила, царь Израиля. 50. Царь Васанский, сокрушенный Моисеем. 51. Драгоценный камень. 53. Первый царь 
Израиля. 54. «Один человек случайно натянул лук и ранил царя Израильского сквозь швы …». 55. Город в горах Иуды. 59. 
Сын Нахора и Милки. 60. Город на горе Ефрема, где жил и умер Фола, судья Израиля. 61. «Суету и ложь … от меня, нищеты и 
богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». 64. Самец лисицы. 65. Отец Елифала, один из первых воинов Давида. 

Составил Рамазан Ахмеднабиев (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

Ответы на чайнворд, опубликованный в № 123:
1. Капернаум. 2. Мариам. 3. Манассия. 4. Ясли. 5. Иаков. 

6. Вифлеем. 7. Молох. 8. Хомер. 9. Родос. 10. Савл. 11. Легион. 
12. Навуходоносор. 13. Рувим. 14. Молитва. 15. Авиуд. 16. 
Диакон. 17. Нево. 18. Охозия. 19. Ястреб. 20. Безумец. 21. 
Цапля. 22. Яспис. 23. Содом. 24. Маммона. 25. Амрам. 26. 
Моав. 27. Второзаконие. 28. Евтих. 29. Хам. 30. Мессия. 31. 
Ярмо. 32. Оливема. 33. Аарон. 34. Ниневия. 35. Яд. 36. Другом. 
37. Мешех. 38. Хуш. 39. Шатер. 40. Ревекка. 41. Авессалом. 
42. Марфа. 43. Ассур. 44. Радуга. 45. Амон. 46. Недуг. 47. 
Голиаф. 48. Фарон. 49. Никодим. 50. Мориа. 51. Ареопаг. 52. 
Гирсон. 53. Наложница. 54. Авенир. 55. Ритор. 56. Разум. 57. 
Месопотамия.  58. Ящерица. 59. Аввакум. 60. Мрак.
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