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БИБЛИЯ

Многие люди стремятся найти, если так можно 
выразиться, место встречи с Богом. Они хотят посетить 
величественные и, как правило, весьма отдаленные 
храмы и другие памятники архитектуры, которые, по 
замыслу строителей, и должны являть собой именно то 
место, где присутствует Бог. Конечно же, уверены они, 
здесь Бог намного ближе к человеку и лучше слышит его 
молитву! Талант лучших художников и скульпторов был 
вложен в эти сооружения, и путеводитель по любой из 
стран мира в тройке первых маршрутов приведет вас к 
культовому храму. Реальность же такова, что далеко не 
всем удается достичь этих мест встречи с Богом.

Людей, ищущих Бога, среди многотысячного тюрем-
ного населения нашей страны очень много. Такие цифры 
теперь есть даже в ежегодной статистике ФСИН РФ. 
Могу предположить, что таких людей намного больше, 
чем там указано. Что же посоветовать тем, у кого в 
графе «конец срока» стоит, например, 2033 год?! Ведь 
перспектива посетить далекие места и храмы стано-
вится ничтожно мала...    Однако есть выход, есть свет, 
есть возможность сегодня услышать, что говорит Бог! 
И это настолько поражает меня, что я готов еще больше 
славить и благодарить великого премудрого Бога. Он 
послал нам Свое Слово, которое каждый человек может 
услышать. В 20-м стихе 106-го псалма так и сказано, что 
Бог «Послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от 
могил их». 

В это трудно поверить, но у человека в зоне ровно 
столько же шансов встретиться с Богом, как и у челове-
ка на воле.  В этом нам явлена великая любовь Божья! 
Вся Библия пронизана стремлением Бога встретиться с 
человеком. Впрочем, как и попытками грешного челове-
ка скрыться от лица Божьего.  Изменить место встречи с 
Богом, конечно, можно. Можно самому придумать, какое 
оно, где находится и как должна проходить эта встреча. 
Только подумай, захочет ли Бог общаться на твоих усло-
виях?! Это Бог…

Этот номер нашего журнала о Библии.
О Книге, которая и есть то место встречи с Богом, 

которое изменить нельзя.
Алексей Найдион

Закон Господа совершен, укрепляет 
душу; откровение Господа верно, 
умудряет простых. 
Повеления Господа праведны, веселят 
сердце; заповедь Господа светла, 
просвещает очи. 
Страх Господень чист, пребывает 
вовек. Суды Господни - истина, все 
праведны; они вожделеннее золота 
и даже множества золота чистого, 
слаще меда и капель сота; и раб Твой 
охраняется ими, в соблюдении их 
великая награда. 
Кто усмотрит погрешности свои? 
От тайных моих очисти меня и от 
умышленных удержи раба Твоего, 
чтобы не возобладали мною. Тогда 
я буду непорочен и чист от великого 
развращения. 
Да будут слова уст моих и 
помышление сердца моего 
благоугодны пред Тобою, Господи, 
твердыня моя и Избавитель мой!

Псалом 18 :8-15

Место встречи изменить нельзя!
«Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем 

призывающим Его в истине» (Пс. 144:18)
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Ярл Николаевич Пейсти

Читая Библию, вы обнаружите, что она содержит в себе единую преобла-
дающую мысль, проходящую через всю эту чудную Книгу с начала до самого 
конца. 

Библия, как вам известно, разделяется на две главные части: Ветхий Завет 
и Новый Завет — Евангелие. Она является сборником книг поэзии, истории, 
законов, доктрин, родословий, пророчеств, притчей и жизнеописаний различ-
ных людей, как добрых, так и недобрых. И что поражает серьезного читателя 
Библии — это то, что во всех этих шестидесяти шести книгах существует какая-
то неискусственная, внутренняя согласованность. 

Как это понять? И этому есть только одно объяснение. Писалась эта Книга 
под вдохновением и покровительством одного Автора — Духа Святого, под 
влиянием Которого находились все ее земные писатели. В этом и заключается 
сверхъестественность этой Книги. 

Искупление рода человеческого является темой всего Священного Писания, 
как Ветхого, так и Нового Заветов. В Ветхом Завете это искупление обещано и 
предсказано, а в Новом — завершено. Можно сказать, как цветок венчает 
стебель растения, так Новый Завет завершает Ветхий Завет. Этот чудный Божий 
план искупления и является связывающей нитью обоих Заветов, делающей ее 
воистину единою Книгою. 

Апостол Павел называет это повествование Библии благовестием Божьим, 
указывая, что оно было обещано Богом чрез Его пророков. Если тема всего 
Писания — искупление рода человеческого, то исполнителем этого божествен-
ного плана является Божий Сын, Иисус Христос, поэтому все Писание указывает 
на Христа, и Он объединяет в одно целое содержание всей Библии.

Точно так же как под действием магнита кусочки железа тянутся к нему, 
составляя с ним одно целое, и Иисус Христос в Писании является магнитом, 
вокруг Которого объединились и закон, и история, и поэзия, и пророчества. 
Как апостол Петр сказал: «О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий 
верующий в Него получит прощение грехов именем Его» (Деян. 10:43). Христос 
обещал, что Он может спасти всякого, приходящего к Нему: «…Я есмь путь и 
истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6).

И все же, кто Он, Который обещал спасение для грешного, погибшего рода 
человеческого? Кто Этот, о Котором говорит все Писание?  

На первой странице Нового Завета сказано о рождении Младенца, Который 
был наречен Самим Богом. Иосифу, мужу Марии, было сказано Ангелом: «…и 
наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1:21). 
Бог был воплощен в этом ребенке, имя Ему — Иисус, что значит: «Господь спа-
сает». На каком языке вы бы не произнесли это Имя, в Нем слышна небесная 
музыка. Одно только имя «Иисус» дает надежду грешнику.

Ангел Господень возвестил пастухам над Вифлеемскими полями в ту ночь, 
когда родился Младенец: «…не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10-11). 

Иисус Христос — с этим чудным именем Бог пришел к человеку взыскать и 
спасти его. Христос значит Мессия, Помазанник. Он не был самоназначенным 
Спасителем, нет, Он был избран, помазан, послан Богом совершить это великое 
дело искупления рода человеческого. Он не был бы Спасителем, если бы не 
стал Человеком и не жил бы святой и непорочной жизнью. 

Для этого великого поручения Он и был помазан, для этого Он воплотил-

ся, чтобы представить Себя совершенной жертвой за грех. Он один мог 
сказать: «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать 
нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 
освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне 
благоприятное...» (Ис. 61:1-2).

Но Он не только Иисус — Спаситель, и не только Христос — помазанный 
Богом на дело искупления, но Он и Господь Бог. Да, Тот, Который обитает во 
Вселенной, Тот, Который словом силы Своей держит в руке Своей весь мир, Тот, 
Который наполняет вечность, Он Тот, Который есть Альфа и Омега, Начало и 
Конец, да, Он есть Сам Господь Бог! Это значит, что в Иисусе Христе совершен-
ное человечество и в Нем же — совершенное божество, вся Библия учит этим 
истинам. Примеры из земной жизни Спасителя говорят, что Он Богочеловек. 
Иного Бога, чем триединого Бога — Отца, Сына и Духа Святого — истинный 
христианин не имеет.

В Послании к Галатам мы читаем: «Но когда пришла полнота времени, Бог 
послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены...» (Гал. 4:4). Это 
говорит нам о человеческой и божественной природе Иисуса Христа. Эти две 
природы проявлялись во время пребывания Христа здесь на земле. Возьмем 
евангельский случай, когда во время бури Он успокоил море. Это произошло 
к вечеру одного из самых занятых дней в земном служении Иисуса. Фарисеи 
открыто выступили против Него, и Он должен был сурово их обличить. Он исце-
лял множество больных и выгонял бесов из одержимых людей. Народ теснил 
Его так, что Матерь и братья Его не могли даже подойти к Нему. И Он говорит 
Своим ученикам: «…переправимся на ту сторону озера. И отправились» (Лк. 
8:22).

Изнуренным и уставшим Он засыпает на корме лодки. Во время плавания 
поднялась большая буря. Даже для опытных рыбаков эта буря была чрез меру 
велика, и они принялись будить Спасителя, взывая к Нему: «…Учитель! неуже-
ли Тебе нужды нет, что мы погибаем?» (Мк. 4:38). А Иисус был столь уставшим, 
что ни ветер, ни волны, ни вода, наполняющая лодку, не могли Его разбудить. 
Да, как человек Он утомлялся, Он жаждал, Он голодал и Он уставал. Это все 
говорит нам о Его человеческой натуре. 

Когда ученики разбудили Его, то тут уже мы видим больше, чем человека, 
мы видим всемогущего Бога, имеющего власть над всеми силами природы. «И, 
встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и 
сделалась великая тишина» (Мк. 4:39). 

Да, в Иисусе Христе мы имеем Спасителя, Который может сострадать нам 
в немощах наших, ибо подобно нам, человекам, Он был «…искушен во всем, 
кроме греха» (Евр. 4:15). Будучи совершенным человеком, без греха и порока, 
Он мог совершить полную и удовлетворительную жертву за мой и твой грех, 
и гарантия, что Он был пречистым Агнцем, это то, что Бог воскресил Его из 
мертвых.

Мой друг, Господь Бог и сегодня находится в твоей бурной жизненной 
лодке, Он силен спасти тебя и сейчас, только:

  Призови Христа на помощь,
  Бедный грешный человек.
  Даст тебе Он мир и радость,
  Не погибнешь ты вовек.
   Имя призови Христово,
   Как дитя зовет Отца,
   Сколько радости и мира
   Даст тебе Его рука!

Главная весть Библии — Иисус Христос
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Библия — это Слово Божье, открове-
ние Бога, людям. Она без прикрас и все же с 
божественным милосердием показывает, Кто 
есть Бог, каким выглядит в очах Божьих чело-
век и как он может вновь обрести общение 
со своим Создателем. Библия авторитетно 
вскрывает причины личных, общественных и 
религиозных проблем человечества.

Слово Божье веками подвергается 
нападкам, унижается, высмеивается или 
просто игнорируется людьми. Но, несмотря 
на это, Библия выдержала все атаки крити-
ков, оставшись при этом до сего дня самой 
распространенной и покупаемой Книгой в 
мире. Потому что она божественна, и Божья 
сила открывается в ней. Она дана нам Духом 
Божьим, она — вдохновленное Им Слово, 
истина Божья. 

Библия — это целая библиотека, которая 
состоит из исторических сообщений, био-
графий, стихов, пророчеств, писем, повестей 
и т.д. Библия очень старая Книга, некоторым 
ее частям до 3500 лет! Это Книга, пришедшая 
к нам из совершенно других времен, другой 
культуры, и она до сих пор современна и 
актуальна. Библия выделяется среди всех 
других книг мира, потому что она — Слово 
Божье. 

Авторы Библии
Она была написана более чем сорока авторами, не знакомыми друг с другом. Да это было и 

невозможно, потому что писалась эта Книга в течение 1500 лет. По плану Самого Господа и под 
Его руководством из столетия в столетие к тексту Писания добавлялась частица за частицей, 
пока она не достигла своей полноты. Авторы отдельных частей Библии происходили из раз-
личных эпох и слоев общества. Так, например, Моисей был египетским вельможей — «…научен 
всей мудрости Египетской…» (Деян.7:22), Иисус Навин — полководцем, Соломон — царем, 
Амос — пастухом, Неемия — виночерпием, Даниил — министром, Петр — рыбаком, Лука — 
врачом, Матфей — сборщиком податей, Павел — раввином. Они писали свои произведения в 
разных местах и при самых разных обстоятельствах. Библию писали в пустыне, в заключении, 
в скитаниях и во дворце, в тюрьме, в миссионерских путешествиях, в изгнании, во время пре-
следований и военных походов и т.д. Ее авторы были в различном настроении: одни в большой 
радости, другие в печали и отчаянии и т.п. Они жили в Азии, Африке и Европе и писали на трех 
языках. Ветхий Завет написан на древнееврейском и арамейском (сирийском) языках, Новый 
Завет — на греческом. 

Моисей написал первые пять книг. После возврата евреев из вавилонского плена, во вре-
мена Ездры, Ветхий Завет был уже почти завершен. За четыреста лет до рождения Христа было 
закончено составление Ветхого Завета. Как сообщает историк Иосиф Флавий, этот так называ-
емый «Старый» Завет был в те времена настолько почитаем, что за все прошедшие столетия 
никто не решился ни добавить к нему что-либо, ни убавить.

История происхождения Нового Завета еще удивительнее. Сам Иисус не оставил потомкам 
ни одной строки текста. И Его ученики, бывшие истинно верующими иудеями, никогда не реши-
лись бы добавить к Ветхому Завету хотя бы одну строчку! Но произошло чудо: книги Нового 

Завета появились без кем-либо разработанного плана. Они были написаны совершенно 

различными людьми, зачастую жившими далеко друг от друга: в одном месте появилось 
жизнеописание Иисуса Христа, в другом — письмо, в третьем месте создавалось новозавет-
ное произведение пророческого значения... Эти тексты курсировали по миру и собирались 
христианскими общинами, вряд ли задумывающимися о разделении книг на ветхозаветные и 
остальные. Составители Евангелий не собирались вместе и не решали путем совместной молит-
вы и долгих раздумий, что Матфею следует написать о Христе как о Царе, Марку — как о Слуге, 
Луке представить Иисуса великим Сыном Человеческим, а Иоанну — Сыном Божьим. Ничего 
подобного. И другие авторы не собирались вместе, чтобы постановить, например, что Павлу и 
Иоанну следует больше написать о христианском вероучении (и это еще с различных позиций), 
а Иакову и Петру — о проявлении христианского образа жизни на практике. Глубокая духовная 
потребность побудила каждого из них осветить какой-либо определенный аспект, но когда все 
эти труды были закончены, оказалось, что они образуют чудесное единство.

Как могут столь многие авторы, принадлежащие к разным поколениям, выросшие в различ-
ной исторической обстановке и окружении, без какой-либо предварительной договоренности 
написать столь поразительное по своему единству произведение? Библия — целостная, гармо-
ничная книга. Она состоит не из случайным образом составленных отрывков, в ней существует 
духовное единство, связывающее все ее книги в одно целое. 

Актуальность Библии
В мире были написаны тысячи книг, и почти все они канули в неизвестность уже при жизни 

одного поколения. И даже сенсационные книги со временем теряются в прошлом. Однако 
сколько существует книг, переживших свою эпоху и с большим интересом читаемых людьми? 
Какие книги средневековья еще издаются большими тиражами? 

Библия — это Книга, актуальная в любой эпохе развития человечества. Будь то периоды 
войны или мира, темное Средневековье или наш технический век: эта Книга всегда ободряет, 
поддерживает и вдохновляет миллионы людей. Наука и технический прогресс удивительным 
образом не только не умалили ее, но и сами способствовали распространению авторитета 
Библии. Многие люди засвидетельствовали из собственного опыта силу ее духовного влияния. 
Библия универсальна: она единственная Книга мира, читаемая представителями всех возрас-
тов, поколений и классов. Библию читают маленьким детям, и пожилым, умудренным опытом 
людям она не менее дорога. Маленькие дети могут понять истории и поучения Библии, в то 
время как ученые удивляются глубине ее мыслей. Другой такой Книги в мировой литературе 
нет!

По числу изданий, тиражей и переводов на другие языки Библия превосходит все другие 
книги. Библия переводилась и комментировалась больше, чем какая-либо из существующих 
книг в мире. Это же справедливо и в отношении объемов продажи Библий, и количества ее 
читателей. Только Библия возвышается над всеми другими книгами и всегда остается в центре 
внимания. 

Стойкость Библии
Библия неповторима и в своей удивительной жизнеспособности и стойкости перед лицом 

яростных врагов и преследователей, которые пытались ее опровергнуть и унитожить. Короли 
и императоры, даже религиозные вожди фанатично ополчались на эту Книгу. Римский импера-
тор Диоклетиан в 303 году издал повеление уничтожить всех христиан вместе с их Священной 
Книгой. Тысячи людей были казнены, многие библейские рукописи уничтожены. Но вскоре 
Библия вновь широко распространилась: уже 22 года спустя римский император Константин 
провозгласил ее непреложным авторитетом. 

Времена Римской империи сменило мрачное Средневековье. Церковь настолько про-
тивилась знакомству простого народа с Библией, что та оставалась практически недоступной 
людям в течение столетий. Реформация вновь усилила влияние Библии на общество. Но затем 
возникла новая волна нападок на Библию: критика ее содержания. И тем не менее Библия стала 
распространяться, читаться и пользоваться любовью и уважением в большей степени, чем 
когда-либо.

Библия — любимая книга. Но удивительно, что она одновременно является и ненавидимой, 
и критикуемой книгой. Ни одна ее глава, стих или фраза не избежали отравы человеческих 
сомнений. По Библии звонили колокола, над ней было даже произнесены немало надгробных 
речей. Есть ли еще одна книга, о которой можно было бы сказать нечто подобное? Известный 
французский философ-рационалист Вольтер, умерший в 1778 году, предсказывал, что через 

Библия

Памятник Библии в селе Деражня, Ровненская область (Украина)
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сто лет Библию можно будет увидеть лишь в антикварной лавке. Но в течение пятидесяти 
лет после смерти Вольтера Женевское Библейское общество использовало его дом и его печат-
ный станок для печати Библий! Время ожесточенной критики Библии одновременно и время ее 
небывалого распространения по всей земле. 

Примечательно, что Библия возникла не в центрах науки и культуры — Александрии (Египет) 
или в Афинах (Греция), и ее авторы часто были совсем простыми людьми. Они не были великими 
учеными, да и порой они владели лишь разговорной речью, и все же Библия стала собрани-

ем литературных произ-
ведений, и это не только 
для евреев и говоривших 
на древнегреческом языке 
первых христиан, а для всех 
народов и племен. Библия 
стала всемирным достояни-
ем и признана крупнейшим 
литературным и историче-
ским памятником всех вре-
мен и народов.

Ценность Библии
Но главная ценность 

Библии — духовная. 
Библия показывает высо-
кие моральные ценно-
сти, учит зло побеждать 
добром, призывает к супру-
жеской верности, отвра-
щает от греха, просвещает 
мысли, возрождает добрые 
чувства. Библия нелици-
мерно и беспристрастно 
представляет своих героев. 

В ней движимые Духом Божьим авторы проповедуют спасение, как милость, как дар Бога, 
желающего спасти погибающее человечество; проповедуют, что все люди осуждены на вечное 
проклятие и что единственным путем к спасению является вера в Иисуса Христа. Библия пока-
зывает грех как протест против святой и праведной воли Божьей. 

Библия показывает человека именно таким, каков он есть! Библия не похожа на учебник для 
воскресной школы с историями о мужественных миссионерах. Библия жизненна, она близка к 
фактическому развертыванию событий. Герои Библии и положительные, и отрицательные. Они 
показаны реальными, такими как есть.

Библия призывает каждого человека определить свое отношение к Богу, к истине и ко греху 
и никого не оставляет равнодушным и безучастным. Может быть, это и есть причина того, что 
Библия наиболее читаемая, переводимая и распространенная книга мира? Не потому ли Библия 
подвергается нападкам, критике, оспаривается больше, чем любая другая книга мира? Может 
быть, потому люди так ненавидят Библию, как нарушители закона статьи которого осуждают их 
поступки?

Библия — самая популярная книга мира. Библия открывает духовный мир, ведет к победе 
над грехом и чистоте сердца. Сколько моралистов создали высокие этические стандарты! Но 
Библия не только дает высокие нравственные нормы, но помогает их исполнять. Хотя многие 
книги предлагают читателям высокие идеалы, практика показывает, что только Библия дает 
духовные силы и  способность на их воплощение в жизни. Согласно Библии, только Христос есть 
путь и истина и жизнь. 

Библия является полным ответом на все моральные проблемы современного человечества 
и его личные переживания. Она дает духовное возрождение и приводит к действительному 
внутреннему изменению жизненного курса, обращает человека к Богу и вселяет веру в вос-
кресшего Господа Иисуса Христа.

«Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» (Пс. 118:18).
Подготовила Ирина Бруггер

Как-то вор пробрался в квартиру к вдове и спрятался под ее кроватью, чтобы ночью 
ограбить квартиру. Вечером пришедшая домой вдова увидела под кроватью мужские ноги. 
Она села за стол и, открыв Библию, начала читать вслух Псалом 90: «Живущий под кровом 
Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: ‘‘прибежище мое и защита 
моя, Бог мой, на Которого я уповаю!’’ Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перья-
ми Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина 
Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем…»

Слова этого Псалма так подействовали на разбойника, что он не мог больше оставаться в 
укрытии. Выйдя на свет, он признался в своем намерении ограбить бедную вдову. Под влияни-
ем слов Священного Писания, о котором он никогда прежде ничего не слышал, он обратился 
к Богу и, найдя в Нем прощение, оставил старый образ жизни, став новым человеком Царства 
Небесного.

Памятник Библии в поселке Бри, Харьюмаа (Эстония).

Одному крестьянину перешла по наследству старая испанская Библия. Он не 
мог ее читать и не знал, что с ней делать. Вдруг он вспомнил, что в его местности живет мекси-
канская семья. Он пошел к этим людям и постучал в дверь. Ему отворил отец многочисленного 
семейства. Крестьянин сказал: «У меня есть для вас подарок — Библия на испанском языке, вы 
сможете ее читать. Вот возьмите».

Мексиканец ответил: «Грасиас, грасиас!» (спасибо).
Прошло время, и крестьянин забыл об этом случае, но однажды он услышал стук в дверь 

и, когда отворил, увидел на пороге мексиканца, которому дал когда-то Библию. «Помните, вы 
дали нам Библию? — сказал мексиканец, — мы все читали ее и теперь спасены, потому что 
приняли Господа Иисуса Христа. Тут говорится, что верующие должны креститься, и я пришел 
узнать, могу ли я со своей семьей принять водное крещение?» Это дело было предоставлено 
пастору местной общины, который и преподал им крещение.

Впоследствии в доме мексиканца был пожар. Собравшиеся на помощь соседи видели, как 
он вбежал в горящий дом и выбежал с Библией в руках. Мексиканец радовался, потому что 
она была Словом Божьим и его вечным сокровищем.

Писание всегда действует сверхъестественным образом на души людей. Таково Слово 
Божье. «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно» (Ис. 40:8).

Как-то одна служанка подслушала спор ученых людей о 
точности перевода Библии и заметила:

«Я знаю, какой перевод более точный».
«Какой?» — спросили ученые мужи.
«Перевод моей матери. Все, что было написано в ее Библии, она 

переводила в личную жизнь. Потому ее перевод самый точный».

Японец Токиши, который убил многих людей, сидел в тюрьме в ожидании 
исполнения над ним смертного приговора. Его посетили две канадки, но он не 
обратил на них внимания. Женщины, видя, что они ничем не могут помочь поги-
бающему, подарили ему на прощание Библию. И действительно, он начал читать 
ее и читал до тех пор, пока дошел до слов: «Отче, прости им, ибо не знают, что 
делают». Эти слова коснулись его.

«Будто, — говорил он, — мое сердце пронзил огромный гвоздь. Это ли 
любовь Христова, это ли Его милость, прощать людей, которые не знают, что 
делают, не знаю. Но знаю одно: мое каменное сердце изменилось, я спасен!»

Он умер на эшафоте как возрожденный христианин.

Яков Левен «Сеется семя»
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Библия
О, Книга книг! Кто не изведал 
В своей изменчивой судьбе, 
Как ты целишь того, кто предал 
Свой утомленный дух — тебе! 
В чреде видений неизменных, 
Как совершенна и чиста — 
Твоих страниц проникновенных 
Младенческая простота! 
Не меркнут образы святые, 
Однажды вызваны тобой: 
Пред Евой — искушенье змия, 
С голубкой возвращенной — Ной! 
Все, в страшный час, в горах, застыли
Отец и сын, костер сложив; 
Жив облик женственной Рахили, 
Израиль-богоборец — жив! 
И кто, житейское отбросив, 
Не плакал, в детстве прочитав, 
Как братьев обнимал Иосиф
На высоте честей и слав! 
Кто проникал, не пламенея, 
Веков таинственную даль, 
Познав сиянье Моисея, 
С горы несущего скрижаль! 
Резец, и карандаш, и кисти, 
И струны, и певучий стих —
Еще светлей, еще лучистей
Творят ряд образов твоих! 
Какой поэт, какой художник
К тебе не приходил, любя: 
Еврей, христианин, безбожник, 
Все, все учились у тебя! 
И сколько мыслей гениальных 
С тобой невидимо слиты: 
Сквозь блеск твоих страниц кристальных 
Нам светят гениев мечты. 
Ты вечно новой, век за веком, 
За годом год, за мигом миг, 
Встаешь — алтарь пред человеком, 
О Библия! О Книга книг! 
Ты — правда тайны сокровенной, 
Ты — откровенье, ты — завет, 
Всевышним данный всей вселенной 
Для прошлых и грядущих лет! 

В. Я. Брюсов.

Библия
Три брата было нас: я — младший. Мы играть
Однажды собрались. Нас отпустила мать.
— Ступайте, — говорит, — да чур не напроказить!
В саду не рвать цветов, по лестницам не лазить!
А мы по лестнице тотчас же на чердак.
Трудненько было нам, но взлезли кое-как;
Меж разной утварью стоял там шкап огромный…
Глядь: книга на шкапу лежит громадой темной,
Чернеет переплет. Стащили мы с трудом
Ту книгу. Это был большой тяжелый том.
Раскрыли: ладаном запахло, храмом Бога,
И сколько радости! Картинок много, много!
Мы сели в уголок — и уж куда играть!
Давай рассматривать и кое-как читать!
А книга, между тем, как на шести ступенях,
У нас, у всех троих, лежала на коленях.
Надолго увлеклись мы чтением тогда,
И после каждый день тянуло нас туда.
То Библия была. Иное непонятно
Казалось нам, но все так веяло приятно!
И больше, больше все ребяческой душой
Вникать в святой рассказ входило нам в привычку,
С тем ощущением, как будто бы рукой
Мы нежно гладили по перьям Божью птичку.

Виктор Гюго

Псалом 10
Когда твоя душа на Бога уповает, 
Почто вещаеши ты о душе моей, 
Что на горах она как птица привитает, 
Что нет спасения от грешных ей? 
Не угрожай мне враг душей твоей несытой! 
Во мраке сущего луч Божий просветит; 
Моей надеждою я под его защитой: 
Покорно сердце Бог хранит…
Господь неправедных, злочестных испытует; 
Любя же истину, лжи ненавидит Он, 
А праведнику путь к блаженству показует, 
В сердцах их пишет Свой закон…

Н. П. Николаев

Псалом 129
Из глубины к Тебе я, Господи, взываю,
И в горести на Тя, о Боже! уповаю.
Услыши, Господи, моей молитвы глас,
Когда к Тебе зову, в тот самый, Боже, час.
На беззакония когда Ты назираешь,
Кто устоит тогда, Владыко, пред Тобой?
Я гнусен, мерзок я и пред самим собой!
Но Ты, о Боже! чист; Ты грех мой очищаешь.
От стражи утренней до темныя зари,
От темноты ночной до светлыя денницы
Израиль, уповай! На Господа ты зри!
И подкрепленья жди от сильныя десницы,
У Господа любовь и милость у Него,
От беззаконий всех избавит Он его.

И. С. Тургенев

Псалом 120
Свой взор я к высоким горам поднимаю,
Чтоб видеть, откуда мне помощи ждать.
И помощь Господня придет, да, я знаю,
Ведь смог Он и небо, и землю создать.
Ноге Он твоей не позволит запнуться,
Вовек не воздремлет хранящий тебя.
Не спит наш Господь и не даст пошатнуться,
Хранит Вседержитель народ Свой любя.
Господь Всемогущий — твой верный Хранитель;
По правую руку отрадная сень.
Пройдет лунной ночию мимо губитель,
И солнца лучи не сразят в знойный день.
От всякого зла твою душу избавит,
Все входы и выходы Он стережет.
Пути твои все Отче правый управит
И к вечному Царству тебя приведет.

Прислал Тельман Сайфаев 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

Исследуйте Писания
Почитайте Писаний страницы,
Посмотрев в протекающий век,
Чтоб понять, что не миром хранится
Всякий ныне живой человек.
И узрить за небесным покровом
Звезд небесных немыслимый путь,
Чтобы верить, что жив Иегова,
Повелевший творению: «Будь!»
Чтобы верить, что все не случайно
Стало явным в теченье веков,
И услышать великую тайну
Непонятных уму языков. 
И познать, что во времени этом,
Утопающем в горестном зле,
Жизнь хранима невидимым Светом
И любовью Христа на земле.
Чтоб расстаться с отменною ложью
И осмыслить, что люди миров
Созидались по образу Божью
Для любви и Господних даров…

Прислал Андрей Смехов
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 
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Как получить пользу 
от чтения Писания?

1. Прежде всего, начните читать Библию прямо сегодня. 
Единственный способ что-либо сделать состоит в том, чтобы это просто сделать. Таким же 

образом обстоит дело и с чтением Библии — ее нужно действительно читать! Это значит, что 
нужно не просто задаться целью, желать, принять решение, намереваться или думать об этом 
— это лишь продвинет вас на один шаг. Вы должны на самом деле читать. Здесь нет какого-то 
легкого пути, точно так же как и в молитве. Если вы не можете читать Библию сами, то попросите 
кого-нибудь читать вам. Тем или иным способом — через зрение или слух — слова Писания 
обязательно должны передаваться вашему разуму.

2. Читайте Библию с искренним желанием понять ее. 
Не думайте, что главная задача — перевернуть какое-то количество печатных страниц и что 

не столь важно, понимаете ли вы прочитанное. Некоторые невежественные люди считают дело 
сделанным, если они одолели определенное количество глав в день, хотя, возможно, у них и 
понятия нет, о чем там говорится, но они только и думают о том, чтобы переложить закладку на 
несколько страниц вперед. Такое отношение превращает чтение Библии в формальный ритуал. 
Это почти так же плохо, как и покупка индульгенции у папистов путем повторения определенно-
го количества молитв «Аве Мария» и «Отче наш» (которые они произносят по четкам). Это напо-
минает историю об одном несчастном африканце, который съел сборник христианских гимнов 
на голландском языке, увидев, что он приносит утешение его соседям! Хорошо запомните глав-
ный принцип: непонятая Библия не приносит никакой пользы! Во время чтения постоянно зада-
вайте себе вопрос: «О чем здесь говорится?» Докапывайтесь до смысла прочитанного, подобно 
человеку, выкапывающему золото.

3. Читайте Библию с детской верой и смирением. 
Открывая Божью книгу, откройте свое сердце и скажите: «Говори, Господи, ибо слушает раб 

Твой!» Твердо решите полностью верить всему, что вы в ней найдете, несмотря на то, что многое 
из этого может противоречить вашим собственным желаниям и предрассудкам. Твердо решите 
охотно принимать каждую истину, нравится она вам или нет. Берегитесь плохой привычки, кото-
рая свойственна некоторым читателям Библии, — принимать одни доктрины, которые им нра-
вятся, и отвергать другие, обличающие их лично либо их родственников или друзей. При таком 
отношении к Библии она просто бесполезна! Нам ли судить о том, что должно быть в Божьем 
Слове? Знаем ли мы лучше, чем Бог? Хорошо запомните, что вам нужно принимать в Библии все 
и верить всему, а то, что вы не можете понять разумом, принимайте на веру. Помните, что когда 
вы молитесь, то вы говорите Богу, а Бог слушает вас. Когда же вы читаете Писание, Бог говорит 
вам, и вы должны не «диктовать», а слушать!

4. Читайте Библию с готовностью повиноваться ей и применять ее к себе. 
Ежедневно садитесь за чтение и изучение Библии с решимостью, что вы будете: жить по ее 

правилам, полагаться на ее утверждения и поступать по ее повелениям.
Читая очередную главу, размышляйте над тем, как ее содержание влияет на ваше мышление 

и поступки и чему она учит вас. Непродуктивно читать Библию из праздного любопытства или 
академического интереса, чтобы наполнить свою голову теоретическими идеями, не позволяя 
этой книге влиять на свое сердце и жизнь. Чтение Библии тогда приносит наибольшую пользу, 
когда Библия сильнее всего отражается на практике!

5. Читайте Библию каждый день. 
Возьмите себе за правило ежедневно читать какой-то раздел Божьего Слова и размышлять 

о прочитанном. Наша душа ежедневно нуждается в частных средствах благодати, как тело – в 
одежде и пище. Обед, съеденный вчера, не напитает работника сегодня, а сегодняшняя трапеза 
не накормит его завтра. Поступайте так же, как делали израильтяне в пустыне. Собирайте себе 
свежую манну каждое утро. Выделите для этого время. Не читайте поверхностно и не спешите. 
Отдавайте Библии лучшую, а не худшую, часть своего времени! Какие бы у вас ни были планы, 
возьмите себе за правило приступать к престолу благодати и Божьему Слову каждый день.

6. Читайте Библию целиком и по порядку. 
Боюсь, что некоторые люди никогда не читали многие разделы Божьего Слова. Это по мень-

шей мере самонадеянно. «Все Писание… полезно» (2 Тим. 3:16). Именно из-за этой плохой при-
вычки недостаток сбалансированного познания истины стал в наше время обычным явлением. 
У некоторых людей чтение Библии похоже на подбирание объедков. Вероятно, им даже не при-
ходит в голову читать книги Писания регулярно и по порядку.

Это также серьезная ошибка. Конечно, во время болезни или горя допустимо читать соот-
ветствующие этому времени части Писания. Но, принимая это за исключение, я все же считаю 
несравненно лучшим подходом начать чтение Ветхого и Нового Заветов одновременно – про-
читать каждый из них от начала до конца, а затем начать читать снова. Это тот вопрос, в котором 
у каждого должно быть свое убеждение. Я только скажу, что почти сорок лет я читал Библию по 
такому плану и еще не видел повода его изменять.

7. Читайте Библию, воспринимая ее объективно и честно. 
Примите решение понимать все в прямом, очевидном смысле, а ко всем натянутым толкова-

ниям относитесь с большим подозрением. За общее правило возьмите следующее: что данный 
стих Библии означает в самом простом смысле, именно это он и означает! Вам поможет правило 
Сесила: «Правильный способ толкования Писания заключается в том, чтобы воспринимать его 
так, как оно написано, не пытаясь подстраивать его под какую-то богословскую систему».

8. Наконец, читайте Библию, постоянно взирая на Иисуса Христа. 
Главная и великая задача всего Писания состоит в свидетельстве о Христе! Ветхозаветные 

обряды — это тень Христа. Ветхозаветные избавители — это прообразы Христа. Ветхозаветные 
пророчества говорят о страданиях Христа и Его грядущей славе. Его первое и второе прише-
ствия, уничижение Господа и Его прославленное царство, Его крест и царственный венец — все 
это сияет повсюду в Библии. Держитесь этой путеводной нити, чтобы читать и понимать Библию 
правильно!

Конечно, я мог бы расширить эти советы, если бы позволило место. Но в таком кратком и 
сжатом виде они будут для вас наиболее полезными, если вы им последуете.

Джон Райл (1816–1900 гг.)

Памятник Библии в городе Витория-да-Конкиста, штат Байя (Бразилия)
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«В притче о сеятеле (Мк. 4:3-8) Христос наглядно разъясняет истины 

о Царстве Небесном и о работе великого Возделывателя Своей нивы. Подобно 

сеятелю в поле, Он пришел посеять семена небесной истины по всей земле. 

Говоря о семени, бросаемом в почву, Христос стремится привести наш разум 

к семенам Слова Божьего, Евангелия, принятие которых возвращает человека 

к верности Богу. И даже в наши мрачные места, нам, грешным заключенным, 

которые натворили массу греховных преступлений, краж, убийств, насилий и 

ничего не знали о Боге и о любви к Нему и ближним, попадают семена Божьего 

Слова, и они прорастают, и заставляют нас задуматься о своем прошлом, насто-

ящем и будущем. Здесь многие приходят к Богу, возвращаются к жизни, сбро-

сив с себя существование, в сердцах прорастают семена Божьей любви и веры. 

И здесь есть семя, «…упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав 

слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении…» 

(Лк. 8:15). Ведь доброе и чистое сердце — это сердце не просто без греха,  а 

сокрушенное сердце, потому что Христос говорит: «…Я пришел призвать не 

праведников, но грешников к покаянию» (Мк. 2:17). Доброе и чистое сердце 

— это сердце, обращенное ко Христу, имеющее веру в Слово Божье и стремя-

щееся жить по истине Божьей».
Олег Круглянин (414057 г. Астрахань, ИК-6, отр. 10).

«В древности в Римской империи у каждого воина, да и у многих граждан, при себе был меч. Это было показателем их важности и мужества. Мы видим множество народа с мечами и кольями, пришедшего вместе с Иудой (Мф. 26:47). А далее Евангелие нам говорит, что «…один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо» (Мф. 26:51).
Но в послании к Ефесянам Господь через апостола Павла говорит о мече духовном, который есть Слово Божье, и призывает нас взять его: «…возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6:17). Что это такое и как им пользоваться нам пока-зывает наш Господь Иисус Христос на Своем личном примере (Мф. 4:1-11), когда Он был искушаем дьяволом в пустыне. Если уж лукавый подошел к Сыну Божьему, зная Его веру и твердость, то кто мы, чтобы он прошел мимо нас и не стал искушать. Видя слабые стороны каждого человека, именно с нашими слабостями лукавый и будет к нам подходить. Стрелы лукавого — это и есть наши искушения, и они знают, куда бить, чтобы нас сразить. Со времен Адама и Евы и до наших дней дьявол искушает каждого человека, ибо нет человека, который бы не грешил. У лукавого тоже есть знания, и он пытается на нас воздействовать, даже цитируя Священное Писание. Но для верующего Библия — великая, непобедимая духовная сила, ведущая к победе над всеми силами тьмы. А поэтому необходимо ежедневное чтение Библии».

Сергей Шорсткий (242300 Брянская область, Брасовский р-н, п. Каменка, ИК-4, отр. 13).

Слово Божье — посеянное семя

Слово Божье — меч духовный

Кумранские рукописи. Первые семь 
почти целых рукописей попали к ученым в 1947 г.  
через бедуинов, затем в 1948-1952 гг. в пещерах 
в окрестностях развалин поселения Кумран к 
северо-западу от Мертвого моря было най-
дено около 25 тыс. фрагментарных обрывков 
рукописей, из которых к настоящему времени 
восстановлены около тысячи. Рукописи были 
спрятаны 66-71 гг. Их заворачивали в льняную 
ткань и помещали в запечатываемые сосуды. 
Большинство текстов на древнееврейском, ряд 

— на арамейском, некоторые на греческом языке; преимущественно — на пергаменте и редко — на папи-
русе. Замечательное исключение — бронзовый свиток. Около четверти текстов — библейские, остальные 
носят общий религиозный характер. Находки в Кумране подтверждают: входящие в Ветхий Завет книги дей-
ствительно очень древние.

Стела из Тель-Дана. Три фрагмента стелы были найдены 
в Тель-Дане А. Бираном в 1993-1994 гг.  Стела датируется второй 
половиной IX в. или началом VIII в. до Р. Х. и была воздвигнута как 
триумфальная надпись неким сирийским царем в честь победы 
над израильским и иудейским царями. При упоминании послед-
него использован титул «царь дома Давидова», что подтверждает 
историчность давидовой династии.

Свитки-амулеты  
с благословениями. 
Два небольших серебря-
ных свитка (3x10 см и 1x4 
см), использовавшиеся 
как амулеты, были най-
дены в 1979 г. Г. Баркаем 
в одной из гробниц в Иерусалиме. Одна из пластин содержит текст 
Ааронова (священнического) благословения: «Да благословит тебя 
Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом 
Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст 
тебе мир!» (см. Чис. 6:24-26). Другая — текст, совпадающий с текстом 
Второзакония: «Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, 
Который хранит завет Свой и милость к любящим Его и сохраняющим 
заповеди Его до тысячи родов» (см. Вт. 7:9). Датируются  600 г. до Р. Х. 
и свидетельствуют о широком использования текстов Пяти книжия.

Силоамская купель. Частично 
раскопана в 2004 г. Р. Райхом и Э. 
Шукроном.    Раскопки позволили 
точно установить место, связанное 
с евангельским событием исцеле-
ния Христом слепого (Ин. 9:1-11), и 
понять особенности библейского 
текста: вероятно, купель служила в 
качестве бассейна для ритуальных 
очищений.

(по материалам credo.ru)

Археологические находки ХХ века
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По информации Российского 
Библейского Общества, Библия полно-
стью переведена на 484 языка, частично 
на 810 языков, Новый Завет издан на 1257 
языках. 

В Библии 1189  глав: 929 — в Ветхом 
Завете,  260 — в Новом Завете.

Самый длинный стих  Библии — 4 
Царств 16:15, кратчайший стих — Исход 
20:15.

Самая длинная книга Библии — 
Псалтырь, самая короткая — Третье 
послание Иоанна.

Псалом 117 — центр Библии по 
главам (594 главы до и после).

Центральный стих Библии — Пс. 
117:8 – «Лучше уповать на Господа, неже-
ли надеяться на человека».

Слово «Бог» встречается в Библии 
4370 раз, слово «Иегова» — 6855 раз, 
слово «Господь» — 7736 раз.

Библию можно прочитать вслух 
за 70 часов. 

В рейтинге самых издаваемых 
книг за последние 50 лет лидирует 
Библия. За этот период издано около 4 
миллиардов экземпляров Священного 
Писания более чем на тысячи языках. 
Общий тираж Библии с момента ее перво-
го издания более 8 миллиардов экзем-
пляров.

По опросу, проведенному информа-
ционным агенством The Christian Post, 
самый популярный библейский стих: 
«Если я пойду и долиною смертной 
тени, не убоюсь зла, потому что Ты 
со мной; Твой жезл и Твой посох — они 
успокаивают меня» (Пс. 22:4). Второй 
самый читаемый стих Писания: «Все могу 
в укрепляющем меня Иисусе Христе» 
(Флп. 4:13). На третьем месте широко 
известный золотой стих Библии: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Иоан. 3:16).

Виссарион Белинский: «Есть 
Книга, в которой все сказано, все решено, 
после которой ни в чем нет сомнения, 
Книга бессмертная, святая, Книга вечной 
истины, вечной жизни. Весь прогресс 
человечества, все успехи в науке и в фило-
софии заключаются только в большем 
проникновении в тайную глубину этой 
божественной Книги». 

Александр Пушкин: «Я думаю, что 
мы никогда не дадим народу ничего 
лучше Писания… Библия всемирна. Вот 
единственная Книга в мире: в ней все 
есть». 

Исаак Ньютон: «Библия содержит в 
себе больше признаков достоверности, 
чем вся светская история». 

Майкл Фарадей: «Как слезы исходят 
от сердца и направлены к сердцу, так и 
Библия исходит от Бога. И кто от Бога, тот 
слушает ее голос». 

Федор Достоевский: «Господи! что 
за книга это Священное Писание, какое 
чудо и какая сила, данные с нею человеку! 
И сколько тайн разрешенных и откровен-
ных! Люблю книгу сию! Гибель народу без 
Божьего Слова». 

Джордж Вашингтон: «Невозможно 
правильно править миром без Бога и 
Библии».

Наполеон: «Библия — необыкновен-
ная книга. Она Живое Существо, побежда-
ющее все ей противостоящее».

Эммануил Кант: «Существование 
Библии как книги есть величайшая поль-
за для всех людей, когда-либо испытанной 
человечеством. Всякая попытка умалить 
Библию есть преступление против чело-
вечества».

Иоганн Гете: «Пусть развивается 
научная культура, пусть преуспевает есте-
ственная наука в глубь и в ширь, пусть ум 
человека развивается сколько угодно, но 
культурного и морального уровня христи-
анства, которое сияет в Евангелиях, они 
не превзойдут».

Авраам Линкольн: «Я убежден, что 
Библия является наилучшим подарком, 
которым Бог когда-либо наделил чело-
века. Все наилучшее от Спасителя мира 
передаётся нам через эту книгу».

Известные люди о 
Библии:К сведению:

Автор гимна - Вильгельм Фетлер, Санкт-Петербург, 1912 год («Сборник духовных песен», Москва, 1984 год).  
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«С Богом я был знаком с детства. По воле Господа в конце 80-х в нашем городе, 
прямо под окнами моего дома, христиане проводили евангелизацию с просмотром 
фильма о жизни и распятии Иисуса Христа и раздавали Новые Заветы. 

Тогда я впервые в жизни стал обладателям своей собственной Книги, и уже тогда я 
понял, что обязательно должен ее прочесть. Ведь это моя личная Книга, я непремен-
но должен знать, о чем она! Это был карманный вариант Нового Завета, но для моих 
детских ладоней — в самый раз. Я начал его читать, и как-то, вникая в слова Писания 
(в меру своего возраста), я остановился на стихе, говорящем, что «…никто не может 
назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12:3). Я помню, меня это 
задело. И сначала тихо, несмело, почти шепотом я произнес: «Иисус Христос Господь и 
Бог мой», а потом, осмелев, встал и громко на всю свою комнату произнес эту же фразу, 
но не просто произнес, а позволил своему сердцу поверить в эти слова. Я в это поверил 
так же легко, как и в то, что Иисус искупил меня на кресте Своей кровью, и теперь я чист 
и никому ничего не должен. Тогда я испытал необычные чувства…

А потом… потом помчалось взросление, в котором все вокруг стремились быть 
«крутыми»: сильными и жестокими. Я старался быть похожим на других, совершал 
плохие и даже злые поступки, а спустя время мучился и переживал в своем сердце. 
Причем переживал не только за себя: я отчаянно не понимал, почему все вокруг творят 
беззакония и не переживают ни капли… 

Пришла пора идти в армию. К этому времени за моими плечами был багаж уже 
почти из всех грехов, упомянутых в Библии, и каменное сердце, страдание и боль кото-
рого я научился ловко заливать спиртным или загонять вглубь усилием воли, говоря: 
«Все уже сделано, ничего не исправить…» Но, на удивление, окружающие знали меня 
как доброго, отзывчивого, справедливого парня, хвалили и ставили в пример другим. 

Вернулся из армии, ради любимой девушки совершил кражу, не мог с этим жить, 
признался, за что получил условный срок, а девушку потерял… Потом была драка с 
сотрудником милиции и первый реальный срок. 

Началась тюремная жизнь, в которой я стремился не отставать от своих авторитет-
ных приятелей и искренне верил, что справедливость, понимание и правда есть лишь 
в преступном мире. Мой образ мышления стал опираться на подчинение воровским 
законам, по своей сути законам зла, хотя по-прежнему в сердце преобладала милость, 
любовь, доброта и сочувствие к людям. 

Освободился, встретил замечательную девушку, казалось, навсегда. Назначили 
день свадьбы, но душа моя металась, чего-то мне не хватало, я чувствовал, что делаю 
что-то не так, что упускаю что-то главное… Сердце разрывалось от боли, и я начал 
жестоко пить. Понадобились деньги, и я стал искать способы их найти. Способы выри-
совывались «простые» — кража и грабеж… Но почти всегда мои планы раскрывали 
еще до начала их осуществления, или мне не хватало смелости, но чаще всего сердце 
сковывала жалость, и я, послушав сердце, тяжело вздыхал и с угрызениями совести 
шел домой. 

Дома я терпел упреки и получал их вполне справедливо — за ложь, пьянство и 
безденежье, так как пропивал все заработанные деньги, но поделать ничего не мог. 
Я скрывал свои мучения за натянутым и показным «все под контролем» или просто 
лгал… Я твердо знал, что скатываюсь в пропасть, но помощи ждать было не от кого, да 
и просить я не мог — ведь тогда это стало бы признанием моей слабости и беспомощ-
ности… Гордость не давала…

И вот в один из таких «пьяных» дней, я совершил ужасное преступление — лишил 
жизни человека… А когда протрезвел, то вспомнил Бога и возопил к Нему: «Почему? 
Как я мог это сделать? Почему я?» Но ответа не услышал… Хотел от ужаса покончить с 
жизнью, но что-то или Кто-то меня удержал. Получил новый срок, но родным и близким 
все твердил, что я невиновен. 

Опять закрутилась тюремная жизнь с авторитетными «друзьями», спиртным и 
наркотиками. Но, как известно, что «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и 
ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу» (Мк. 4:22), и мои глаза на пре-
ступный мир открылись. С чистым сердцем, по справедливости, я рассказал тем, на кого 
равнялся в преступном мире, о плохом поступке другого человека, и через некоторое 
время мне сказали: «Мы тебе больше не верим!» Это стало последней каплей, я был 
унижен и разбит, я потерял идеал и весь смысл своей жизни. 

Недолго думая, я попрощался с жизнью и решил вскрыть вены. И вот тут я четко 
услышал голос Бога, как Он мне говорил: «А как же твоя мама и сестры?» На что я отве-
тил: «Я знаю, Господь, о них Ты позаботишься. Я верю Тебе, но я больше не хочу такой 
жизни». И вскрыл вены, точно, без лишних порезов, с хирургической скрупулезностью. 

…Через три дня я очнулся в палате зоновской санчасти и осознав, что у меня ниче-
го не получилось, впал в уныние и замкнулся. Теперь за мной следили, и возможности 
повторить попытку больше не было. 

Через полгода такого существования ко мне подошел незнакомый человек и спро-
сил: «Ты веришь в Бога?» «Да», — ответил я после некоторого раздумья, отвечать ему 
или нет. Тогда он начал говорить со мной о Господе, а я встал и сказал: «Я пойду». И 
ушел. На следующий день он опять подошел ко мне и задал тот же вопрос: «Ты веришь 
в Бога?» «Да», — снова ответил я. «А ты знаешь об Иисусе Христе, Кто Он?» «Знаю. Сын 
Божий». «А можешь исповедать Его своим Господом и Спасителем?» — глядя мне в 
глаза, спросил он. «Могу», — подумав, ответил я. «Так исповедай!» «Иисус Христос — 
Господь и Бог мой», — сказал я. 

И в это время я ощутил какое-то изменение внутри себя, что-то как будто произо-
шло в моем сердце. Как будто проблеск радости какой-то, искра жизни вспыхнула. Я 
попытался ухватиться за нее, почувствовал теплое дыхание любви... но снова встал и 
ушел, так как увидел радость в голубых глазах этого парня и… испугался. 

На следующий день он снова пришел, я был на балконе санчасти, и протянул мне 
банку сгущенного молока. «Ты ошибся», — сказал я, так как абсолютно не видел, за что 
он мне мог что-то дать, ведь он меня знать не знает. Но он уверенно протянул руку: «Это 
тебе». Я почему-то взял эту банку, а он добавил: «Господь тебя любит» и быстро ушел, 
а я остался сидеть в недоумении, ощущая на себе удивленные взгляды людей, ставших 
свидетелями нашего разговора. И это действительно было удивительно, ведь ко мне 
никогда никто не приходил.

С этого времени мы стали общаться, вернее, он стал приходить ко мне каждый день. 
Мы познакомились, его звали Александром. Я стал терпимее к его присутствию, а он 
живо рассказывал мне об Иисусе Христе, о Боге Отце и о Духе Святом. Я позволял ему 
быть рядом, а сам недоумевал: «Зачем он ко мне приходит? Что ему нужно от меня? С 
кем он меня перепутал?» С каждым днем я все больше и больше прислушивался к его 
словам, стал даже отвечать на его вопросы… 

И вот в один прекрасный день, когда Александр уже ушел спать, я вдруг все понял! 
Я повернулся лицом к Богу, мое сердце распахнулось Ему навстречу, и я увидел Иисуса 
Христа, протягивающего мне Свои руки. Я стоял, исполненный радостью и Божьей 
любовью, и повторял, как тогда в детстве: «Иисус Христос — Ты Господь и Бог мой! 
Прости меня!» И я знал, что уже прощен, что Господь взял на Себя мои грехи и понес 
меня на руках Своих через все тяготы жизни, ограждая от бед и невзгод. Такой любви я 
не испытывал никогда!

Теперь я иду за Христом в Его царство, Он ведет меня, поддерживает, наставляет, 
учит, открывает сокрытое, являет Свою славу и любовь. Он освободил меня от власти 
греха, от греховных привычек и пристрастий и дал внутреннюю свободу и радостный 
покой в сердце. Воистину, со Христом и в тюрьме свобода, без Него — везде тюрьма! 
Господь исцелил мою душу.

Потом я спросил Сашу, почему он ко мне подошел, а он ответил, что Господь ему 
так сказал. Он не хотел идти, но Господь говорил ему прямо в сердце: «Расскажи этому 
человеку обо Мне». 

Вот так Господь любит нас, детей Своих, слава Господу, что и я в их числе!»
Максим Насенников

(352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Двубратский,ИК-2, бр.21).  

Господь исцелил мою душу 
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«Ибо всякое творение Божие хорошо…» (1 Тим. 4:4)
«Библия уже с первых страниц сообщает нам, что все, созданное Богом в дни творения, было 

«хорошо весьма». Бог дал одобрительную оценку каждому этапу творения и всему творению в 
целом. Это значит, что все мироздание соответствовало замыслу Бога о нем. И несмотря на грехопа-
дение, творение сохраняет свое предназначение славить Бога, вопреки существующим воззрениям, 
в которых материальный мир отождествляется со злом. Этот мир был создан Богом, чтобы просла-
вить Его. Подобно тому как прекрасное произведение искусства говорит о мастерстве своего созда-
теля, Вселенная раскрывает перед нами великую мудрость, силу и могущество Божьи: «Он сотворил 
землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею, и разумом Своим распростер небеса» 
(Иер. 10:12). Существующий мир — откровение Божье, доступное всем и каждому. И это откровение 
столь явно и ясно говорит о Господе, что мы не можем не воздать Ему славу, хвалу и поклонение, 
присоединившись к небесному хору, славящему Творца: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь 
и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено» (От. 4:11)».

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

«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает 
твердь» (Пс. 18:2)

«Люди, поднимите свой взгляд к небу: какая красота кругом, не передать словами! А насколь-
ко изумительны леса, поля, реки и озера! Кто создал всю эту красоту? Не перестаю благодарить 
Творца и Создателя всей земли. Но почему мы вспоминаем о Господе лишь в момент отчаяния? 
«Жить хочу, Господи, прости!» — восклицаем мы. Зачем мы идем к краю пропасти… Не лучше ли 
заранее вопросить Господа о прощении, покаяться в своих грехах и, получив прощение, больше не 
грешить? Соблюдать заповеди Господни, жить по Слову Его и благодарить за жизнь свою, полную 
грехов, но очищенную кровью Сына Божьего, благодарить за красоту вокруг, за все, что окружает 
нас. Благодарить, не переставая, за все, что было, что есть и что будет. Ведь все от Господа и все к 
Господу и все во славу имени Его».

Анатолий Бондаров (393852 Тамбовская область, Сосновский р-н, п. Рабочий, ИК-4, отр. 11). 

«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не 
стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратите-
лей» (Пс. 1:1)

«Божьи ограждения хранят нас в пределах Его благословений. Божий народ должен иметь 
четкое понятие о границах. Подобно мудрому псалмопевцу мы должны ясно уразуметь, что бла-
женство приходит от послушания Божьему Слову (Пс. 1:2), а не от хождения «на совет нечестивых». 
Христианин понимает, что Божьи ограничения — не насилие, а ограждения, установленные для 
нашего же блага, помогающие нам избежать многих опасностей. 

Когда к тебе приходит искушение нарушить Божьи границы, вспомни о Его благих намерениях. 
Бог — наша скала, и Слово Божье — наше оружие. Во всей литературе нет ни одной книги, что срав-
нялась бы с Библией по мудрости, силе и способности менять жизнь человека!

Идите на свободу, чтоб в ней навеки жить,
Христа живую воду спешите получить.
Греховные оковы совсем вам ни к чему,
Примите Божье Слово и следуйте ему!»

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, ИК-2, отр. 14). 

«…спасай душу свою…» (Быт. 19:17)
«С этими словами Господь обращается сегодня и к нам. Почему мы должны ее спасать? Потому 

что только душа имеет ценность в очах Божьих. И Сам Христос говорит: «Какая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 
16:26). Никакой! Увы, далеко не все заботятся о своей душе, большинство стремится к материально-
му обогащению, а душа поругана, забыта, голодает, плачет и болит… Господь все еще повторяет: 

«Спасай душу свою». Не дом, не имущество, а душу свою, но немногие внимают Его зову… Ради 
благоустройства своего, ради живота, развлечений, удовольствий мы готовы на многое, а для души не 
находим ни одного часа, чтобы почитать Слово Божье и подумать, что говорит Господь нашим серд-
цам. А Он говорит: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его…» (Мф. 6:33). Спешите к Иисусу 
такими, какие вы есть, во всех грехах, Он уврачует любую рану души, не скрывайте ничего, спасайте 
душу свою. В своей жизни я узнал две великие истины: первая — что я большой грешник, а вторая — 
что Иисус Христос величайший Спаситель. Познайте это и вы».

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

«Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследы-
вайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? 
Разве только вы не то, чем должны быть» (2 Кор. 13:5)

«Всем сердцем желаю, чтобы все внимательно прочитали эти строки, очень серьезно задумались 
и проверили свое каждодневное хождение пред очами Господа. Для того чтобы яснее и лучше видеть 
самого себя, необходимо исследовать себя под проникающими вглубь сердца лучами Священного 
Писания, тогда явно будут видны все наши недостатки. Называя себя христианином, но ведя анти-
христианский образ жизни, человек раздражает всемогущего Бога, потому что бесчестит святое 
Божье имя. Разве Бог не свят? Господь повелевает, чтобы все верующие были святы, потому что Бог 
свят.  Обманчиво думать, что милость Божья покрывает все беззакония и менять что-то в жизни не 
обязательно. Имея дерзость так поступать, человек навлекает на себя гнев Господень. Слова Божьи 
возвещаются через пророка Иеремию: «Стыдятся ли они, делая мерзости? нет, нисколько не стыдятся 
и не краснеют. За то падут между падшими, и во время посещения Моего будут повержены, говорит 
Господь» (Иер. 6:15). Спасайте души ваши, кайтесь и молитесь, и Господь, богатый милостью, помилует 
всякого, кто призовет имя Господне всем сердцем. Пусть Господь каждому даст мудрости быть вни-
мательным на своем пути и даст силы тем, кто следует за Христом, чтобы быть светильником в этом 
мрачном мире зла».

Петр Легкий (242300 Брянская область, Брасовский р-н, п. Каменка, ИК-21/4-7).

«…вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:17)
«Многие люди не желают читать Библию, потому что ее не понимают. Но Библия дана нам не для 

ума, а для духа. Чтобы наш дух наполнялся Духом Животворящим. А понимание придет потом от Духа 
Жизни в нас, от Христа. Чтобы наш дух получил божественную жизнь, надо к Библии относиться свято, 
читать ее с молитвой.

Сам Сын Божий сошел с небесного престола, чтобы отдать в жертву Себя во имя спасения души 
каждого человека, а мы не хотим пожертвовать собой ради Него? Каждый будет спасен, но при усло-
вии послушания Богу и Его слову. Когда человек падает в пропасть, он вопиет: «Господи, спаси!», в 
этот момент он верит, что Бог есть. Он не рассуждает, не мудрствует и никого не обвиняет. Молитесь, 
поститесь, и Бог откроет вам мудрость Слова Своего и путь ко спасению. Бог дал нам заповедь:  
«…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением 
твоим» (Мф. 22:37). С Богом нас связывает вера и любовь. Иного моста между Богом и человеком 
нет. И любовь эта — Христос! Молитесь о любви к Богу, об интересе к Библии. Бог дал человеку все 
необходимое для жизни и благочестия, нам осталось только найти истинный путь. А Христос говорит: 
«…Я есмь путь и истина и жизнь…» (Ин. 14:6)».

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

«…идите, научите все народы…» (Мф. 28:19)
«Проповедь спасения погибающим грешникам — самое великое дело на земле и самая великая 

нужда человечества. Нести Слово Божье в мир — это не просто работа или какое-то благородное 
занятие для свободного времени. Нет. Прежде всего, это большая боль души за обреченных на 
вечную смерть, чтобы донести им спасительную весть. Это напряженная борьба с силами тьмы. Это 
подвиг души. Христос начал Свое служение  словами пророка Исаии: «Дух Господень на Мне; ибо Он 
помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедо-
вать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать 
лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18-19). И благовествующим Он даст Свою силу и победу, подарит 
помощь и защиту, обеспечит руководство и личное присутствие».

Валерий Протасов (622005 Свердловская область, г. Нижний Тагил,  ИК-5, отр. 10).

«Слово Твое — светильник ноге моей 
и свет стезе моей» (Пс. 118:105)
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Иисус Христос 
— Сын Божий

«Ибо младенец родился нам — Сын 
дан нам; владычество на раменах Его, и 
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 
9:6)

«В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог… И Слово стало 
плотию и обитало с нами, полное благода-
ти и истины; и мы видели славу Его, славу, 
как Единородного от Отца» (Ин. 1:1,14)

«Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен 
был чрез Него» (Ин. 3:17)

«Но Бог Свою любовь к нам доказыва-
ет тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками» (Рим. 5:8)

Спасение
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 

Сына Своего Единородного, дабы вся-
кий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3:16)

«Верующий в Сына имеет жизнь веч-
ную, а не верующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пребывает на нем» 
(Ин. 3:36)

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и исти-
на и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня» (Ин. 14:6)

«Ибо возмездие за грех — смерть, 
а дар Божий — жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23)

«Ибо если устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса Господом и серд-
цем твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься, потому что 
сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению» (Рим. 10:9-10)

«Ибо благодатью вы спасены через 
веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8-9)

«Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вечерять с ним, и он 
со Мною» (От. 3:20)

Вера
«Итак, вера — от слышания, а слышание — от 

слова Божия» (Рим. 10:17)
«Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь 

веровать, все возможно верующему» (Мк. 9:23)
«Праведный верою жив будет…» (Евр. 10:38)
«…И сия есть победа, победившая мир, вера 

наша» (1 Ин.5:4)
«Ибо мы ходим верою, а не видением» (2 Кор. 5:7)

Любовь
«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами посту-

пали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом 
закон и пророки» (Мф. 7:12)

«Иисус сказал ему: “возлюби Господа Бога твое-
го всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем 
разумением твоим” — сия есть первая и наиболь-
шая заповедь; вторая же подобная ей: “возлюби 
ближнего твоего, как самого себя”» (Мф. 22:37-39)

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35)

«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, 
как Я возлюбил вас» (Ин. 15:12)

«Любовь никогда не перестает…» (1 Кор. 13:8)
«Все у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16:14)
«Более же всего имейте усердную любовь друг 

ко другу, потому что любовь покрывает множество 
грехов» (1 Пет. 4:8)

«Любовь познали мы в том, что Он положил за 
нас душу Свою: и мы должны полагать души свои 
за братьев» (1 Ин. 3:16)

«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что 
Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8)

Молитва
«Воззови ко мне — и Я отвечу тебе, 

покажу тебе великое и недоступное, чего 
ты не знаешь» (Иер. 33:3)

«Просите, и дано будет вам; ищите, 
и найдете; стучите, и отворят вам; ибо 
всякий просящий получает, и ищущий 
находит, и стучащему отворят» (Мф. 7:7-8)

«Истинно также говорю вам, что если 
двое из вас согласятся на земле просить 
о всяком деле, то, чего бы ни попросили, 
будет им от Отца Моего Небесного» (Мф. 
18:19)

«Потому говорю вам: все, чего ни 
будете просить в молитве, верьте, что 
получите, — и будет вам» (Мк. 11:24)

«И вот какое дерзновение мы имеем 
к Нему, что, когда просим чего по воле 
Его, Он слушает нас» (1 Ин. 5:14)

Прощение
«Ибо если вы будете прощать людям 

согрешения их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный, а если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец ваш 
не простит вам согрешений ваших» (Мф. 
6:14-15)

«Но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг друга, 
как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:32)

«Если исповедуем грехи наши, то 
Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Ин. 1:9)

«Я, Я Сам изглаживаю преступления 
твои ради Себя Самого и грехов твоих не 
помяну» (Ис. 43:25)

«Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут» (Мф. 5:7)

«Не судите, и не будете судимы; не 
осуждайте, и не будете осуждены; про-
щайте, и прощены будете» (Лк. 6:37)

Послушание
«…Послушание лучше жертвы и 

повиновение лучше тука овнов» (1 
Цар. 15:22)

«Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди» (Ин. 14:15)

«Если захотите и послушаетесь, то 
будете вкушать блага земли; если же 
отречетесь и будете упорствовать, то 
меч пожрет вас…» (Ис. 1:19-20)

«Вы — друзья Мои, если испол-
няете то, что Я заповедую вам» (Ин. 
15:14)

Страдания
«Много скорбей у праведного, 

и от всех их избавит его Господь» 
(Пс. 33:20)

«Благо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим» (Пс. 
118:71)

«Ибо думаю, что нынешние вре-
менные страдания ничего не стоят 
в сравнении с тою славою, которая 
откроется в нас» (Рим. 8:18)

«Притом знаем, что любящим 
Бога, призванным по Его изволе-
нию, все содействует ко благу» (Рим. 
8:28)

«Ибо кратковременное легкое 
страдание наше производит в без-
мерном преизбытке вечную славу» 
(2 Кор. 4:17)

«Если терпим, то с Ним и цар-
ствовать будем; если отречемся, и 
Он отречется от нас» (2 Тим. 2:12)

 «…многими скорбями надле-
жит нам войти в Царствие Божие» 

(Деян. 14:22)

Защита
«Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и 

избавляет их» (Пс. 33:8)
«Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех 

скорбей их избавляет их» (Пс. 33:18)
«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в 

бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, 
и горы двинулись в сердце морей» (Пс. 45:2-3)

«Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — 
через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли чрез 
огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя» (Ис. 
43:2)

Ободрение
«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со 

мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня» (Пс. 22:4)
«Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низвержен-

ных» (Пс. 144:14)
«Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их» (Пс. 146:3)
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5:4)
«…Ибо Сам сказал: “не оставлю тебя и не покину тебя”» (Евр. 13:5).
«Все заботы ваши возложите на Него, Ибо Он печется о вас» (1 Пет. 5:7)
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни 

вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (От. 21:4)
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«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них 
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» 

(Ин. 5:39).

Слово «библия» — древнегреческого происхождения. На языке древних греков 
«библос» означало — «книги». В наше время мы называем этим словом одну определенную 
книгу, состоящую из нескольких десятков отдельных произведений. Слово «Библия» мы 
потому и пишем с прописной буквы, что оно является собственным именем, названием 
одной определенной книги. Внешне Библия представляет собой книгу, объемлющую свыше 
тысячи страниц. Она состоит из двух частей: Ветхий Завет и Новый Завет.

Первая часть Библии — Ветхий Завет — содержит 39 канонических книг, написанных в 
разное время и разными мужами в промежутке примерно от 1500 г. по 400 г. до Р.Х. Вторая 
часть Священных Писаний — Новый Завет — состоит из 27 канонических книг, написанных 
в период 57-96 г.г. по Р.Х. учениками Иисуса Христа. Кроме канонических книг имеются еще 
и так называемые апокрифические добавления, их 14. Они не вошли в канон, так как среди 
манускриптов Ветхого Завета, написанных на иврите (древнееврейском языке), их не нашли. 
Это большей частью предания, изложенные на древнегреческом языке. Греческое слово 
«апокриф» означает «скрытый», в противовес слову «канон» — «отвес, мерило». Имеются 
исторические данные, позволяющие заключить, что канонические книги Ветхого Завета 
были собраны воедино богодухновенным писателем, книжником Ездрой, жившим прибли-
зительно за 450 лет до Р.Х.

В Библии есть ссылки еще на несколько книг, существовавших в древнее время. К сожа-
лению, они утеряны и их содержание, за исключением маленьких отрывков, неизвестно. Вот 
названия утраченных книг, упомянутых в Библии: Книга браней Господних (Чис. 21:14), Книга 
Праведного (И. Нав. 10:13; 2 Цар. 1:18), Книга дел Соломона (3 Цар. 11:41), Книга пророка 
Нафана (2 Пар. 9:29), Книга Гада Прозорливца (1 Пар. 29:29), Пророчество Ахии Силомлянина 
(2 Пар. 9:29), Видение Иоиля Прозорливца (2 Пар. 9:29).

Примерно в 277 году до Р.Х. семьюдесятью двумя переводчиками был завершен пере-
вод Ветхого Завета с древнееврейского на греческий язык. Он назван Септуагинтой, что 
означает «70». Перевод был сделан в египетской Александрии. Сохранившаяся в посла-
нии Аристея легенда содержит указание на то, что он был заказан во времена правления 
Птоломея II (285-246 г. до н.э.). Хранитель знаменитой Александрийской библиотеки подска-
зал правителю мысль попросить у евреев священную книгу иудеев Тору. Птоломей напра-
вил послов к первосвященнику Иерусалима, который выполнил просьбу царя и подарил 
ему свиток Торы на еврейском языке, причем ее текст был написан золотыми буквами. 
Вместе со свитком он отправил в Египет 72 человека для перевода Библии. Переводчики 
поселились на острове Фарос, где работали в течение 72 дней, причем каждый делал свой 
перевод. Работа 72 ученых мужей получила название Септуагинты (семидесяти). Значение 
этого перевода не только в том, что он позволил ознакомиться с Библией евреям и другим 
народам, не владевшим еврейским языком, но и в том, что он содержит наиболее полный 
текст Ветхого Завета, опирающийся на древние источники.

Книги Библии делятся на главы, а главы — на стихи. Принятое ныне деление было 
введено Кентерберийским епископом Стефаном Лангтоном (умер в 1228 г.). В 1214 г. он 
разделил на главы текст латинской Вульгаты, и это деление было перенесено в еврейский 
и греческий тексты. Стихи были пронумерованы вначале Сантесом Панино (умер в 1541 г.), 
затем около 1555 г. — Робером Этьеном (Стефанусом). 

В настоящее время имеются три древнейших манускрипта Библии: Ватиканский, храня-
щийся в Риме (IV век н.э.); Синайский, который находится в Оксфорде, раньше он принадле-

жал России и хранился в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (IV век н.э.); Александрийский, 
хранится в Британском музее (V век н.э.). Вдобавок к этим кодексам имеется много других 
фрагментов и целых книг Ветхого Завета, написанных в разное время, а также обнаружен-
ные уже в наше время Кумранские свитки.

По своему содержанию книги Библии группируются следующим образом.
В Ветхом Завете:
а) исторические — от Бытия до книги Иова (некоторые богословы книгу Иова относят к 

следующему разделу);
б) поэтические и дидактические — от Псалтири до Песни Песней;
в) пророческие — от Исайи до Малахии.
В Новом Завете:
а) исторические — от Матфея до Деяний Апостолов;
б) дидактические (поучительные) — послания Иакова, Петра, Иоанна, Иуды и Павла;
в) пророческие — Откровение Иоанна Богослова.
При исследовании можно заметить богатство и разнообразие языка Библии: он прост и 

доступен и настолько глубок, что непостижим порой для самых высокообразованных умов. 
Все авторы были орудием в руках Господа, чтобы дать миру важнейшее свидетельство и 
откровение Божье — Библию. Одним из них Господь говорил лично, другим — через осо-
бые откровения, третьих вдохновлял Святым Духом. Все это не носило характера простого 
механического исполнения или своего рода диктанта. Ярко выраженная индивидуальность 
каждого из составителей Священного Писания достаточно убедительно опровергает вся-
кий намек на подобную теорию. Строгий характер Моисея, поэтическая натура Давида, 
нежность Иоанна, прямолинейность Павла наложили свой отпечаток на книги каждого 
из них. Из этого видно, что Дух Святой не превращал людей в машины, а использовал их 
личные характеры в написании Своей Книги, которая смогла бы послужить для людей всех 
характеров и разных классов. Возможно, писатели священных книг сами не смогли бы объ-
яснить своего вдохновения. Для них писать было так же естественно, как для вдохновенного 
евангелиста проповедовать. Дело не в понимании вдохновения, а в его воздействии: «…вот, 
Я вложил Слова Мои в уста твои» (Иер. 1:9). Знать, что Бог говорит в нас, важнее, чем доис-
киваться, как Он может говорить в человеке. 

Несмотря на разнообразие человеческих характеров и умов, громадный промежуток 
времени, в который писалась Библия (свыше 1600 лет), различные способы передачи 
Господом ее содержания святым мужам, во всем Писании сохраняется полнота и единство: 
одни части подтверждают и дополняют другие, разъясняя более четко смысл изложенной 
истины. Некоторые люди могут возразить: «Это неправда, в Библии сотни противоречий». 
Но противоречия не в тексте Библии, а в умах людей. Из-за ограниченности человеческого 
ума происходит недопонимание библейского языка и искажение исторического фона, 
отвергается здравый смысл. Люди не желают заниматься исследованием, ищут всевозмож-
ные зацепки, которые непосвященному, неопытному, поверхностно знающему Священные 
Писания, кажутся противоречиями.

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправле-
ния, для наставления в праведности» (2 Тим. 3:16).

«Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали 
его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:21).

Кто эти мужи, которых использовал Господь, чтобы дать нам Библию?

Более тридцати человек участвовали в написании книг Ветхого и Нового Завета:
1. Моисей запечатлел историю человечества и Израиля в Пятикнижии в книгах: 
Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие; его же считают автором книги Иова.
2. Иисус Навин написал восемь последних стихов книги Второзаконие 
и книгу Иисуса Навина.
3. Самуил дописал последние стихи книги Иисуса Навина и написал 
книгу Судей Израилевых, книгу Руфь, Первую и Вторую книги Царств 
и начало Третьей книги Царств.
4. Иеремия написал Третью и Четвертую книги Царств, книгу Иеремии и Плач Иеремии.
5. Ездра написал Первую и Вторую книгу Паралипоменон, книгу Ездры и книгу Есфирь.
6. Неемия написал книгу Неемии и окончил Вторую книгу Паралипоменон после 
возвращения из Вавилона.

Библия — Богодухновенная
 Книга Творца
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7. Давид написал с помощью 
десяти мужей книгу Псалтирь.
8. Соломон написал книгу Притч, 
книгу Екклесиаста (Проповедника) 
и книгу Песни Песней.
9. Исаия написал книгу Исаии.
10. Иезекииль написал книгу Иезекииля.
11. Даниил написал книгу Даниила.
12. Осия написал книгу Осии.
13. Иоиль написал книгу Иоиля.
14. Амос написал книгу Амоса.
15. Авдия написал книгу Авдии.
16. Иона написал книгу Ионы.
17. Михей написал книгу Михея.
18. Наум написал книгу Наума.
19. Аввакум написал книгу Аввакума.
20. Софония написал книгу Софонии.
21. Аггей написал книгу Аггея.
22. Захария написал книгу Захарии.
23. Малахия написал книгу Малахии.
24. Матфей написал Евангелие от Матфея.
25. Марк написал Евангелие от Марка.
26. Лука написал Евангелие от Луки и книгу Деяния Апостолов.
27. Иоанн написал Евангелие от Иоанна, три послания Иоанна и книгу 
Откровение Иоанна.
28. Иаков написал Послание Иакова.
29. Петр написал Первое и Второе Послания Петра.
30. Иуда написал Послание Иуды.
31. Павел написал Послание Римлянам (из Коринфа). Первое и Второе послание 

Коринфянам (из Филипп); Послание Галатам, Послание Ефесянам, Послание Филиппийцам, 
Послание Колосянам, Первое и Второе послания Фессалоникийцам (из Афин и Коринфа), 
Первое и Второе послание Тимофею (из Лаодикии и Рима), Послание Титу, Послание 
Филимону (из Рима). Часть богословов считают Павла автором Послания Евреям, написан-
ного в Италии.

Люди могут писать книги, содержащие правду, но только Бог является источником всего 
живого, и только Он может создать Книгу Жизни. Библия — это Слово Божье, живое и пре-
бывающее вовек (см. 1 Пет. 1:23). Это Книга Господня (см. Ис. 34:16). Библия — это книга, 
отличная от других. Она схожа с другими лишь своей формой (внешностью) и написанием, 
но на ее страницах говорит к нам голос Бога, а произнесенные слова — это Слова Жизни, 
могущие произвести в сердцах, принимающих их, работу, которую может сделать только Бог. 

Библия — единственная книга, против которой восставали полчища противников на 
протяжении тысячелетий. Неисчислимое количество книг, написанных против Библии, 
разбилось об нее, как разбивается молот о наковальню, а Библия — жива. Многие книги, 
порочащие Библию, со временем были выброшены на свалку истории, они мертвы, отжили 
свой век, разрушившись о скалу Священных Писаний. Известный историк Бельгаузен в своем 
труде «Иудаизм» заключительную главу заканчивает словами: «Библия выдержала самую 
жестокую, самую придирчивую, более того, самую злобную критику и осталась навсегда 
памятником, достойным полного доверия». Более того, Библия вечно живая, вечно свежая и 
вечно юная. Вот свидетельство польского ученого Зенона Косидовского (1898–1978 гг.): «Под 
влиянием научных открытий мы стали смотреть на Библию другими глазами, и, к нашему 
удивлению, обнаружили, что она является одним из шедевров мировой литературы, про-
изведением реалистическим, в котором бурлит и хлещет через край настоящая жизнь… 
Содержание Библии так богато, как богата сама жизнь… Вот такой представилась мне 
Библия, когда я приступил к работе над этой книгой». 

Д. О. Юнак «Миф или действительность»

74% россиян испо-
ведуют христианство, 
7% составляют мусульмане 
— показал опрос аналитиче-
ского центра Юрия Левады. 
Большинство респондентов 
(61%) никогда не брали в руки 
Библию. Среди тех, кто зна-
ком со Священным Писанием, 
24% читали Евангелие, 16% 
— Ветхий Завет, 11% — книги 
Нового Завета. 

«Совершенно неожиданно меня освободили условно-досрочно. 
Я приехал в деревню к сестре, в 60 км от Омска. Здесь нет ни церкви, ни 
верующих, да и Бога здесь не знают… Конечно, нелегко бывает. Но с Божьей 
помощью стараюсь вести праведную жизнь. Езжу по воскресеньям в город 
в Дом молитвы, если удается. А так, пока не было работы, помогал сестре по 
дому — здесь найдется много работы.

Не сразу, но спустя время Бог послал мне работу, так что я теперь 
работаю. В церкви мне дали брошюры, чтобы я раздал их в деревне, я их, 
конечно, раздал, но люди не очень-то слушают о Христе. Никто не смотрит 
на то, как ты красиво говоришь, зато смотрят на то, как ты живешь, и живешь 
ли так, как говорил три дня назад. Теперь я понимаю, какая это большая 
ответственность — нести Слово Божье, быть письмом Христовым и жить 
соответственно тому, что говоришь. 

Конечно, у меня не все гладко получается, и я стараюсь больше мол-
чать, потому что знаю, как язык может меня подвести. Стараюсь жить по 
заповедям Божьим. И интересно выходит: некоторым людям становится 
любопытно, почему я раньше был другим, а сейчас стал вот такой. Вот тогда 
я им говорю: это Бог меня освободил! Я не курю, не пью, не ругаюсь матом, 
конечно, для окружающих я необычный человек, вот и смотрят на меня.

Самое главное, что для меня тяжело, это говорить людям о вечной 
жизни — они не хотят слушать об этом… Люди не верят в вечную жизнь 
или не желают верить. Некоторые надо мной смеются, некоторые говорят, 
что я «картину гоню» — маску натянул и хожу такой хороший. Кто-то меня 
ненавидит, а кто-то, я вижу, действительно задумывается. Но таких единицы. 

Пытался общаться с бывшей женой, приглашал ее в церковь, но она ска-
зала, что ненавидит меня, хотя называет себя верующей, говорит, что верит 
по-своему… Многие здесь так «верят»… Вот так я живу. Буду держаться 
Господа, а вы — молитесь обо мне».

(Омская область). 

«Я снова оказался в тюрьме… На свободе я сразу отправился в реабилита-
ционный центр, там жил около года, посещал церковь, принял святое водное кре-
щение. Мне нравилось общение с братьями и сестрами, все было хорошо, пока я 
не возгордился… Хотя я все понимал: понимал, что поступаю неправильно, видел, 
к чему это может привести, но все-таки не мог себя перебороть. В общем, мирское 
победило, я оставил церковь, ушел из христианского центра с мыслью, что «все 
будет хорошо». А ведь на самом деле больше сомневался в этом… Но оставаться 
в центре уже не мог, поскольку разочаровался в том, во что хотелось бы верить. 
Столкнулся с лицемерием — и не смог с этим мириться. 

И вот, снова находясь в этих местах, я вспомнил все пережитое когда-то, преж-
нее свое обращение к Богу. Я понял, что сейчас мне остро не хватает духовного 
общения, духовного познания. Тогда я мало что успел узнать о Боге и теперь хочу 
больше узнать Его. Буду очень благодарен за духовную поддержку и молитвы обо 
мне».

(426039 Удмуртия, г. Ижевск, ЛИУ-4, ПФРСИ). 

Юрий Вахрушев: «Все было хорошо,
пока я не возгордился…»

Евгений Редкозубов: «Это Бог меня освободил!»
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«Библия — уникальная книга. Такой же уникальной является и ее история. 
Выполняя завет Христов, верующие неустанно несли Слово Божье всем народам, и с первых 
же дней сатана всячески препятствовал благому делу распространения Писания. Но все же 
благодаря упорному и самоотверженному труду верных детей Божьих мы без труда можем 
взять в руки эту Книгу. В этой статье я хочу проследить весь путь Библии в нашей стране, 
прежде чем она попала к нам.

К IХ веку стремительно распространяющееся христианство начало все основательнее 
утверждаться в среде славянских племен. Однако этот благой процесс серьезно тормозило 
отсутствие Писания на родном для местных народов языке. Изменить положение решили 
прибывшие в 864 году в Моравию византийские миссионеры, братья Константин (Кирилл) 
и Мефодий. Понимая суть проблемы, Кирилл начал с того, что, используя греческие и 
еврейские буквы, создал азбуку, на основе которой впоследствии развилась письменность 
большинства славянских народов. Но действия просветителя вызвали множество про-
тестов среди духовенства Византии и Рима. Перевод Септуагинты на славянский язык как 
на Западе, так и на Востоке восприняли как грубое нарушение общепринятой традиции, по 
которой Писание можно было читать только на трех священных языках: греческом, латин-
ском и еврейском. Братьям неоднократно приходилось предпринимать путешествия в обе 
столицы христианского мира для защиты своего дела, а Мефодию даже пришлось перене-
сти арест и последующую суровую пытку. И все же многочисленные противники славянско-
го перевода Библии, в конце концов, были вынуждены смириться со свершившимся фактом. 

После смерти братьев в конце IX века католическое духовенство изгнало из Моравии 
учеников Мефодия. Изгнанники, обретя покровительство в лице принявшего христианство 
болгарского князя, продолжили начатый труд по переводу библейских книг с греческого и 
латыни на славянский язык. Уже в Х веке эти рукописные переводы во множестве распро-
странились на всех славянских землях. Однако переписчики, действуя по примеру своих 
византийских коллег, переписывали библейские книги не в виде цельного свода, а отдель-
ными частями, включая их в различные сборники, в которые, помимо этого, входили самые 
разнообразные работы: начиная от жизнеописаний святых или сочинений отцов церкви 
и заканчивая вполне светскими рассказами. Ситуацию усугубляло непрестанно растущее 
число неточностей и ошибок в библейских текстах, вызванное как простой небрежностью, 
так и откровенной злонамеренностью. Искаженные тексты исправляли, но эта важная рабо-
та проводилась от случая к случаю.

Унификацией славянской Библии впервые озаботились в конце XV века. Новгородский 
архиепископ Геннадий проделал поистине титанический труд. Из множества разнообразных 
сборников он выделил все книги Ветхого и Нового Заветов и собрал их в единый кодекс. 
В 1499 году на Руси вышел первый полный свод книг Библии (Геннадиевская Библия) на 
старославянском языке, послуживший прочным основанием для всех последующих пере-
водов. Но существовала все та же проблема. Поскольку издания Библии были рукописные, 
ничто не мешало писцам умышленно или неумышленно продолжать вносить искажения 
в переписываемые тексты. Бороться с этой проблемой взялся царь Иван IV Грозный при 
помощи введения книгопечатного дела. В 1553 году он повелел построить в Москве первую 
русскую друкарню (типографию). В 1563 году строительство печатного двора было заверше-
но и для работы в ней были выбраны два мастера: дьякон Иван Федоров и Петр Мстиславец. 
А еще через год была закончена работа над первой русской печатной книгой — «Апостол» 
тиражом около 2000 экземпляров. И вновь у богоугодного и благого дела распространения 
Писания нашлись многочисленные противники. Писцы, потерявшие заработок, пустили 
по городу слух, что книгопечатание — дело нечистой силы, а сами друкари — еретики и 
колдуны. Безграмотная чернь охотно подхватила эти слухи, всячески раздувая и распро-
страняя их. Вскоре последовал и взрыв. В один из дней разъяренная толпа разгромила и 
сожгла типографию. Спасаясь от беснующейся черни, мастерам пришлось поспешно бежать 

из города и обосноваться в Польше под покровительством литовского гетмана 
Григория Ходкевича, где они продолжали печать библейских книг на славянском языке. 

В 1569 году Ходкевич был вынужден отказать в покровительстве друкарям. И после 
нескольких лет крайней нужды Федоров, наконец, обретает покровителя в лице князя 
Константина Острожского и с новыми силами берется за любимое дело. Вершиной его 
труда стала изданная в 1581 году первая печатная Библия на церковно-славянском 
языке. Так называемая Острожская Библия. Она сильно отличалась от переводов Кирилла 
и Мефодия, так как в первую очередь основывалась на Вульгате и чешской Библии. 
Восстановление оригинального славянского текста, основанного на сохранившихся ста-
рых рукописях и Септуагинте, было начато лишь при Петре I, а окончательно завершилось 
уже в царствование его дочери Елизаветы Петровны в 1751 году (Елизаветинская Библия). 

«Быть по сему. Александр» — этой короткой резолюцией 6 декабря 1812 года был 
утвержден проект создания Санкт-Петербургского Библейского общества (в 1815 году 
переименованного в Российское Библейское общество — РБО). К XVIII веку непрестанно 
изменявшийся обиходный язык стал сильно отличаться от церковно-славянского, что 
серьезно ограничивало доступ к Писанию большинства населения России. Эту и многие 
другие подобные проблемы и должно было решить созданное общество. Работа над 
новым переводом Библии была поручена профессору Петербургской духовной академии 
Г. П. Павловскому и архимандриту Филарету (Дроздову). В качестве источника было реше-
но использовать еврейские тексты, а имеющиеся в Септуагинте отличия от первоначаль-
ного смысла были тщательным образом учтены и отмечены. 

И вновь, как и прежде, у нового перевода оказалось множество противников. 
Консерваторы, возглавляемые видными представителями духовенства и дворянства, 
убеждали императора, что перевод Писания на обиходный язык — это подрыв устоев 
православия, поскольку священным может считаться лишь церковно-славянский текст 
Библии, а чтение мирянами Священного Писания «без должного руководства» приведет к 
брожению умов и произвольному толкованию Слова Божьего. В мае 1824 года князь А.Н. 
Голицын вынужден был сложить с себя звание президента РБО, а еще через два года уже 
новый император Николай I, убежденный все теми же консерваторами, подписал указ 
о закрытии общества, что повлекло за собой уничтожение большей части уже готовых 
изданий Библии.  

Новый этап работы настал с приходом на престол в 1855 году императора Александра 
II. Ставший к тому времени Московским митрополитом Филарет, воспользовавшись изме-
нившейся политической обстановкой в стране, добился от Синода согласия на подготовку 
нового перевода Священного Писания на обиходный язык.  Однако и это издание под-
верглось довольно жесткой критике. И все же изданный в 1876 году перевод появился, но 
с пометкой: «Для домашнего назидательного чтения». Это и есть та самая Библия, полу-
чившая наименование Синодального перевода, которая и по сей день является самым 
массовым русским переводом Священного Писания. 

Революция 1917 года и последующее насильственное насаждение атеизма свели на 
нет попытки новых переводов Библии вплоть до конца 80-х годов ХХ века. А с середины 
90-х началась активная деятельность воссозданного РБО, придерживающегося в своих 
новых переводах принципов научной корректности, учитывающего европейский опыт 
переводов Библии и последние достижения современной библеистики. 

Много удивительных и увлекательных событий хранит в себе история Библии, и 
изучение этой истории способно существенно расширить знания человека, но во сто крат 
полезней изучение самого Слова Божьего, ибо «Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 
3:16). Возьмите Библию и начните читать ее прямо сейчас, в ней вам откроется и мудрость, 
и истина, и красота!»

Используемая литература:
1. К. В. Рыжов «Сто великих Библейских персонажей» 
2. П. Верин статья «К истории Российского Библейского общества»
3. М. Яглон, М. Левинов статья «Язык Яфета в шатрах Шема»

Алексей Захаров (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

История славянской Библии
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11 марта 1931 года правительство СССР за подписью Сталина запретило изда-
ние и ввоз Библии. Это была одна из составляющих борьбы партии с «опиумом для 
народа». Главная задача тогдашнего руководства страны заключалась в «замене» веры 
на государственную идеологию. Библия приравнивалась к антисоветской литературе, 
поскольку противоречила идеям марксизма-ленинизма. Библия в Советском Союзе под-

вергалась огромной критике, считаясь лживой и опасной книгой, и в то же 
время вынуждено издавалась очень редко минимальным тиражом под 
строгим контролем государственных органов. В советский период Библии 
и Евангелия ввозились в СССР нелегально из-за рубежа, а детских Библий 
вообще не было. В советской энциклопедии Иисус Христос определялся 
как мифическая личность, а Библия — как сборник еврейских мифов, 
которую «церковники используют в целях затмения сознания народа». 
В то время иметь дома Библию и участвовать в христианских собраниях 
было опасным занятием, грозившем большими проблемами.

И вот в таких условиях в СССР было создано подпольное издательство 
для печати Священного Писания и разной духовной литературы. Часто 
духовная литература размножалась рукописным способом и с помощью 
печатных машинок. Позже верующие стали делать печатные станки, 
позволившие изготавливать литературу на относительно высоком поли-
графическом уровне. Печатные станки конструировались мобильными, 
бесшумными и удобными для конспирации.

Христианские поместные общины поддерживали деятельность издательства и 
участвовали в закупке бумаги, в переплетных работах и в распространении печатаемой 
литературы, но, разумеется, все это делалось в особой тайне. За время существования 
издательства службам Комитета государственной безопасности (КГБ) иной раз удава-
лось обнаружить нелегальные печатные точки. В этих случаях станки конфисковыва-
лись, верующих арестовывали, судили и отправляли 
в тюрьмы.

До выхода полной Библии издательство выпустило 
несколько книг, включая «Путешествие Пилигрима» 
Джона Буньяна, Новый Завет, сборники духовных 
песен и другие книги. В 1968 году был отпечатан 
первый тираж Евангелия от Иоанна, и только весной 
1978 года вышло первое издание Библии. К 1983 году 
подпольные типографии отпечатали около полумил-
лиона Евангелий и духовных сборников, подписанных 
издательством «Христианин». 

У истоков издательства «Христианин» стоял вер-
ный труженик Божий Виталий Пидченко. Почти 25 лет 
своей жизни он отдал работе в издательстве. Виталий 
Пидченко прожил 49 лет. После смерти Виталия в его 
архиве нашли три тетрадных листка с некоторыми 
воспоминаниями. Начинались они словами из посла-
ния Апостола Павла: «Сие же делаю для Евангелия, 
чтоб быть соучастником его» (1 Кор. 9:23). Этот стих 
Писания стал девизом жизни Виталия Пидченко, кото-
рую он без остатка отдал делу распространения Слова 
Божьего. «Господь меня призвал быть Его рабом, — 
писал Пидченко, — исполнить Его волю, приносить 
Ему добрые плоды. Мне хотелось чем-то прославить Господа, но я не мог найти своего 
места в труде. И тогда у меня появилась мысль: печатать! Но что печатать, как и где — я 
не знал». Он стал изучать этот вопрос и работать в этом направлении.

Виталий устроился работать в типографию. К сожалению, работать пришлось 
недолго. Когда узнали, что он верующий, срочно провели собрание, объявили о сокра-
щении штатов и только его одного уволили с работы.

«Все это были пути Господни! — вспоминал Виталий Пидченко о кратковременной 
работе в типографии. — Бог привел меня туда, показал все, и 
меня уволили. Но теперь я знал, в каком направлении рабо-
тать. Я пришел к служителям и сказал, что хочу приступить к 
экспериментам. Я приобрел нужные химикаты, приготовил 
растворы и на чердаке своего дома стал работать. Конечно, 
мои опыты были настолько примитивными, что сейчас об 
этом смешно говорить: на листе я отпечатал всего несколько 
букв текста. С большой радостью я пошел с этими «дости-
жениями» к служителям. «Если получилось несколько букв, 
значит, можно добиться большего!» — ободрили они меня. 
Но «падший херувим» встревожился. Однажды ночью я про-
снулся от того, что мне кто-то с угрозой говорил: «Ты знаешь, 
что тебе за это будет?!» Я понял, кто меня пугал. Но здесь же 
меня спрашивал другой голос: «А что тебе будет, если ты оста-
вишь это дело?» Я стал молиться, чтобы Господь удалил страх. 
Бог услышал мою молитву и послал победу. Дьявол отсту-
пил. С того дня в труде для 
Господа я больше никог-
да не испытывал никако-
го смущения, и все, что я 
делал по печати, совершал 
с полным сознанием, что 
должен это делать!»

«Я должен это делать!» — не раз повторял Виталий 
о своем участии в печатании Евангелий. С этим радост-
ным сознанием долга он работал до последней мину-
ты. И не просто работал, как мог, но торопился сделать 
лучше и больше и почти всегда на пределе физических 
сил. Если бы можно было не отрывать время на отдых, 
то он, наверное, и не спал бы — в его душе была такая 
большая жажда содействовать через печатное слово 
спасению людей! «Больше Евангелий для России!» — 
это был девиз его жизни. Виталий Пидченко мечтал о 
том, чтобы в каждом городе была печатная точка по 
выпуску Евангелий для удовлетворения потребностей 
народа в Слове Божьем.

Сегодня Библия есть почти в каждом доме, милли-
оны экземпляров широко распространяются по стра-
не. Цитаты из Библии звучат даже из уст политиков, 
мелькают на телеэкранах и рекламных щитах. Ссылки на Книгу книг стали обычным 
делом и никого не удивляют. Книгу книг не запретить! Люди во все времена обращались 
к Библии, черпали в ней вдохновение и веру, находили объяснение вечным проблемам 
греха и страданий человечества, получали ответы на жизненные вопросы, познавали 
мир. 

Наполеон сказал: «Библия не просто книга, но живое творение, имеющее силу 
побеждать все». Даже в советское время при усиленном натиске атеизма Библия сохра-
няла свою актуальность, печаталась и распространялась благодаря верным труженикам 
Божьим издательства «Христианин». И это была духовная победа. 

Подготовила Ирина Бруггер

«...для Слова Божия нет уз» (2 Тим. 2:9)

Виталий Иванович Пидченко

«... побеждающему дам вкушать 
сокровенную манну...» (От. 2:17)
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Прошу молитв
«Мне стыдно вам писать… я жил в 

мерзком грехе, и мне очень тяжело. Я 
не могу выбраться из темноты, не могу 
никак. Я самый несчастный, презренный и 
отверженный человек на свете. Мое горя-
чее желание — выбраться на свет Божий. 
Я не хочу жить во зле. Помолитесь о моей 
душе!..»

Юрий Волков (393265 Тамбовская область, Рассказовский 
р-н, п. Зеленый, ул. Центральная, 2, ИК-2, отр. 8). 

«Я очень нуждаюсь в духовном обще-
нии. Мне 30 лет, я отбываю пожизненный 
срок лишения свободы. Я самая грешная 
грешница. Но я благодарна Господу, что 
Он нашел меня и спас от вечной смерти. 
Он дал мне еще один шанс. И я не хочу 
его терять. Пожалуйста, поддержите меня 
в молитвах, и, быть может, кто-то захочет 
мне написать?.. Я буду рада духовному 
общению».

Екатерина Костина (61124 Украина, г. Харьков, 
пер. Вишневый, 16, ССУБ КИК-54, ДПВ). 

Скоро освобождаюсь
«Я освобождаюсь в августе 2014 года. 

Помочь мне некому, а мне очень нужна 
обувь (р. 41-42) и одежда (р. 46, рост 2) на 
освобождение. Я буду благодарен вам за 
помощь. Храни вас Бог!»

Сергей Кизилов (612711 Кировская область, Омутнинский 
р-н, п. Восточный, ИК-6, отр. 9).

Нужна Библия
«Я недавно узнал об Иисусе Христе, 

теперь я каюсь и каюсь в своих грехах… 
Родных и близких у меня нет, общения ни 
с кем не имею. Я очень хочу иметь свою 
Библию, чтобы познавать Слово Господа и 
учиться путям Его. Помогите мне!»

Дмитрий Теплов (13306 Украина, Житомирская область, 
г. Бердичев, ул. Низгурецкого, 1, БИК-70, отр. 9). 

Нужны лекарства
«Мне необходимы лекарства и диет-

продукты для лечения желудочно-кишеч-
ного тракта. Прошу вас, кто может, помо-
гите, пожалуйста. Я буду молиться о вашей 
милости».
Алексей Репетин (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 

ИК-18, пост 7, ПЛС). 

Изучаю 
английский язык
«Здесь есть время и побуждение изу-

чать английский язык. Если у кого-нибудь 
есть желание, вышлите мне, пожалуйста, 
самоучители, а может кто-то захочет вести 
со мной переписку на английском?»
Александр Маргалик (692239 Приморский край, г. Спасск-

Дальний, ИК-33, отр. 4). 

Нужны очки
Иван Шилин +3,5 d=61 (461505 Оренбургская область, 
г. Соль-Илецк, ИК-6, отр. 7, ПЛС); 
Владимир Копейкин +1,5 d=62 (682860 Хабаровский 
край, п. Ванино, ул. Суворова,1, ИК-1, отр. 2); 
Евгений Мухутдинов -3 (660119 Красноярский край, 
Емельяновский р-н, п. Старцево, ул. Центральная, 50, ИК-5, 
ОИК-36); 
Игорь Сегин – 2 d=66 (618545 Пермский край, г. Соликамск, 
ул. Карналлитовая, 98, ОИК-2/2). 

Просят канцеляр-
ские принадлежности, 
духовную литературу 
и предметы первой необ-
ходимости

Андрей Зайцев (214018 г. Смоленск, пр. Гагарина,  
16, СИЗО-1, ХО),

 Ирина Яцык (307835 Курская область, Суджанский р-н,  
п. М. Лохня, ИК-11, отр. 1),

 Николай Глушков (161222 Вологодская область, 
Белозерский р-н, о. Огненный, ИК-5, отр. 1,ПЛС). 

«Пишу с единственной просьбой 
передать привет всем братьям и сестрам, 
кто меня помнит, кто обо мне молился и 
молится. Я жив благодаря Господу, Он не 
оставил и не покинул меня. Спасибо вам, 
родные!»

Анатолий Костриков (391023 Рязанская область, 
Клепиковский р-н, с. Задне-Пилево, ул. Центральная, 85, 

Поседкин Григорий /для Анатолия Кострикова/).

«Хочу передать огромный при-
вет брату во Христе Гришкевичу Артуру 
Владимировичу и сердечно поблагода-
рить его от всей души за все добро, что он 
сделал для меня. Также моя благодарность 
и всей церкви «Слово спасения» за заботу 
о нас, заключенных».
Александр Пахаруков (656905 Алтайский край, г. Барнаул, 

п. Куета-29, ИК-3, отр.4).

«Хочу передать привет моим сестрам 
в ИК-12 села Заозерное Хабаровского края 
от всей нашей церкви «Время спасения». 
Мы помним о вас, любим вас и молимся 
о вас. Также привет братьям, с которыми 
переписываюсь, из удмуртского ЛИУ-2 ст. 
Керамик. Господь вас любит, имейте веру, 
и Он укрепит ее!» 

Зоя Абдуллина (Амурская область, г. Благовещенск). 

 «Наш христианский привет бра-
тьям Гурову Диме, Кутявину Александру, 
Маклакову Валере, Кубрину Евгению и 
всем братьям и сестрам, кто нас знает. 
Наша община молится за ваш нелегкий 
труд. Слава Господу нашему за Его верных 
тружеников! Обильных вам Божьих благо-
словений!»

Константин Рассказов (644089 г. Омск, ИК-3, отр.6). 

«Меня перевели в другую колонию, 
я потерял многие адреса людей, с кем 
имел общение. Если кто вспомнит обо мне, 
пишите, я буду рад духовной переписке. 
Да благословит вас Господь!»

Константин Красавин (431161 Мордовия, Зубово-
Полянский р-н, п. Озерный, ИК-17, отр.2/1). 

«Я хочу поблагодарить всех тружени-
ков заочных библейских школ. Вы ока-
зываете нам огромную, просто неоцени-
мую духовную поддержку. Сам Дух Божий 
ходатайствует за нас через ваше служение, 
чтобы мы могли встать на ноги, пережить 
преобразование в жизни для возрастания 
к зрелости и, самое главное, достичь вос-
кресения жизни. И да благословит Господь 
вас, и пусть Его благословения обильно 
преумножатся в вашем труде!»

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

Желают духовно общаться по пере-
писке: 
Алексей Гаврилец (612711 Кировская область, Омутнинский 
р-н, п. Восточный, ИК-6, отр.3);
Юрий Лебецкий (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-18, пост 4, к. 239, ПЛС);
Григорий Калатушкин (618545 Пермский край, 
г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС);
Дмитрий Пучков (431120 Мордовия, Зубово-Полянский 
р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС);
Вячеслав Демухаметов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, 
п. Харп, ИК-18, пост 8, ПЛС);
Сергей Виховский (30300 Украина, Хмельницкая область, 
г. Изяслав, ул. Гагарина, 2, ЗИК-58, ПЛС);
Константин Сызько (84635 Украина, Донецкая область,  
г. Горловка, ул. Живописная, 1, Никитовская ИК-87, отд. 7);
Николай Тарасюк (222160 Беларусь, Минская область, 
г. Жодино, ул. Советская, 22а, тюрьма-8). 

«Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как 
вы и делаете… всегда ищите добра и друг другу и всем» 

(1 Фес. 5:11, 15)

«Я верю, что у Господа есть огромный потенциал энергии для Своих детей, который нам необ-
ходимо реализовать в этом мире. И нам, верующим, просто необходимо иметь общение друг с 
другом. Нам просто необходимо делиться приобретенным духовным опытом, пережитыми труд-
ностями и победами, молиться друг за друга, ободрять и утешать друг друга. В общении — вели-
кая сила, и духовное общение порой значит намного больше, чем материальные блага. Не у всех 
хватает смелости общаться с заключенными, но, поверьте, нам это нужно больше всего на свете!»

Максим Киселев (300911 Тульская область, Ленинский р-н, п. Озерный, ЛИУ-3, отр. 4/2). 

Всем, желающим ото-
зваться на просьбу о помо-
щи, сообщаем, что прежде, 
чем выслать бандероль 
осужденному, напишите 
ему письмо для уточнения 
местонахождения и раз-
решения на ее получение. 
Особенно это касает-
ся осужденных к ПЛС. Не 
забудьте вложить в пись-
мо чистый конверт и лист 
для обратного ответа! 
Да благословит Бог всех, 
жертвующих во имя Его!
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«Вот такой у нас пейзаж! Каждый день так, конечно, картинки 
меняются, но суть остается та же — Любовь Божья. И голуби препод-
носят нам эту любовь каждый день: где они живут, на каких чердаках, 
улетают все в разные стороны — кто в город, а кто на завод, но в одно 
и то же время слетаются к нам сюда, чтобы покормиться крошечка-
ми хлеба, оставшимися у нас после еды. Прилетают даже со своими 
птенцами! Едят с рук, знают уже, что их не обидят, даже садятся на 
голову. А один все время прыгает на плечо и за ухо треплет, мол, дай 
мне! Дашь ему малость, пройдет время и снова теребит: не забыл ты 
меня? Вот покормишь их, и как-то легче на душе становится. Хотя и 
колючка вокруг, и место, где мы находимся, малоприятное, но благо-
даря Божьему творению и Божьему Слову в сердце входит покой и 
благие мысли.

В послании к Евреям сказано: «Всякое наказание в настоящее 
время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через 
него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустив-
шиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, 
дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось» (Евр. 12:11-
13). Вот и я стараюсь ходить прямо и находить пользу во всем, что 
произошло, и вижу Божью Любовь, в свете которой я еще глубже 
осознаю свою вину пред Богом и вижу свои грешные поступки. Нужно 
всегда анализировать свою жизнь и жить по Слову Божьему, где бы ты 
ни был. И Бог наградит тебя Своей радостью. Она вокруг, просто мы 
сами порой не желаем ее видеть».

Александр Петухов 
(454038 г. Челябинск, ул. Монтажников, 7а, ИК-2, отр. 12, СУС).  

«Приглашаем в наш хри-
стианский центр тех, кто в ско-
ром времени освобождается из 
мест лишения свободы и желает 
познавать Господа, Священное 
Писание и жить по Слову Божьему 
и кто готов трудиться. На данный 
момент нас здесь 18 человек. В 
центре определенный распо-
рядок дня и условия, которые 
должны соблюдать живущие 
здесь. Сама программа рассчита-
на на семь месяцев. У нас есть 
свой цех по производству троту-
арной плитки, большой огород, 
вместительный дом. Конечно же, 
главная цель служителей центра 
— помочь человеку обрести лич-
ные взаимоотношения с Иисусом, 
чтобы люди по выходу из центра 
шли за Господом, служили Ему и 
трудились для Него. Пишите нам!»

Андрей Новиков
 (454138 г. Челябинск, ул. Куйбышева, 64, 

Для центра реабилитации). 

Библейский парк раскинулся на тер-
ритории около 250 гектаров в живописной 
долине на юго-западе Иерусалима. Здесь есть и 
большое озеро, и водопады, и просторные тра-
вяные лужайки, и масса очаровательных тени-
стых уголков. Парк построен на двух уровнях, 
на каждом из которых найдется, что посмотреть. 
Гостям предлагается познакомиться более чем с 
200 видами различных животных, обитающих на 
Земле Израиля. 

Каждый уголок рукотворного парка — 
живая иллюстрация к сюжетам Библии, кото-
рые рассказывают посетителям живым языком 
природы истоки еврейских и христианских 
традиций. Парк построен на пустынной земле: 
выкопаны пруды, проложены тропы, высажены 
древние растения (ливанские кедры, египет-
ские смоковницы, виноград, финиковые паль-
мы и др.), собраны уникальные сохранившиеся 
животные и птицы. Проведены археологические 
раскопки древнего поселения. По парку прово-
дят экскурсии на библейские темы (библейские 
пейзажи, природа в библейских притчах, Пасха, 
праздник восхождения в Иерусалим, хлеб, вино 
и елей в христианской традиции, экология в 
Библии и др.). Здесь есть небольшой прогулоч-
ный автопоезд, предлагается особая библейская 
еда —  лепешки, йогурт, пчелиный мед, мед из 
фиников, сушеные плоды, орехи, сыры, творог. 
Желающим можно примерить одеяния из фиго-
вых листьев — совсем как у Адама. 

А еще в «Неот Кдумим» можно достать воду 
из старых колодцев, вспомнить о встрече Исаака 
с Ревеккой, полюбоваться на осликов и погонять 
овечек, посадить дуб и соорудить сельскохозяй-
ственную террасу. Здесь есть солнечные часы — 
по ним определяется не только время, но и при-
ближение еврейских праздников. Гости парка 
пашут на муле, сеют, жнут и перетирают зерно 
в муку. Можно сделать тесто и испечь лепеш-
ку на костре. Здесь растут настоящие ливан-
ские кедры и популярный на Ближнем Востоке 
шалфей. Его еврейское название — «мориа»: 
«И начал Соломон строить дом Господень 
в Иерусалиме на горе Мориа, которая 
указана была Давиду, отцу его, на месте, 
которое приготовил Давид, на гумне Орны 
Иевусеянина» (2 Пар.3:1). Возможно, Храмовая 
гора в Иерусалиме, названная в Библии Мориа, 
в древности была покрыта зарослями шалфея.

Священное Писание можно открыть в 
любой точке земного шара, но здесь библей-
ские события привязаны к конкретным расте-
ниям и животным и к традиционному укладу 
жизни израильтян двухтысячелетней давности. 
Вспоминается псалом царя Давида: «Господь — 
Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: 
Он покоит меня на злачных пажитях и водит 
меня к водам тихим» (Пс.22:1-2). 

Библейский парк «Неот Кдумим»Вижу Божью Любовь

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

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

Все тексты Священного Писания взяты из Синодального перевода Библии, изданного 
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Мнение редакции не всегда совпадает с мнением публикуемых авторов. Редакция оставляет 
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