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«…Слово стало плотию 
и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы 
видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца» (Ин. 1:14)

«Отец Небесный! В единении с Сыном и 
Духом Святым пребывающий. Узри сердце 
грешное, к Тебе обращенное, на Тебя 
уповающее, ибо Ты пристанище ему навеки. 
Не мирского желает сердце, и уста не 
вопрошают сокровищ земных, они просят 
одного: укрепить веру и не дать лукавому 
властвовать над душой, не дать плоти 
покорить себе дух. 
Господь и Бог мой! Слава Тебе, что могу 
называться сыном Твоим, помоги жить по 
Слову Твоему и исполняться Твоей любовью, 
ибо Ты есть Жизнь и Свет для души моей 
во веки веков!»

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

тема номера:
Псалмопевец восклицает: «…ибо Ты возвеличил 

слово Твое превыше всякого имени Твоего» (Пс. 
137:2). Иисус Христос — живое Слово Бога! Слово — 
одно из понятий об Иисусе Христе. 

Нет человеческих слов, которые могли бы 
наиболее ясно показать, что Христос был Богом и 
человеком одновременно. Иоанн Златоуст писал: 
«Сын Безначального Отца, Сын Истины, благоволил 
назваться Сыном Давидовым, чтобы тебя, человек, 
сделать сыном Божиим... чтобы тебе, рабу, сделать 
Отцом Самого Бога».

Первоначально имея только Божественную, 
Иисус взял на Себя человеческую природу. Вся пол-

нота уничижения, которое Христос добровольно принял на 
Себя, лучше всего выражена апостолом Павлом: Христос, 
«…будучи образом Божиим, не почитал хищением быть 
равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как 
человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, 
и смерти крестной» (Флп. 2:6-8). Христос, хотя и имел все 
неотъемлемые свойства Бога, будучи Творцом вселенной, 
перед Кем небеса склонялись и бушующие моря утихали, 
все же не помышлял о славе до тех пор, пока люди были 
потеряны и беспомощны. Он не мог наслаждаться Своей 
славой, пока человек был оставленным без надежды на спа-
сение. Поэтому Он уничижил Себя, оставил Свои богатства и 
Свою славу и взял на Себя природу человеческую для того, 
чтобы искупить его. 

Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати 
и истины! Утерянная при грехопадении слава, покрывавшая 
Адама и Еву в Эдемском саду, вернулась к нам две тысячи 
лет назад в Иисусе Христе! И эта слава осеняет теперь всех 
рожденных свыше детей Божьих.

Может ли кто-нибудь из нас попросить большее? Сам 
Христос, в Котором обитает вся полнота Бога, готов все-
литься в каждую душу, чтобы исполнить ее этой полнотой 
Божьей. Какое удивительное обетование! Он сострадает 
нам в немощах наших. Он знает все о греховной плоти. 
И Он прекрасно понимает, сколько нам необходимо Его 
Божественной силы, чтобы мы могли успешно сопротив-
ляться греху. И если только мы искренне пожелаем отвер-
гнуть нечестие, то Он по Своей благодати может в нашей 
жизни сделать  «…несравненно больше всего, чего мы про-
сим, или о чем помышляем» (Еф. 3:20). Иисус сострадает нам 
в немощах наших. Его раны всегда свежи, и Он всегда готов 
ходатайствовать за нас. Неважно, сколько сатана воюет 
против нас, атакуя там, где наша плоть наиболее уязвима, 
мы всегда можем укрыться «…под кровом Всевышнего под 
сенью Всемогущего…» (Пс. 90:1) и исполниться всей полно-
той силы Божьей. И поэтому, несмотря на все атаки плоти, 
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13)! 

Ирина Бруггер
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Григорий Ясиницкий

«Ибо Младенец родился нам; Сын дан нам, влады-
чество на раменах Его и нарекут имя Ему: Чудный, 

Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира»  
(Ис. 9:6).

Пророки Ветхого Завета чаще всего представляли Мессию в 
образе могучего Освободителя, величественного Царя, который 
придет восстановить царство Израилю. Один Исаия решительно 
отступает от подражания другим, и хотя лучше и полнее многих 
пророков открывает личность Мессии как Царя, но при этом 
раскрывает тайну Его прихода в образе кроткого, невинного 
Младенца, как «непорочного и чистого Агнца», приемлющего 
вместо трона крест (Ис. 53).

Евреям не нравились пророчества Исаии, они и теперь избе-
гают их читать, однако истинность всех их оправдалась самым 
буквальным образом. Евреи, ожидая Мессию, мечтали, что Он 
введет их в век мира и благоденствия, немало не задумываясь 
над тем, насколько они годны и достойны Царства Мессии. Они 
совсем забыли об очищении, об освобождении от грехов и про-
щении, но Бог не забыл этого, поэтому Он дал им Младенца, Сына 
Своего Единородного, Чудного, Советника, Князя мира...

Младенец
Христос был тайной искупительного плана Бога. В Нем было семя небесной 

святости, привнесенное в человеческую, греховную природу, дабы через это 
направить ее и повести к возрождению и преображению.

Если бы Мессия пришел в образе ангела или в своем Божественном ореоле 
славы, Его влияние на мир было бы только внешним, при этом неизвестно, спо-
собно ли было бы человечество воспринять влияние такого рода. Трудно сказать, 
как реагировала бы смертная, падшая природа человека на видение Сына Божия, 
пришедшего в Своем небесном обличии? Судя по тому, что произойдет в момент 
второго пришествия Христа, можно заключить, что человек в своем непреобра-
женном состоянии не может вынести присутствия Христа; к какому бы земному 
рангу или классу он ни принадлежал, его неминуемо обуяет страх и он предпо-
чтет спрятаться в горы, дабы не видеть лица Сына Божия.

Бог знал, почему Он посылал Сына Своего Младенцем в мир, и мы теперь 
отчасти постигаем эту тайну. В этом откровении Сына никто не испугался, наобо-
рот, все повлеклись к Нему, и волхвы-цари, и простые пастухи, и ангелы, и люди, 
и животные... Один Ирод встревожился, конечно не тревогой страха пред Ним, а 
тревогой за свое положение, которое он занимал незаконно, будучи самозван-
ным царем на троне Давида. Его тревога вылилась в злобу против вифлеемских 
младенцев, которые явились символической жертвой Христа как Человека-
Первенца.

Христос-Младенец был исполнением чаяний святых и исполнением обе-
тований и прообразов, указывающих на действительную и окончательную иску-
пительную жертву Бога. «И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог 
явился во плоти…» (1 Тим. 3:16).

Родился
Мессия должен был родиться. Дважды об этом говорилось, и оба раза под-

черкивалось, что Он родится только от жены. В первый раз Его рождение пред-
возвещалось еще в Эдеме, сразу же после грехопадения родителей (Быт. 3:15) 
и потом через пророка Исаию дано было разъяснение вторично: «Итак, Сам 
Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына…» (Ис. 7:14).

Теперь нам ясно, что родиться Мессия от Девы должен был для того, чтобы 
«поразить голову змию». Ибо чрез жену грех пришел в человечество, и чрез жену 
должно было прийти избавление! Плоть, пораженная жалом греха, должна была 
принять семя святости и чистоты, чтобы сделаться способной снова стать на путь 
воскресения и вечной жизни.

Христос пришел в мир в образе чистого Младенца, чтобы быть чистой жерт-
вой за грехи мира. Он сознательно отдавал Себя на это не только после пройден-
ного жизненного пути на земле, но даже еще тогда, когда Он не родился, то есть 
до факта воплощения. Это видно из того, что «…Христос, входя в мир, говорит: 
жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и 
жертвы не угодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о 
Мне, исполнить волю Твою, Боже» (Евр. 10:5-7).

Не потому ли Христос у Исаии назван Советником, что Он участвовал в совете 
искупления человечества на небе и совет послать для этой цели Себя, когда стало 
ясно, что более не остается жертвы за грех? Как это трогательно и как значитель-
но!

«Младенец родился нам» — какой радостной вестью звучат эти слова проро-
ка Исаии, если к ним подойти именно с такой точки зрения, открытой Священным 
Писанием! И как жаль, что эти слова пророка до сих пор многими еще не поняты 
и не оценены! Но те, что поняли их, «…возрадовались радостью весьма вели-
кою... и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары…» 
(Мф. 2:10-11).

Нам
Нам родился Младенец! Не кому-то другому, а нам! Вот в чем сущность 

радости. Христос пришел в мир не для ангелов, певших Ему славу в ту ночь. А 
для человеков, скорбящих и отчаявшихся в борьбе с грехом; пришел с небес 
на землю, поэтому с тех пор «и на земле мир, в человеках благоволение». Воля 
Божья с того момента сделалась присущей нам, людям, чрез Христа, принесшего 
Собой утраченные нами мир и любовь.

Действительность этого дара Божия, драгоценного и благодатного, ощутится 
нами еще сильнее, если мы поймем, что «Младенец родился нам» не в общем 
смысле только, а также в личном: «Младенец родился мне». Да, мне, для меня, 
чтобы стать моей жертвой, за мои грехи, ради моего спасения, моим Спасителем!

Исаия понял это, потому что его пророчество звучит как гимн радости и тор-
жества; волхвы тоже поняли это, потому что они покидают свои царские чертоги 
и чрез знойные пески с поднятыми к небу взорами идут на Его звезду; пастухи 
также поняли это, потому что они не боятся оставить свои стада в поле и бегут в 
Вифлеем, к яслям, чтобы вместе с другими славить и хвалить Бога.

Понял ли также ты, читатель, эту счастливую для тебя весть Рождества 
Младенца, который «дан тебе»? Бежал ли ты когда-нибудь к Нему в Вифлеем, 
чтобы поклониться Ему и чтобы подчиниться Ему как Царю твоему и Господу?

Сегодня склонись пред Младенцем, данным тебе, и, как Симеон, возьми Его 
руками твоей веры и прижми к своему сердцу со словами: «…видели очи мои 
спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов» (Лк. 2:30-31), уго-
товал для меня, грешника.

Какое счастье сознавать себя обладателем спасения во Христе-Младенце! Он 
не судит, а прощает; не наказывает, а Сам наказывается за меня; не укоряет, а Сам 
унижается, чтобы я был возвышен. Какая благодать! 

Младенец родился нам!

Младенец родился нам 
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



«Журнал читаю уже много лет, чуть ли не с первого года моего долгого срока. Читаю и сопере-
живаю тем, кто, как и я, находится в заключении, а особенно тем, кто отбывает пожизненный срок. У 
каждого своя судьба, но все мы пришли к Господу. Читаю письма, свидетельства, стихи, порой плачу, 
а порой радуюсь, узнаю знакомых: тех, с кем переписывался или когда-то находился рядом. Вот про-
читал свидетельство Олега Грабового: так получилось, что через 20 лет Господь подарил мне друга из 
той церкви, где я когда-то был крещен. И вот я радуюсь каждому письму от брата Олега. Также вышло 
и с сестрой Анной Лиховид из Выборга, с которой веду переписку уже четыре года. За это время 
она стала моей второй мамой. Столько поддержки я получил от нее за эти годы! В дни падений ее 
письма отрезвляли меня и возвращали к Отцу. Брат Олег, сестра Анна, благодарю вас за поддержку 
и за Христову любовь. Также благодарю пастора Владивостокской церкви «Божий поток» Александра 
Якушенко, чье служение в лагерях помогло мне, бывшему когда-то головорезу, обрести Господа, 
своего самого верного Друга, Который любит и принимает нас такими, какие мы есть, не разделяя 
на авторитетов и обиженных, свободных и арестантов… Дорогие служители Божьи, благодарю вас 
за бесценный труд в тюрьмах и колониях, за то, что вы жертвуете драгоценным временем, которое 
могли бы провести в кругу семьи, жертвуете своим здоровьем ради нас, грешных. Сколько судеб 
изменило ваше служение, сколько душ приблизилось к Отцу, сколько злодеев обрели прощение 
Господне через вас! 

Довольно часто встречаю на страницах журнала заметки Дмитрия Болкунова из ЛИУ-47 поселка 
Заводского, где я сам находился на излечении от тяжелой формы туберкулеза. Там я и принял Господа 
Иисуса Христа в 2011 году, отдав Ему свою жизнь и сердце. Долгое время Дмитрий наставлял меня в 
Слове, помогал советом и делом, утешал, когда у меня от бессилия опускались руки, поддерживал в 
нелегкие дни в стационаре, когда вся палата ополчилась на меня после моего покаяния. В 2013 году 
Господь сотворил чудо спасения, когда у Дмитрия лопнули две туберкуломы. Кто болел туберкулезом, 
тот знает, что это такое: у человека есть самое большее полчаса, чтобы приготовиться к встрече с 
Творцом. Но Господь сохранил Диме жизнь, и сейчас он работает санитаром в ЛИУ и служит умира-
ющим. 

Также и других братьев хотелось бы упомянуть, кто так или иначе помог мне укрепиться в Господе. 
Это Юрий Андреев, Дмитрий Уманов, Михаил Сологуб, Алексей Кашуба, Александр Лахнов и многие 
другие из двух ЛИУ — 47 и 48, где мне пришлось побывать. Братья! Люблю вас любовью Христовой 
и очень жду встречи с вами на свободе, потому что верю, что вы будете там же, где и я, — в церкви 
Христовой. 

Мне сейчас 39 лет, 28 из них я провел на свободе в разгульной и беспутной жизни. Жил в разных 
городах и поселках Приморья: где меньше, где больше. Повидал много людей, но вот обрести насто-
ящих друзей так и не довелось. Правда, был один настоящий друг — мой отец, которому я мог дове-
рить многое, который помогал, когда мне было тяжело. Сейчас и он забыл меня… Я молюсь о нем, 
чтобы Господь продлил ему дни жизни, и я смог бы попросить у него прощения после освобождения. 

Но с того момента, как я впустил Иисуса в свое сердце, я обрел самого верного, самого любящего 
Друга, Которому я могу доверить все свои боли и переживания, перед лицом Которого я могу рыдать 
от боли и бессилия, рыдать тогда, когда другие меня не понимают. А Иисус поймет, примет и утешит. Я 
знаю, что в те минуты, когда я упаду, когда буду умирать, когда меня бросят или предадут те, кто мне 
дорог, мой Господь будет рядом: Он протянет руку, поддержит и укрепит, Он никогда не отвернется 
от меня, в какой бы грязи я не вывалялся. И этому Другу я отныне посвятил свою жизнь. Мой Господь 
принял меня таким, какой я есть: не взирая на мои прошлые амбиции и преступления. Он принял 
меня униженного и больного, находящегося одной ногой в могиле. Он врачевал мое гнилое сердце, 
выкорчевывая оттуда пни греха, мерзости и злобы. Господь Иисус был близок ко мне, я слышал Его 
полный любви голос, я чувствовал Его крепкие руки. За все — слава Господу!

Я хочу попросить прощения у всех, кого я обидел на протяжении всей моей жизни. Много зла я 
сделал людям: кого растоптал, кого унизил, кого смешал с грязью… Простите меня, очень прошу! 
Простите меня, мои потерпевшие, простите, родственники, простите люди...»

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

Он никогда не отвернется!
«Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа! Взгляните на скалу, 

из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены» (Ис. 51:1)

Рональд Никкель
Несомненно, политическая и социальная история христианства, 

к сожалению, наполнена постоянными распрями и конфликтами… 
Слишком часто, смотря на христианство со стороны, внешние 
наблюдатели забывают о том, что Иисус попросту не был христи-
анином и не собирался основывать христианство. Благая Весть 
Евангелий говорит не об основании еще одной религии, но о 
Боге, Который так возлюбил Свой народ, что сошел на землю, 
чтобы ходить и жить среди людей в личности Иисуса, Мессии, 
Сына Человеческого, Христа Божьего. Иисус не был христианином. 
Он был Христом, Помазанником Божьим, Спасителем, Который, 
подобно свету, вошел в темную ночь человеческой греховности и 
немощи, чтобы «благовествовать нищим … проповедовать плен-
ным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».

Удивительная история Иисуса Христа возвышается и идет напе-
рекор истории религии. Это история о том, как Бог с любовью и про-
щением принимает людей в Свои спасительные объятия. Куда бы ни 
направлялся Иисус, люди стекались к Нему толпами, чтобы испы-
тать прикосновение Его доброты и исцелиться от своих недугов. 
Когда религия требовала жесткого следования букве закона, Иисус 
провозглашал новый закон любви. Когда религия отталкивала тех, 

Быть христианином 

кто не верил и не жил по ее правилам, Иисус Сам шел навстречу нечистым, отвергнутым и забытым. 
Иисус Христос был благодатным воплощением Божьей безусловной любви. Как и Сам Иисус, Его 
ученики и ранние последователи не собирались основывать новую религию. Их увлекала живая 
вера, которую Он им вселил. Они прославились твердостью своей веры в воскресение Иисуса, 
любовью друг к другу, и заботой о нуждающихся людях.

В Новом Завете последователи Иисуса Христа названы «христианами» только трижды. После 
смерти и воскресения Иисуса Его ученики бесстрашно возвещали Благую Весть спасения. Когда 
большое число людей обратилось к вере в Иисуса и начало жить по Его любви и учению, против 
них было воздвигнуто гонение. Именно во времена гонений, когда верующие проявляли твер-
дость веры и самоотверженность, их впервые начали называть христианами. Это появившееся 
в Антиохии прозвище закрепилось за ними, и историки церкви утверждают, что сами верующие 
не называли себя христианами, но так их прозвали неверующие, которые видели, что их жизнь 
походит на жизнь Иисуса. Христиане — это те, чья жизнь отражает жизнь и любовь Иисуса Христа. 

Второй раз слово «христианин» встречается в эпизоде, когда Павел предстает перед царем 
Агриппой, обвиненный в подстрекательстве к мятежу. В свою защиту Павел рассказал свидетель-
ство своей личной встречи с Иисусом Христом, и царь Агриппа перебил его вопросом: «Думаешь 
ли ты за такое короткое время убедить меня стать христианином?» Вопреки нападкам, тягостям, 
борьбе за жизнь и свободу, свидетельство апостола отражало качества Иисуса Христа, Который 
будучи невинным, простил Своих гонителей. Христиане – это те, кто ходит в свете Иисуса Христа.

Апостол Петр, не задумываясь, дал ответ на вопрос Иисуса: «За кого вы меня почитаете?» «Ты 
— Христос, Сын Бога живого!» В своем пасторском послании последователям Иисуса он призывал 
их творить Божью волю, глубоко любить друг друга и переносить страдания, почитая за честь раз-
делять страдания Иисуса Христа. «Если страдаешь как христианин, — писал он, — не стыдись, но 
славь Бога за то, что носишь это имя». Христиане – это те, кто причастны к любви, которая страдает 
ради других. 

В наше время христианство может быть похоже на другие религии и в самых неприглядных его 
проявлениях. Это так и есть. Но последовавшие путем Иисуса Христа — не религиозные люди. Они 
подлинные верующие, через которых Бог продолжает принимать грешников и нести в мир свет 
Своей истины и теплоту Своей любви.

© Международная ассоциация тюремного служения.
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* * *
Нависла тьма над стонущей землей,
Не различить ни слов, ни лиц, ни тени.
Не видно пустоты, ушел покой,
Везде царит растерянность смятений.
Голодный жаждет свет себе обресть,
Но мглу находит в тишине гудящей:
Она лишь на планете мрачной есть,
Все остальное — призрак в настоящем.
Чтоб дать нам Свет, развеяв темноту,
Что длилась мрачно бесконечной ночью,
Чтоб мы познали Жизни высоту,
Увидев Бога, Слово стало плотью.

Сергей Сапоненко

* * *
Лежит Он в яслях тих, прекрасен,
С улыбкой дивной на устах,
И Божий Промысел так ясен
В Его Божественных чертах.
Пред Ним в раздумии глубоком
Сидит Его Святая Мать
И зрит в чертах духовным оком
Страданий будущих печать!...
И в этот час Его рожденья,
Великой ночи поздний час,
Раздался с неба трубный глас
И хора ангельское пенье, —
То хоры ангелов толпой,
Слетевши к Божьему чертогу,
Запели: «Слава в вышних Богу», —
И песне дивной и святой
Природа чуткая внимала
И вся, казалось, трепетала,
Исполнясь радостью живой.

Семен Киснемский — русский поэт 
(1859 – 1906 гг.) 

* * *
Не меркнет пусть свет Вифлеемской звезды,
Сияньем своим озарявшей Голгофу,
Где смерть Свою принял Вершитель судьбы,
Спасая весь мир от второй катастрофы…
Пусть солнцу подобно сияет Звезда,
Тернистый наш путь освещая лучами,
И служит пускай ориентиром она
Для каждого путника днем и ночами. 
Пусть служит Звезда маяком для того, 
Кто сбился с пути и во мраке плутает,
Кто жаждет отринуть себя самого,
Кто вечность обресть в Царстве Божьем желает!
Пусть Крест на Голгофе, что кровью омыт
Того, Кто пришел, чтоб спасти нас от смерти, —
Вовеки не будет людьми позабыт.
И пусть не забудется Тот, Чьи мы дети! 

Прислал Витас Жиглис 
(629420 ЯНАО, Приуральский р-н,  п. Харп, ИК-18, пост 8, ПЛС). 

* * *
Сын Первородный в мир явился,
Который Сущий был в веках,
Сын Божий дивно воплотился,
А мог быть в славе в Небесах.
Нам показал пример смиренья,
Своей любовью удивил,
Отца исполнил повеленье —
Людской грех смертью победил. 
Из века в век мы эту память 
Несем в сердцах и сохраним.
Он — Сущий! Здесь Он! Вместе с нами.
Мы в Божьем Царстве будем с Ним!

Прислал Василий Заскокин 
(420021 Татарстан, г. Казань, ул. Производственная, 18, ИК-2). 

* * *
Господь и Царь от сотворенья века,
Оставив трон небесный ради нас,
Он к нам сошел в обличье человека
И непорочно жил, и свято среди нас.
Он нам явил пример безгрешной жизни,
Он научил людей святой любви.
Он показал нам путь к Благой Отчизне,
Омыв его в Своей святой крови.
Мы празднуем рожденье миру Света,
Мы прославляем Божью благодать,
Мы свято чтим глаголы все Завета
И знаем, Он за нас пришел страдать!

Прислал Вадим Чирков 
(461505 Оренбургская обл.,  г. Соль-Илецк, ИК-6, к. 175, ПЛС).

* * *
Младенца в ясли положила
Мария, радостно дыша.
Покой и счастье получила
Ее бессмертная душа.
В сей мир пришел Великий, Дивный,
Чудесный, Славный, Всеблагой,
Премудрый и Любвеобильный
Бог Всепрощающий, Святой.
Всех добрых качеств Иисуса
Увы, в стихах не перечесть,
И перед Ним в мольбе склонюсь я,
Ему воздам хвалу и честь.
За крест Голгофы, за страданья,
За безграничную любовь,
За обновленье, оправданье,
За жертву и святую кровь.
Христа рожденье будем помнить,
Его за все благодарить,
Святую истину усвоив,
Лишь Им и для Него здесь жить!

Прислал Андрей Гладской 
(612805 Кировская обл., В-Камский р-н,  п. Сорда, п/о Созимское, 

ИК-29, отр. 9). 
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Джон Пайпер
Один Бог, Три Лица
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1). «Бога не 

видел никто, никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18). «И 
Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:14). В Евангелии от Иоанна говорится, что 
вначале было Слово. Слово — это Божественный Логос, это и есть Сын Божий. И Сын не 
имеет начала. Он уже был вначале. И еще Иоанн говорит: «Все чрез Него начало быть, 
и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:3). Это означает, что Сын не 
был создан. Он не является частью создания. 

Сын Бог
Отец тоже Бог
Сын не Отец
Сын был с Отцом
Он Сын Несотворенного и Вечного 
Отец, Сын и Святой Дух и есть единый Бог. Они имеют одну Божественную природу. 

Они являются одним Богом в трех Лицах.

Бог стал человеком
Это одно из самых важнейших событий в истории мира — Сын как Слово вопло-

тился, стал человеком, не переставая при этом быть Богом. Ангел говорит: «Се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог» (Мф. 
1:23). Слово стало плотью «…и обитало с нами…» (Ин. 1:14), и действительно с нами 
был Бог, Он жил и обитал среди людей. 

В Иисусе мы видим Славу Бога
Слово не только стало плотью и обитало с нами, но «…и мы видели славу Его, 

славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:14). Чья это слава? Слава Слова, которое есть 
Бог. Это слава Единородного Сына от Отца. Таким образом, совершилось чудо вопло-
щения: Слово стало плотью, не переставая быть Богом, и оно явило славу Божью, а 
значит во Христе мы можем видеть славу Самого Бога. Слава Бога не покрывает наши 
грехи, она свидетельствует о Его добром расположении к нам. И Божье милосердие 
очень и очень велико. Оно неизмеримо. Вот почему Иоанн использует слово «полное». 
Слава Сына Божьего — это полное милосердие и сострадание к нам.

Слово, полное благодати
Бог мог бы стать плотью, чтобы прийти на землю как Судья и Палач. И это было бы 

справедливо. Мы все без исключения были бы признаны виновными перед Ним и при-
говорены к вечным наказаниям. Но Он стал плотью не для этого. Сын, Который и есть 
Бог, стал плотью, чтобы показать нам божественную славу, полную благодати и истины. 
Слово Бога стало плотью, чтобы окружить нас благодатью без всяких заслуг с нашей 
стороны, чтобы изменить наши сердца и обратить их к покаянию. Сын Божий должен 
был стать плотью, чтобы умереть. Умереть вместо нас (Евр. 2:14-15). Слово преврати-
лось в плоть, чтобы смерть Иисуса Христа сделалась возможной. 

Слово, полное истины
Бог милостив к нам и одновременно праведен. Его истина неизменна: наказание 

за грех — смерть. Когда Христос умер, грех был наказан. И когда на кресте Голгофы 
истина свершилась, милость Божья также не изменилась, потому что Христос понес 
наказание вместо нас. Свершилась полнота истины в смерти Иисуса Христа за нас, 
грешников.

Что это означает для нас?
Апостол Павел объясняет: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во 

Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 
но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по 
виду став как человек» (Флп. 2:5-7). Иными словами, пример Христа — пример крото-
сти, смирения, любви, жертвенности и есть основа жизни для всех нас. «А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12). Мы 
принимаем это право вместе с новой жизнью, наполненной верой и светом истины и 
славы Иисуса Христа, Сына Божьего. Разглядите Его славу, славу как Единородного от 
Отца, полную благодати и истины. Смотрите на Него во имя Его славы и живите, как Он.

И Слово стало плотию...

Простите меня

«Действительно, быть блаженным — это быть счастливым в высшей степени, обладать счастьем 
не земным и временным, а вечным и небесным, непроходящим. Слава Богу, что это относится и ко 
мне! Да, отпущены не немощными и грешными людьми, не первосвященниками, а кровью Иисуса 
Христа, священником по чину Мелхиседека (Евр. 7:17), Который «…может всегда спасать приходящих 
чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр. 7:25). Слава Ему! 

Он спас меня по благодати, даровав то, что я категорически не заслужил, да это и невозможно 
было заслужить. Господь простил меня в 2011 году, и вот я уже четыре года с Ним! 

Мы с сестрой росли далеко не в роскоши, но все необходимое у нас было. Растил нас отчим, род-
ного отца мы не знали. Мама работала медсестрой, старалась изо всех сил, чтобы нас прокормить и 
дать образование. После школы я поступил в техникум, но меня отчислили за пьянки. К тому времени 
я полностью потерял интерес к учебе и повяз в алкогольной зависимости. Отчим пил нечасто, но если 
начинал, то уходил в тяжелый запой. Начинались скандалы и драки… Мать тоже постепенно стала 
спиваться, она сначала пыталась вразумить меня и мужа, но, поняв, что это бесполезно, опустила руки. 
Потом умерла бабушка, и мама стала злоупотреблять спиртным. У нее начались проблемы на работе, 
а работала она в детском отделении больницы, и ей пришлось уволиться. Жизнь рушилась: я все про-
пивал, меня ничего не интересовало, кроме как, где и на что добыть алкоголь. Сестра не вынесла этого 
и в 14 лет ушла из дома. Мать пыталась ее вернуть, а я стал пить еще больше… 

Конец этому пришел, и конец очень страшный. Мать убили в пьяной драке, инициатором которой 
был я. Как все получилось, сложно рассказывать, да и не нужно... Господь знает, на мне эта вина, и я 
никогда не забуду этого. Мир меня проклял, да и понятно почему, но Бог простил. Почему Он нас так 
любит? Умом не понять. Когда Он подходит к тебе, кто менее всех этого заслуживает, протягивает 
Свою руку милосердия и любви, то здесь сокрушится даже самое закаленное грехом сердце, когда ты 
видишь руки, пронзенные острым железом за тебя, за твои грехи. 

Свидетельствую всем, что если обратитесь к Богу с сокрушенным сердцем и последуете за Ним, то 
Он спасет вас, как спас такого грешника, как я. 

Простите меня, недостойного, все, кто меня знает. Прости меня, сестра Олеся, простите, дядя Вова 
и тетя Надя, простите меня все родные по крови и окружавшие знакомые и близкие люди. Простите 
меня те, кого едва знал, но успел нанести раны сердцу. Простите меня...» 

Александр Прохоров 
(385130 Адыгея, Тахтамукайский р-н, п. Энем, хут. Новый Сад, ИК-2, отр. 1). 

Крик души

«Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!» (Пс. 31:1)
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ТЕМА НОМЕРА ИСПОВЕДЬ



Виталий Куликов
«И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во 

плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в 
народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1 Тим. 3:16)

Эти поразительные по своей сущности и определенности слова являются подлинным 
откровением свыше. В них заключена бесконечно дорогая истина о нашем Господе и 
Спасителе Иисусе Христе. Они, может быть, как никакие другие слова, показывают глу-
бинный смысл и значение Рождества Христова — приход в мир Спасителя мира. Они 
ставят жирную точку в споре о мнениях: кто родился в ту вечно памятную ночь в яслях 
Вифлеема.

Эти слова находятся в полном соответствии с пророчеством Исаии: «…се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14). Еммануил значит 
«с нами Бог». Во Христе Иисусе Бог приблизился к нам. Он стал обитать с нами. А до того, 
как и Сам говорил, пребывал на высоте небес: «Так говорит Господь: небо — престол Мой, 
а земля — подножие ног Моих…» (Ис. 66:1). Теперь же Он сошел на землю. Он входит в 
нашу жизнь, вникает во все наши дела, принимает участие в них. Как это милостиво и 
велико! Подумать только, Бог с нами! Со мной и с тобой!

Словами «великая благочестия тайна» апостол Павел устанавливает предел нашим 
умствованиям. Мы не все можем понять, не все способны объяснить, но факт остается 
фактом: Бог явился во плоти. В Послании к Евреям говорится, что Христос есть «…сияние 
славы и образ ипостаси Его…» (Евр. 1:3), что Бог Его «…поставил наследником всего…» 
(Евр. 1:2), что Он «…наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека» (Евр. 
5:10), Он — вождь спасения (см. Евр. 2:10) и начальник и совершитель веры (см. Евр. 12:2). 
Христос «…есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им соз-
дано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все 
Им стоит» (Кол. 1:16-17). 

Бог явился во плоти. Как мы благодарны Господу за это откровение! Оно помогает нам 
выдерживать натиск так называемого либерального богословия, которое считает Библию 
всего лишь литературным документом древности, отвергает чудеса, не верит, что человек 
поражен грехом и кровь Иисуса Христа очищает его от всякого греха, зато выше всего на 
земле ставит человека и его нужды. 

Это откровение помогает отражать нападки любых ересей. И с ним мы укрепимся в 
вере, надежде и любви и не будем колебаться в нашем уповании. Будем крепко держать-
ся исповедания нашего. Будем радостны, а вместе с тем мужественны и тверды. Не станем 
потворствовать нашим человеческим слабостям, но облечемся во всеоружие Божье и 
будем приводить к вере многих. Не будем беспечны, не будем малодушествовать и роп-
тать. Но будем все преодолевать силою возлюбившего нас Христа, Который прошел все 
стадии человеческого развития. Пришел к нам Младенцем. А ведь мог прийти на огнен-
ных колесницах. Но Он уподобился нам, Он отразил все искушения и показал Себя в Духе. 

Христос был исполнен Духа Святого от рождения. Он всегда был величав и кроток, 
страшен для демонов, но снисходителен к падшим людям, не чуждался общества простых 
людей, при этом ни одна скверна этого мира не пристала к Нему. 

Он «показал Себя Ангелам». Получить расположение людей не так трудно, люди 
нередко извиняют и грех. Ангельский суд строже, но и они не нашли в Нем ничего достой-
ного осуждения. Более того, сам князь этого мира, сатана, не смог найти в Нем ни пятна, 
ни порока. И поэтому Спаситель стал нашим Заступником, Жертвой умилостивления и 
Ходатаем за нас. Обратитесь к Нему, и Он доставит суду победу, Он выиграет процесс, и 
на небесном суде вы услышите в свой адрес: «Не виновен»!

Бог явился во плоти
Толковая Библия Александра Лопухина:
«Относительно звезды волхвов существует несколько мнений и предположений. Думают, что звезда, 

явившаяся волхвам, была не обыкновенная, а чудесная. Так полагает Иоанн Златоуст, мнение которого 
разделяется многими экзегетами. Какая польза для какого-нибудь чуда, если мы будем объяснять его? 
Приобретает ли ясность и делается ли понятным какое-нибудь чудо от подобных объяснений? Чудо не 
есть действие или событие, совершаемое при помощи других чудес, а есть чудо само по себе. В настоящем 
случае чудо есть явление Бога во плоти. Природа могла свидетельствовать об этом чуде естественным 
образом, нисколько не умаляя главного чуда, подобно тому, как солнце не получает никакого умаления или 
увеличения своего блеска, если мы днем гасим или зажигаем в своей комнате лампу. 

Второе мнение принадлежит знаменитому астроному Иоганну Кеплеру (1571 – 1630 гг.), наблюдавшему 
в 1603 – 1604 гг. соединение планет Юпитера и Сатурна, к которым в следующем году присоединилась еще 
планета Марс, так что из трех планет составилась одна планета, светившая некоторое время. Соединение 
это было, конечно, только видимое, оптическое, на самом деле планеты были столь же отдалены одна от 
другой, как и в другое время; только глазу казалось, что они слились. При помощи математических вычис-
лений Кеплер нашел, что такое соединение планет бывает однажды в 800 лет. Если отчислить от 1604 г. 
800 и потом еще 800 лет, то окажется, что время соединения планет как раз падает на время Рождества 
Христова. Но последующие ученые находили эту дату неточной и не вполне соответствующей евангельско-
му повествованию». 

Толкование Библии под редакцией Платона Харчлаа, 1990 год:
«Вифлеем расположен примерно в 8 км на юг от Иерусалима. Обычно «звезды», т.е. планеты, «движутся» 

по ночному небу с востока на запад, а не с севера на юг. Могла ли эта «звезда», которая вела волхвов, быть 
явлением славы Господней? Той самой славы, которая на протяжении сорока лет вела сынов Израиля по 
пустыне, являясь то в виде столпа огненного, то в виде облака? Думается, да. Вполне возможно, что именно 
славу Божью и видели мудрецы на Востоке, ее они и назвали «звездою». Все другие попытки объяснить, что 
это была за звезда, неубедительны. Назовем некоторые из них: феномен сближения Юпитера, Сатурна и 
Марса; сверхновая звезда, комета и т.д. 

Восточные мудрецы нашли Младенца и поклонились Ему. Поклонились и принесли Ему дары: золото, 
ладан и смирну. Эти дары язычников, достойные Царя, послужили знамением того, что однажды все богат-
ство народов земли, все, чем обладают они, будет принесено к ногам Мессии. Некоторые видят в дарах сим-
волическое значение, усматривая в них отражение специфических особенностей Младенца и Его земного 
пути. Так, золото указывает на Его Божественность и на Его чистоту, ладан — на благоухание Его жизни, а 
смирна — на Его жертвенную смерть (смирна или миро использовалась для бальзамирования умерших). 

Феофилакт Болгарский:
«Когда услышишь о звезде, не думай, что это была одна из тех, которые мы видим: это была божествен-

ная и ангельская сила, явившаяся в образе звезды. Так как волхвы были астрологами, то Господь привел 
их чрез знакомое для них, подобно тому, как Петра-рыбаря изумил множеством рыб, которых он поймал 
во имя Христа. Что звезда действительно была сила ангельская, видно из того, что она светила днем, что 
она шла, когда шли волхвы, и стояла, когда они отдыхали, особенно же из того, что она шла от северной 
стороны, где Персия, к южной, где Иерусалим, — звезда же никогда не движется от севера к югу. И что еще 
дивно: ибо звезда сошла с высоты и, став ближе к земле, указала им место. Ибо если бы она показалась им 
с высоты, то как могли бы они узнать место, где был Христос? Ибо звезды охватывают своим сиянием боль-
шое пространство. Поэтому и ты, может быть, увидишь луну над твоим домом, а я думаю, что она стоит над 
моим домом. И всем вообще кажется, что над ним одним только стоит луна или другая звезда. И та звезда 
не указала бы Христа, если бы не сошла вниз и не стала как бы над главою Младенца.

Золото принесли Ему, как царю, ибо царю мы, как подданные, приносим золото; ладан, как Богу, ибо 
Богу мы воскуряем фимиам; а смирну, как имеющему вкусить смерти, ибо иудеи со смирной погребают 
мертвецов, чтобы тело оставалось нетленным, ибо смирна, будучи сухой, сушит влагу и не позволяет чер-
вям зарождаться. Видишь же веру волхвов? Они из пророчества Валаама научились тому, что Господь и Бог 
и Царь и что Он умрет за нас».

 «В Евангелии от Матфея записаны такие слова волхвов: «…мы видели 
звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф. 2:2). О какой звезде 
это пишется? И где она сейчас? И еще один вопрос: волхвы принесли Младенцу 
золото, ладан и смирну. Что символизируют эти дары?»

Сергей Будаев (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ИК-9, отр. 6). 
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ДУХОВНАЯ СТАТЬЯ КОММЕНТАРИЙ



Слово стало плотью
Иоанн открывает нам тайну Слова Божьего, приближая ее самым тесным образом к тайне 

Самого Иисуса, Сына Божьего. Как Слово Иисус есть Слово сущее, Слово Божье. Следовательно, 
именно от Него исходит в конечном итоге всякое проявление Слова Божьего в творении, в исто-
рии, в окончательном осуществлении плана спасения. Таким образом уясняются слова Послания к 
Евреям: «Бог... говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне...» 
(Евр. 1:1-2).

Как Слово Иисус, следовательно, существовал предвечно в Боге, и Он Сам был Бог (Ин. 1:1). Он 
был тем созидающим Словом, через Которое все начало быть (Ин. 1:3; Евр. 1:2; Пс. 32:6), тем про-
свещающим Словом, которое светило во тьме мира, чтобы принести людям откровение Бога (Ин. 
1:4, 9). От начала Ветхого Завета Он уже проявлял Себя тайно как Слово действия и откровения. Но 
в конечном счете, в конце времен это Слово открыто вошло в историю, став плотью (Ин. 1:14). Тогда 
оно стало для людей предметом конкретного опыта (1 Ин. 1:1), так что «мы видели славу Его» (Ин. 
1:14).

Апостол Иоанн начинает свое повествование с утверждения о предсуществовании и показы-
вает в Иисусе славу Отца, славу Воскресения, уже присутствующую в знамениях, совершаемых Им 
во время Его пребывания в мире сем. Сын Человеческий, Который на небе, присутствует здесь на 
земле и возвращается на небо (Ин. 3:13, 31; 6:62; 13:1; 14:28; 16:28; 17:5). Он есть Слово Божье, явлен-
ное в смертной плоти Иисуса. Следовательно, Он дает совершенное и окончательное откровение, 
что всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную (Ин. 3:16, 36; 11:25). Он Тот, 
Кто возвещает вечность (Ин. 8:58; 10:38), Кто единосущен Отцу (Ин. 10:38; 14:9, 20; 17:21).

Воплощенное Слово этим завершает свое двойное посланничество как Источник откровения и 
Источник спасения: Сын Единородный являет людям Отца (Ин. 1:18), для их спасения Он приносит в 
мир благодать и истину (Ин. 1:14,16). Слово, явленное миру, отныне есть средоточие человеческой 
истории. До Него она была направлена к Его воплощению, после Его пришествия — к Его конечной 
победе. Ибо именно Оно снова проявит себя в последней борьбе, чтобы положить конец силам зла 
и обеспечить в мире окончательную победу Бога (От. 19:13).

Люди пред Словом, ставшим плотью
Так как Христос есть Слово Сущее, «пришедшее во плоти», можно понять, что отношение людей 

к Слову Его и к Нему Самому одновременно определяет и их отношение к Богу. Действительно, 
пришествие Христа на землю вызвало среди людей разделение. С одной стороны, тьма не приняла 
Его (Ин .1:5), лукавый «мир не познал Его» (Ин. 1:10), Свои, Его собственный народ, не приняли Его 
(Ин. 1:11) — в этом вся история Евангелия, завершенная страстями Христовыми. Но, с другой сто-
роны, были те, кто уверовали «во Имя Его» (Ин. 1:12); они приняли «от полноты Его... благодать на 
благодать» (Ин. 1:16), и Он «дал им власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12), будучи Сам Сыном по 
природе (Ин. 1:14,18).

Вокруг воплощенного Слова, таким образом, кристаллизируется незавершенная до сих пор 
драма, возникшая с того времени, когда Бог начал говорить людям через Своих пророков. И когда 
пророки возвещали Слово Божье, их устами говорило то самое Слово, Которое должно было 
воплотиться в конце времен, дабы непосредственно обратиться к людям, и Которое Сам Отец 
послал на землю. Это действие, тайное и подготовительное, теперь заменено прямым и видимым 
присутствием. 

Но для людей эта жизненная проблема, поставленная Словом Божьим, не изменилась: тот, кто 
верует в Слово, кто признает и принимает Воплощенное Слово, входит через Него в сверхпри-
родную жизнь чада Божьего (Ин. 1:12). Тот же, кто отвергает Слово, кто не признает Воплощенное 
Слово, остается во тьме мира и этим самым осужден (Ин. 3:17). Перед каждым человеком стоит 
грозная перспектива выбора — открыто, если он поставлен пред Евангелием Иисуса Христа, или 
тайно, если Слово Божье касается его очевидным образом. Слово Божье обращается к каждому 
человеку и от каждого ожидает ответа. И от этого ответа зависит вечная судьба человека.

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

Проникая в тайну

«Мне 24 года, но, несмотря на молодой возраст, Слово Божье во мне растет и дает уже неболь-
шие плоды. Я в любое время стараюсь говорить всем о Господе, о спасительной вере в Иисуса 
Христа. У нас маленькая колония, молитвенной комнаты нет, но нас посещает пастор Виктор 
Николаевич. Много раз я убеждался, что его устами говорит Бог. Я благодарен Отцу Небесному, что 
Он открыл двери нашей колонии этому благословенному служителю Божьему. 

Как сладостно быть в общении с Богом! Какую великую любовь явил Он ко мне и являет ко всем 
нам. Как приятно каждой клеточкой ощущать присутствие Духа Святого, как приятно говорить: «Я 
люблю Тебя, Иисус!» Я часто повторяю эти слова, Иисус хочет слышать, что мы Его любим, и видеть 
плоды нашей любви.

Мне нравится говорить о Господе, я хочу говорить и говорить людям о Божьей любви и делаю 
это в любом месте и в любое время. Дух Святой Сам направляет и подсказывает, где, как и что 
говорить. Сея семена веры, надежды и любви, я и сам стараюсь быть верным Господу, чтобы 
собой являть пример победы Иисуса Христа. Конечно, даже посеять — непростая задача, а уж 
соответствовать сказанным словам еще сложнее. Окружающий мир не понимает моих действий и 
по-иному оценивает ту любовь, которой я хочу с ним поделиться. Но я делаю то, что хочет от меня 
Бог, и это утешает. Если сегодня надо мной смеются, я все равно не должен останавливаться. Буду 
продолжать служить Богу и людям с еще большим дерзновением».

Борис Кох (679120 Еврейская АО, п. Будукан, ИК-10, отр. 1). 

«У Бога есть весть для каждого человека — весть в Его святой книге, 
Библии. Бог говорит, что все мы грешники и все заслуживаем наказания. 
Однако Бог есть любовь, и Он хочет спасти нас от этого наказания. И имен-
но поэтому Он послал Сына Своего в мир для того, чтобы Он жил и умер за 
наши грехи. Значит ли это, что никто не будет наказан за свои грехи? Нет! 
Но те, кто примет Иисуса — Слово Бога, пришедшее в мир, тот будет про-
щен! «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» 
(Рим. 10:9)».

Николай Агишев (644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 176, ИК-6, отр. 4). 

«Слова — это средство общения людей с Богом и между собой. В духовном смысле слова 
имеют вполне определенный энергетический потенциал. Словом мы строим и разрушаем, 
утешаем и раним, славим Бога и ругаем Его творение. Слово возносит душу в высшие сферы 
познания истины и красоты, при этом оно способно вовлечь в этот процесс и других людей, 
но в равной степени слово низводит нас в пропасть греха. Почти все войны и конфликты 
разгораются от малой словесной искры. Эта данная нам Богом способность говорить — тон-
кий творческий процесс, в котором мы рисуем (если сравнивать язык с кистью художника) 
выбранными по своему желанию красками. Рисуем мир, рисуем себя, рисуем окружающих. 
Рисуем и изменяем сразу же среду, в которой живем. Слово — это еще и семя, приносящее 
всходы и плоды по своей природе. Говорить — в высшей мере ответственное дело и процесс. 
Как метко заметил неизвестный автор афоризма: «Невысказанному слову ты хозяин, сказан-
ному — раб». Поэтому, имея предупреждение от Господа о личной ответственности за каж-
дое слово, мы обязаны освящаться и побеждать грех во всех его проявлениях. Напоминание 
о Божьей воле в этом вопросе не столько предупреждение, сколько продолжение пути к 
чистоте и совершенству. Благодарность Богу за Его милосердие, терпение и любовь к нам. За 
то, кто мы есть в Нем и за то, что имеем возможность евангельского общения!»

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

«Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи  
по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса 

Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь» (1 Пет. 4:11)

5 ( 123 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 5 ( 123 ) 

12 13

ТАК ГОВОРИТ БИБЛИЯ НАМ ПИШУТ



Слово
«Слово Божье «…острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души 

и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровен-
ной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» (Евр. 4:12-13). Слово 
Божье судит, оценивает определяет нравственную стоимость наших намерений и помышлений. 
Проникает до глубин души. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает 
потаенного, что не вышло бы наружу» (Мк. 4:22). Грех боится света. Он прячется в темных закоул-
ках души, и дьявол прилагает все усилия, чтобы в эти зловонные уголки не попал ни один лучик 
света. Но Слово стало плотью — Иисус пришел в этот мир, чтобы принести Слово, которое являет 
свет, проникающий во все темницы, и выводит измученных на свободу. И этот евангельский свет 
проник и в мою истерзанную грехом душу, наполнил ее благодатью, любовью, миром и многими-
многими дарами, которые принес в этот мир Спаситель Иисус. Слава Ему!»

Игорь Савков (612805 Кировская обл., Верхнекамский р-н, п. Сорда, ИК-29, отр. 5).  

Любовь 
«Дар Небес, выражающий Божье великое желание сделать нас Своими детьми. Создатель 

неба и земли во Своей величайшей любви открыл пред нами возможность узнать Его, обрести 
прощение грехов, принять вечную жизнь и удостоиться великой чести стать частью Его семьи. 
Ради этого Бог послал Сына Своего в мир. Губитель душ человеческих, дьявол, ввел человека в 
грех и думал, что справедливый и святой Бог истребит Свое творение, ведь Он свят и не терпит 
греха. Но Бог есть любовь! Он не бросил нас на произвол лукавого, не оставил один на один с тра-
гедией, Он предусмотрел план нашего спасения. Сын Божий, Иисус Христос, пришел в человече-
ском облике и стал нашим Спасителем. Это чрезвычайно радостная весть для каждого грешника. 
Он взял на Себя каждый грех каждого человека. Распятый Христос — вот доказательство Божьей 
любви к нам! Что может быть убедительней?»

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, ИК-2, отр. 12). 

Благодать
«В Библии сказано: «…благодатью вы спасены через веру…» (Еф. 2:8). Но чтобы благодать 

была с нами, мы должны иметь понимание веры. Знание истины — основание нашей веры. Я 
основываюсь на том, что имею от Бога. Я имею искупление кровью Иисуса Христа. Я имею про-
щение грехов через жертву Иисуса Христа. Я имею обилие благодати в Иисусе Христе. Иисус 
сделал все для спасения человека. Пребывайте в благодати, следуйте за Христом — это и есть 
спасение».

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

Веру
«Мы живем верой и должны без колебаний верить во все, что нам говорит Господь. Верить 

так, чтобы Он и нам сказал, как сказал некогда женщине: «…дерзай, дщерь! вера твоя спасла 
тебя…» (Мф. 9:22). Иисус говорит нам, и мы должны слушать Его слова, а не отворачиваться от 
них и делать вид, что не слышим Его. Не следует слушать «друзей», тем более не знающих Бога, не 
всегда следует слушать даже свой собственный разум, который по испорченности может вводить 
нас в сомнения. Мы все грешники по своей природе, но Христос говорит, что «…слушающий 
слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но пере-
шел от смерти в жизнь» (Ин. 5:24). Другими словами, мы приняли Христа своим Искупителем или 
нет — вот что решает, мы будем жить или погибнем. Самый страшный грех — это неверие, от 
этого греха берут начало все остальные грехи».

Александр Прохоров (385130 Адыгея, Тахтамукайский р-н, п. Энем, хутор Новый Сад, ИК-2, отр. 1). 

Заботу
«Божья забота о верующем включает в себя намного больше, чем простое удовлетворение 

наших физических потребностей. В Новом Завете упоминаются чудесные титулы Бога, которые 
свидетельствуют о Его заботе. Господь наш — Бог любви. Он дарит нам Свою любовь, и любовь 

должна быть плодом и нашей жизни. Господь наш — Бог благодати. Он спасает нас по благодати, 
и нам нужно возрастать в благодати для славы Божьей. Господь наш — Бог мира. Он дает душев-
ный покой в жизни верующего. Господь наш — Бог всякого утешения, потому что Он утешает нас 
в скорбях и болезнях, чтобы мы утешали других. Господь наш — Бог терпения. Он долготерпит 
нас, не желая, чтобы кто-то погиб, так и мы должны быть терпеливыми в наших ожиданиях и в 
отношениях друг с другом. Господь наш — Бог надежды. Через Духа Святого Он наполняет нас 
радостной надеждой жизни вечной в Небесных обителях».

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

Терпение
«В нашей жизни терпение занимает важное место: мы должны проявлять особое терпение 

в пути следования за Христом. Священное Писание говорит, «…что испытание вашей веры про-
изводит терпение» (Иак. 1:3). Иисус учит: «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21:19). В 
Библии есть много примеров, когда из-за проявленного нетерпения люди совершали грех. И 
нам часто не хватает терпения: мы не можем найти общий язык с братьями по вере, не можем 
нести служение, если тотчас не видим Божьих благословений, торопимся сами искать себе 
спутницу жизни, потому что, как нам кажется, Бог не спешит ее посылать… И таких примеров 
немало. Иисус много претерпел ради нашего спасения, и нас учит терпению во всем: в служении, 
в радостях, в трудностях, в испытаниях — во всем пути следования за Господом. И Он безмерно 
нас благословит!»

Станислав Афанасьев (г. Омск, освободился). 

Свободу
«В истории человечества имеется много известных личностей, но в сравнении с Личностью 

Иисуса Христа и Его жизнью на земле любая историческая личность меркнет. Никто не мог дать 
того яркого, светлого и истинного понимания свободы, которое дал нам Иисус Христос в Свою 
короткую по историческим меркам жизнь. Его жизнь оказала самое огромное духовное влияние 
на мир и изменила сердца миллиардов людей, принявших Его верой. Свободы без веры в Иисуса 
Христа быть просто не может, все мирские определения свободы лишь иллюзия и самообман».

Владимир Дзензура (169600 Коми, г. Печора, п. Миша-Яг, ИК-49).

Прощение
«Господь учит нас прощать от всего сердца не только, когда у нас просят прощение. Бог по 

милости Своей простил нас, и мы должны поступать так же, ибо так и Отец Небесный поступит 
с нами, «…если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его» (Мф. 
18:35). Будем смотреть каждый на себя и испытывать свое сердце, чтобы не было в нем непро-
щения и обиды на ближнего. Непрощение — происки лукавого, и когда мы не можем простить 
кого-то, он радуется. Да будем совершенны, как совершен и Отец наш Небесный!»

Степан Вавилов (629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 3, кам. 316, ПЛС).

Радость
«Более двух тысячелетий назад ангелы возгласили радостную весть о Пришествии в мир 

Спасителя человечества. Ангелы говорили о той радости, которую, несомненно, может испытать 
особенный человек. И эта радость иная, нежели та, которую мы испытываем при какой-нибудь 
покупке, достижении или удаче. Это проходяще. Ангелы же говорили о радости, которую можно 
испытывать независимо от финансового и физического состояния, радости, которую дает 
Спаситель Христос Господь. Как же обрести эту радость? Оставить грех и поверить в Иисуса. 
Поверить и повиноваться Ему, исполняя Его волю. И Он, как Спаситель и Господь, принесет 
радость в жизнь каждого человека!»

Виктор Калашников (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, пост 10, кам. 50, ПЛС). 

 «…всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, есть от Бога» (1 Ин 4:2)      

Что подарил нам Иисус?
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Леонид Каночкин
Библия — это Слово Божье, которое передает нам вечные духовные истины. 

Библия писалась пророками по вдохновению свыше в условиях определенной куль-
турной среды. И чтобы лучше понять те духовные истины, которые нам передает эта 
Книга, нужно знать и понимать культурологические особенности той среды, в которой 
она писалась. В древности имя человека часто отображало его характер, и об этом 
нужно помнить, читая Библию. И если менялся характер человека или менялось его 
социальное положение в обществе, тогда нередко менялось и имя человека. Вот всего 
лишь один пример для наглядности. У Ноемини была нелегкая судьба; ей пришлось 
долго скитаться на чужбине, где она потеряла мужа и двоих сыновей. И когда она вер-
нулась в родные края, сказала: «…не называйте меня Ноеминью, а называйте меня 
Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть» (Руф. 1:20). Слово 
«ноеминь» в еврейском языке означает «приятная», а «мара» — «горькая». 

У Бога тоже есть имя, точнее, много имен, потому что характер Бога настолько 
многогранен, что не может быть выражен одним именем. У Иисуса Христа более 
сотни имен и титулов, и каждое имя или титул открывают нам ту или иную сторону 
Его характера. И наша цель — познавать Бога на протяжении всей нашей жизни. В 
Библии читаем: «И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь. Являлся Я Аврааму, 
Исааку и Иакову с именем «Бог Всемогущий», а с имением Моим «Господь» не открыл-
ся им» (Исх. 6:2-3). То есть в зависимости от того, как складывается наша жизнь, в каких 
ситуациях мы переживали помощь Божью, кто-то лучше понимает одно имя Божье, 
кто-то — другое.

Слово — это одно из имен Иисуса Христа, на раскрытии значения которого делает 
ударение апостол Иоанн в своем Евангелии. «В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1). Этот стих демонстрирует нам неразрывное единство 
Бога Отца и Бога Сына, Который назван Словом. С человеческой точки зрения, слово 
— это средство общения. Бог доносит нам Свою волю и Свой план спасения через 
Слово, то есть через Своего Сына Иисуса Христа. Первый стих Послания к евреям 
созвучен с первым стихом Евангелия от Иоанна: «Бог, многократно и многообразно 
говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, 
Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» (Евр. 1:1-2). 
О пророках, которых упоминает автор Послания, мы читаем в Ветхом Завете. Да, эти 
пророки были праведными людьми, они искали волю Божью даже тогда, когда весь 
народ отступал от истины и погружался в идолопоклонство. Но при всем этом они 
оставались людьми, которые ошибались и порой совершали грехи. И Библия честно 
рассказывает нам о грехах пророков, — почитать хотя бы описание жизни Давида. 
И даже сегодня некоторые люди могут сказать, что, мол, Давид для них не является 
авторитетом после всех тех ошибок, которые он допустил в жизни. Автору этих строк 
лично приходилось слышать в частных беседах подобные доводы. Отвлекусь от 
темы и скажу, что Давид в своих грехах покаялся, в отличие от тех, кто при помощи 
подобных аргументов пытается оправдать свое нежелание каяться. И одна из причин, 
по которой Бог решил послать людям Слово через Своего безгрешного Сына, — это 
лишить аргументов тех, кто в ветхозаветных пророках склонен видеть только их грехи 
и ошибки. В Ветхом Завете пророков нередко преследовали, сажали в тюрьмы и даже 
убивали. И преследовали их вовсе не за то, что они, будучи людьми, допускали какие-
то ошибки, но как раз за то, что они говорили правду, обличали людей в грехе. Так и 
Иисуса Христа, Который, в отличие от пророков, вообще никогда не ошибался и ни 
разу не согрешил, люди распяли, так как не хотели слышать правду. «Пришел к своим, 
и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во Имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими» (Ин. 1:11-12). Чью сторону займешь сегодня ты? Сторону тех, 
кто отвергает, или сторону тех, кто принимает Слово? 

Христос мог бы говорить людям с неба, подобно как Бог говорил израильтянам 
на горе Синай; Он мог бы спуститься на Землю в виде ангела и передать Свое учение. 
Но Бог избрал для этого совершенно другой способ: «Слово стало плотию и обитало 
с нами...» (Ин. 1:14). 

Наверно, лучше можно понять смысл этого стиха, если обратиться к древнегре-
ческому оригиналу, где дословно сказано: «И Слово плотью сделалось и поселилось у 
нас, и мы увидели славу Его...» То есть Иисус стал таким, как мы, поселился у нас, чтобы 
самым понятным для нас образом объяснить путь спасения на основе личного приме-
ра. Сегодня Евангелие проповедуется разными способами: через радио, телевидение, 
Интернет, журналы... Но такая проповедь часто оказывается неэффективной, потому 
что слушатели считают, что авторы проповедей, находясь в комфортных условиях, не 
понимают реальных проблем и тех суровых условий, в которых живут те, которым 
они проповедуют. Но когда миссионеры сами поселяются среди тех людей, которым 
они хотят донести слово жизни, живут их проблемами и делят с ними их трудности, 
лишения и переживания, тогда проповедь становится более эффективной, потому что 
люди видят, что проповедник не абстрактный теоретик из параллельной реальности, 
а один из них. И если бы Бог возвестил людям Свою волю через ангела, тогда многие 
восприняли бы это как абстрактную теорию. Но Слово стало плотью и поселилось 
среди нас, чтобы научить нас не абстрактному богословию, а практическому.

Сегодня Слово Божье в тюрьмах России проповедуется через христианские газе-
ты и журналы, через посещения миссионеров, которые приходят к заключенным на 
несколько часов. Но были времена гонений, когда христиане «обитали» на соседних 
нарах с людьми, нарушившими закон. И тогда вся зона видела, что жизнь тех, кто 
осужден за веру, принципиально отличается от жизни остальных. И многие заклю-
ченные приходили в то время к познанию истины, потому что верующий человек жил 
и страдал среди них, пусть даже и против своей воли. В России за веру сажали и при 
царе, и при советской власти. Только с конца 80-х годов прошлого века верующие 
получили возможность проповедовать заключенным не с соседних нар, а через газе-
ты, журналы и посещения. И когда в начале 90-х в тюрьмы пришли первые миссионе-
ры, среди заключенных со стажем были и такие, которые помнили тех, кто сидел за 
веру. И, слушая миссионеров, они подтверждали, что слова христиан не расходятся с 
делами. И это было истинным свидетельством в пользу принятия Евангелия. 

Автор этих строк никогда не сидел в тюрьме, но в конце 80-х служил в стройбате. 
В то время неписанные законы, по которым жила армия, мало чем отличались от 
понятий уголовного мира. Но со мной служило несколько верующих, жизнь которых 
принципиально отличалась от интересов остальных. И когда в начале 90-х я услышал 
проповедь Евангелия, вспомнил и жизнь своих верующих сослуживцев, что стало 
для меня свидетельством в пользу принятия Христа. И сейчас я хотел бы особенно 
обратиться к тем, кто уверовал в неволе и продолжает отбывать наказание. Через 
журнал проповедуем мы, находясь в комфортных условиях, хотя не у всех и не все 
этапы жизни были комфортными, но окружающие видят не нас, а вас, поэтому живите 
так, чтобы быть словом, быть письмом Христовым для них.

В начале статьи мы говорили о значении имени. В Новом Завете тоже есть при-
меры того, как уверовавшие получали новое имя. Так, некий Иосия был прозван 
апостолами Варнавою, что значит «сын утешения» (см. Деян. 4:36). Савл, который был 
гонителем церкви и очень гордился своим положением в обществе, после своего 
обращения получил новое имя Павел, что значит «маленький». То есть он умалился, 
отбросив всю свою богопротивную гордость. Иисус поселился и жил среди нас, чтобы 
каждому из нас дать новое имя. Каким было твое имя раньше и каким оно стало 
сейчас? Может быть, тебя раньше звали «жестокий», «злой», «недовольный», а сейчас 
зовут «милосердный», «добрый», «благочестивый»? Бог хочет, чтобы сегодня ты жил 
среди людей со своим новым именем и был для окружающих словом жизни, как и 
Христос две тысячи лет назад стал плотью и обитал среди нас.  

Новое имя
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Самая удивительная ночь в году. Самый добрый 
праздник человечества. Самая необъяснимая веха циви-
лизации… И все это говорится о Рождестве. 

Две тысячи лет назад Земля достигла той точки в 
космическом пространстве, которой суждено было стать 
началом нового отсчета времени. Незаметно для боль-
шинства людей история человечества разделилась в ту 
ночь надвое: отныне людям предстояло так или иначе, 
вписывая в свои летописи ее события, говорить о том, что 
было до Рождества Христова и что произошло после него. 
Потому что более удивительного, более потрясающего 

воображение события человечество не только не знало, но даже самой 
богатой фантазии не хватило бы, чтобы представить подобную воз-
можность: Сам Творец, всемогущий, самодостаточный, из одной только 
любви к людям не просто сходит в сотворенный Им мир, с каждым часом 
все больше отпадающий от Него, но еще для этого избирает способ, тре-
бующий поистине великого мужества и самопожертвования.

Бессмертный, Он воплощается в смертном теле. Слово становится 
плотью. Бог, целиком и полностью обладающий всем видимым и невиди-
мым миром, становится беспомощным Младенцем, рождается в нищете, 
в пещере, служащей загоном для скота, и первой Его колыбелью стано-

вятся овечьи ясли… 
С чего же началось Рождество? Все знают о том, 

что грехопадение человечества началось с женщины 
— Евы. Но и избавление от первородного греха тоже 
началось с женщины — Марии, оказавшейся достой-
ной того, чтобы родить Сына Божьего! «И родила Сына 
своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в 
ясли...» (Лк. 2:7), — Мария первая среди людей начала 
свое служение Христу. 

Не только в момент Рождества, но и в момент рас-
пятия Иисуса ничто не указывало на то, что Рождество 
станет точкой отсчета новой эры во всем мире. 
Напротив! Растерянные и подавленные гибелью сво-
его Учителя апостолы не в состоянии были не только 
проповедовать Его учение, но и элементарно сохра-
нить его хотя бы для себя... Если следовать чисто чело-
веческой логике, реальности жизни, все должно было 
остановиться в этот момент, особенно если учесть 
жесточайшие гонения на учеников Иисуса со стороны 
первосвященников и фарисеев, начавшиеся еще при 
Его земной жизни. Библейская история свидетель-
ствует, что началом апостольского проповедования 
и апостольских деяний стало Воскресение Господа и 
сошествие на Его учеников Святого Духа в виде язы-
ков небесного пламени. Произошло чудо. Явление 
настолько значимое, что весь мир начал по-новому 
отсчитывать даже само историческое время, разде-
лив его великим событием во Вселенной — прише-
ствием к людям их Создателя, Его Рождеством.

Подготовила Ирина Бруггер

«Родилась я в Иркутске, в семье, где в Бога не верили 
в принципе. С малых лет родители учили меня полагать-
ся только на свои силы. Жили мы вчетвером: я, старшая 
сестра Зоя, мама и отец. Мама с отцом были совершенно 
разными: мама — интеллигентная женщина, работала учи-
тельницей в школе-интернате для глухонемых детей, отец 
же постоянно сидел в тюрьме. Это звучит, наверно,странно, 
но батя мне запрещал честно работать, мама же, наобо-
рот, настаивала на получении хорошей профессии. Еще с 
детства у меня сформировался жизненный принцип: «Все 
или ничего!» И поначалу у меня было все: мамина любовь 
и забота, «пятерки» в школе, большие успехи в спорте (я 
была капитаном команды по баскетболу, обладала титулом 
«лучшая» по Иркутску в беге на длинные дистанции). О 
Боге мне никто не говорил, но, сколько себя помню, с Ним 
я общалась постоянно. Я не ложилась спать, пока тихонько 
перед иконой на кухне не помолюсь за всех родных и близ-
ких мне людей. Вот так я и жила, и чувствовала твердую, 
сильную защиту Творца.

Но грех овладел моей душой. Однажды, стоя на коленях, в молитве Богу я попросила Его 
оставить меня, чтобы я смогла жить другой, плохой, опасной, но так манящей меня жизнью. Чем я 
тогда руководствовалась, я не знаю, какой-то юношеский кураж охватил меня. Я больше всего на 
свете тогда хотела ощутить адреналин криминальной жизни. Да, я сама попросила Бога забрать у 
меня все и оставить ничего! 

Вот так я получила то, что просила… Бог закрыл Свое лицо от меня, и я один на один осталась 
в злом мире, где царит ложь, предательство, лицемерие, боль, наркотики и алкоголь, которые 
умертвляют сначала душу, а после долгого истязания целиком забирают и твою жизнь. 

В 14 лет я начала курить, в 16 попробовала алкоголь, в 18 уже курила «травку», а в 20 села 
на героин и заразилась ВИЧ-инфекцией. Жизнь остановилась. Завтра уже не было, было только 
здесь и сейчас. Мое будущее — это смерть, которая уже взяла меня за руку, чтобы увести в свои 
леденящие покои. И я шла рука об руку со смертью, и мы шли с ней весело, как в последний раз…

12 лет я ждала смертного часа, но он так и не приходил. Мать и сестру убили, потом не стало 
и отца… Я осталась одна, и все жила и жила. Я понимаю, что я натворила, что я сама поставила 
крест на дружбе с Богом, и я сама попросила Его оставить меня… Но Бог воистину милосерден, Он 
неоднократно протягивал ко мне Свою руку через верующих, встречающихся на моем жизненном 
пути. Как я раскаиваюсь в том, что совершила!.. Моя жизнь была бы совершенно другой, если бы… 

Поистине Бог долготерпелив, Он ждал, когда я попрошу Его вернуться в мою жизнь. Настал 
момент, когда я поняла, что так жить больше не могу, у меня было четкое ощущение ада на земле: 
огнем горела изнеможенная душа и исколотое тело. И тогда я воззвала к Господу, рассказала Ему в 
молитве обо всем, что наболело, и, раскаиваясь, просила Его избавить меня от этой жизни любым 
способом — или забрать меня, или подарить новую жизнь, в которой наша дружба с Богом не 
прервется. 

У Бога был Свой план спасения меня. Мне дали 5 лет общего режима за торговлю наркотиками. 
Наказание — в искупление. И теперь я не собьюсь с пути, я точно знаю, для чего и как я буду жить! 
Я буду прославлять Господа всю жизнь, Он явил мне милость Свою и вывел из ада душу мою! У 
меня на свободе нет никого, кроме сына, которому 13 лет и который вырос без меня, но в то же 
время у меня есть все: свобода в душе, радость в сердце, надежда на будущее. Я верю Отцу, что 
Он не оставит меня и направит на путь достойной и праведной жизни. Существование без Бога — 
ничего, жизнь в Иисусе Христе — все!»

Софья Яковенко (669511 Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, п. Бозой, ИК-11, отр. 5). 

* * *
Больше не найдете 
Прописных основ. 
Слово стало плотью —
Значит, нету слов. 
Дрогнувшее пламя, 
Тверди рваный край, — 
Значит, не словами,  
Жизнью отвечай. 
Ни ушам, ни глазу, —
Сердцевине всей. 
Целиком и сразу — 
Больше нет частей. 
В сердце, в мыслях, в горле —
Неба синева. 
Это значит стерлись
Всякие слова. 
Над твоим порогом — 
Все объявший свет. 
Слово стало Богом — 
Значит, слова нет. 
Блеск Богоявленья. 
Скрещены лучи. 
Преклони колени 
И молчи. Молчи.

Зинаида Миркина, Москва

Рождественская ночь Все или ничего
«В том любовь, что не 
мы возлюбили Бога, 
но Он возлюбил нас и 
послал Сына Своего 

в умилостивление за 
грехи наши» (1 Ин. 4:10)

Рисунок Екатерины Ериной 
(3300 Молдова, г. Тирасполь, ул. Сергея Лазо, 7, УИН-3, отр. 4). 
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Александр Карев
Чему мы научимся в Вифлееме? Какие уроки мы извлечем из мысленного пребывания там? Посмотрим 

на пастухов, находившихся в великом страхе, — это был благословенный, священный страх. Мы должны 
научиться у пастухов этому священному страху перед Богом, потому что у многих из нас его не хватает.

Бог явился во плоти, и благодаря этому Он приблизился к нам. Это великая радость для нас! Но не слиш-
ком ли много у нас бывает «панибратства» с приблизившимся к нам Богом? Мы знаем Христа Младенца. 
И это доказывает еще раз, что Христос наш Брат и Друг. И вот многие из нас так «сблизились» со Христом, 
что потеряли страх и трепет перед Его величием, перед Его славой, перед Его святостью и совершенством. 
Многие из нас как бы «хлопают» Христа по плечу и, если не словами, то делами говорят Ему: «А ну-ка, 
Христос, посторонись, не мешай мне поступать так, как я хочу». У людей мало благословенного страха, зато 
много неблагоговейного отношения ко Христу.

Посмотрите на апостола Иоанна: он возлежал во время Тайной вечери на груди Иисуса, но в то же время 
не потерял благоговейного страха перед Ним. «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый...» (От. 
1:17). Посмотрим на ангелов, принесших радость пастухам. Когда была принесена эта великая радость? 
Темной ночью! Какая благословенная миссия — нести радость тем, кто окутан ночью! Мы также призваны 
быть ангелами-утешителями. И наша задача — нести Благую весть и радость тем, кто окутан темнотой греха 
и скорби.

А теперь обратим наш взор на звезду Вифлеема. Мы слышали, что она шла перед волхвами и, наконец, 
остановилась над местом, где был Иисус. Ее задачей было осветить Христа, привести ко Христу волхвов и 
остановить их у колыбели с Младенцем. В настоящее время нам сияет другая звезда, светлая, лучезарная, 
— звезда Евангелия. И эта звезда ведет человеческое сердце только к одному месту — к ногам Христа. 
Христос Сам сказал об этой звезде: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; 
а они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39). Евангелие останавливает нас перед Христом. Оно делает Христа 
конечным идеалом для каждого верующего. Конечный пункт нашего духовного искания  — у ног Иисуса 
Христа. Христос для Своих учеников Альфа и Омега — Начало и Конец!

И, наконец, подойдем к великому Младенцу в яслях. Его имя Иисус. Кто знал тогда это дорогое имя? 
Иосиф и Мария, группа пастухов да волхвы… А сегодня? Кто сочтет сердца, в которых это имя занимает 
первое место среди всех других дорогих имен? Это имя соединяет в себе все прекрасное, все святое и 
доброе в нашем мире. Не только простые ясли, но и простые сердца пастухов и волхвов сделались колы-
белью для Младенца Иисуса. 

«…Бог явился во плоти…» (1 Тим. 3:16)

Мы и Христос

 Надеяться на Господа
«Для человека нормально и естественно искать 

лучшего. Да только вот понятия о лучшем у нас 
с Господом иногда расходятся. Отсюда возникает 
разочарование и уход от Бога… Каждому из нас 
стоит задать вопрос: а чего я ищу в жизни? Почему 
я противлюсь Божьей воле? Человек может строить 
какие угодно планы, но если мы открываем себя 
Богу, то Бог меняет нас, соответственно меняются 
и наши планы. Бог желает, чтобы мы исполняли 
Его замыслы. И когда эта мысль укрепится в наших 
сердцах, мы обретем мир и избежим многих разо-
чарований. 

Мне нравятся размышления Чарльза Стенли. Он пишет: «Я знаю, что, установив верные 
отношения с Богом, я смогу услышать Его и понять, куда Он направляет меня. И если заплутаю, 
Он вернет меня на нужный путь. Бог позволяет нам оступаться, страдать, получать синяки, разо-
чаровываться и разбиваться в кровь ради нашего же блага, но не даст уклониться от Его воли, 
если мы действительно ищем должных отношений с Ним. Святой Дух будет постоянно обличать, 
подталкивать, тащить нас, возвращая на путь, уготованный нам Богом».

Я в своей не то что в прошлой, но даже в нынешней христианской жизни наделал столько оши-
бок, что впоследствии кричал и звал Бога на помощь. Мне казалось, что поступаю правильно, что 
так будет лучше, а оказалось… попал в жернова. Не зря Господь предупреждал, чтобы мы были 
бдительными и бодрствовали, возрастали в вере. Чем больше общаешься сердцем с Господом, 
тем больше начинаешь ощущать Его любовь и заботу, замечать их в своей жизни. Бог желает 
счастья каждому без исключения, только вот опять же понимание счастья у человека и у Бога 
порой разное. Подлинное счастье возможно только в жизни с Богом, и Господь стремится подве-
сти каждого человека к осознанию этой истины. Источник благословений Божьих неисчерпаем: и 
нищета, и голод, и потеря близких, и лишение свободы могут стать для человека благословением! 
Без боли не бывает исцеления.

Реально смотрю на свою прошлую бездуховную жизнь, сожалею о многом. Теперь буду наде-
яться на Господа!»

Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

Следовать за Христом
«Мы уповаем на живого Бога, любовь и забота Божья о нас непреходящи. И, отворачива-

ясь от своих проблем, отдавая их Богу, мы обретаем уверенность, мужество и силу. Мы долж-
ны полностью полагаться на истинность Божьего Слова, и никакие жизненные обстоятельства 
не будут нам страшны. Мы будем твердо уверены, что Бог нас не оставит. Со Христом нет 
безнадежных ситуаций, Он всегда с нами, и это абсолютная гарантия Слова Божьего, дающая 
нам надежду. 

В Писании можно найти ответы на все жизненные проблемы, поэтому мы знаем и верим, 
что Господь несравненно выше всех наших проблем и что Он все делает для нашего блага. И 
мы радуемся не только тогда, когда у нас все в порядке, и не просто от того, что нам весело, 
нет. Вера нам дает радость.  

Слова апостола Павла: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасе-
нию, а печаль мирская производит смерть» (2 Кор. 7:10) раньше я не понимал. Однако потом 
все стало ясно. 

Это удивительный миг — миг обретения покоя и спасения души! Когда ты, словно ново-
рожденное дитя, открываешь глаза и видишь этот мир по-другому. И этот миг забыть невоз-
можно, как невозможно описать те чувства, которые и по сей день дают мне силы жить и 
следовать за Христом!»

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

«Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, кото-

рый не может сострадать 
нам в немощах наших, но 

Который, подобно нам, 
искушен во всем, кроме 

греха» (Евр. 4:15)
Мы хотим  
возвыситься. 

Иисус Христос «…будучи образом Божиим… уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послуш-
ным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:6-8).

Мы заблудились  
в темноте. 

Иисус Христос «…Свет истинный, Который просвещает всякого человека…» (Ин. 1:9).

Мы отягощены 
грехами. 

Иисус Христос «…Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29).

Мы погрязли  
во лжи, а

«…истина во Иисусе» (Еф. 4:21).

Мы ищем выхода. Иисус Христос говорит: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и 
выйдет, и пажить найдет» (Ин. 10:9). 

Мы сбились  
с пути. 

Иисус Христос говорит: «…Я есмь путь и истина и жизнь…» (Ин. 14:6).

Мы жаждем. Иисус Христос говорит: «…кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет 
жаждать вовек…» (Ин. 4:14).

Мы голодны. Иисус Христос говорит: «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6:48).

Мы боимся  
смерти. 

Иисус Христос говорит: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, 
оживет» (Ин. 11:25).

Иисус Христос «…звезда светлая и утренняя» (От. 22:16). Взошла ли она в вашем сердце?
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Юрий Фурманов
Последнее время он приходил просить милостыню к восточным воротам храма, 

которые в народе называли Красными. С раннего утра сидел этот человек, припав 
спиной к стене храма и ожидая посетителей на утреннюю молитву. Он был пока 
один, и казалось, что этот сидящий вовсе не уходил со своего места. Он был слепо-
рожденный, для которого самого понятия «свет» или «день» не существовало. Всю 
прожитую жизнь его окружала темнота, его сознание находилось в вечном мраке, 
и он всегда думал, что так и должно быть. Его головной платок — куфи — был 
совершенно темным от иерусалимской пыли, и одежда слепого отражала его вну-
треннее состояние. Одежда для него не была существенной, родители его были уже 
слишком стары и немощны, чтобы содержать слепого в чистоте и заботе. Его недо-
статок служил ему средством к существованию и пропитанию, и даже благодаря 
каждодневно собираемой милостыни содержал еще и его родителей, подаривших 
слепому этот мир. Для всех иудеев этот слепорожденный был грешником, который 
нес на себе наказание за содеянное ранее зло. Только оставался открытым вопрос: 
кто был виноват в этом, он или его родители? Поэтому проходящие мимо по боль-
шому счету не обращали на него внимания, и слепому приходилось сидеть целые 
дни, чтобы накормить себя и родителей. Он приходил именно к этим воротам, сам 
не понимая почему. Живя в своем мире, имея только свои, ему одному известные 
знаки и сигналы, он уверенно передвигался по всем улочкам Иерусалима, всегда 
садясь на одно и то же место, полагаясь на свой слух и совершенное чутье, которые 
служили ему взамен зрения.  Вот и сейчас он находился на своем постоянном месте 
и сидел, подстелив под себя кусок драной циновки и привалившись к стене. Еще 
было довольно свежо, солнце едва взошло, и слепой находился в тени храмовой 
стены. В его деревянной чашке лежало несколько ассариев, самой мелкой расхо-
жей римской монеты в Империи.

Его острый слух по звону монеты определял, какого достоинства упала мило-
стыня в чашку. Каждая монета имела свой звук и радовала его сердце, когда он 
слышал, как кидали серебряную сестерцию, золотой динарий или же тяжеловесный 
никель. Но это была редкость, куда чаще он привычным жестом ссыпал мелкие 
монеты в свой кошель, подвязанный к поясу, радуясь, что есть на что купить хлеб. 
По шагам он определял, кто идет мимо него, и чувствовал, кто из них может кинуть 
монету, а кто нет. Быстрым, спешащим шагом проходил левит; неторопливым, шар-
кающим — священник; а твердой, уверенной поступью шел книжник или фарисей. 
Мягкой, едва слышной походкой проходили женщины, которые больше и чаще 
кидали ему деньги, вот и эти несколько монет ему бросила женщина этим ранним 
утром. Быстро пройдя мимо сидящего слепого и не останавливаясь, на ходу она 
кинула эти монеты и юркнула в ворота, спеша в женский двор храма. 

День набирал силу. Стали подтягиваться его соседи по ремеслу. Все было так 
же, как и всегда. Для каждого было отведено свое место, и никто не нарушал уста-
новленную традицию. И лишь смерть прореживала эти ряды, но все новые и новые 
несчастные заполняли пустые места, сохраняя баланс постоянных просителей. 
Слепой всегда был самым первым, потому что он порой и ночевал у этих ворот, 
когда позволяла погода и храмовая охрана. Никто не знал его имени, его все назы-
вали просто слепым. 

Приходящие шумно рассаживались. Слепой не реагировал на их крики, они не 
раздражали и не задевали его. Он не понимал всех этих людей, и для них он был 
чужой. Его не трогали их заботы и постоянные разговоры о еде, не понимал он 
их страстного желания жить, он желал лишь забыться вечным сном. По нескольку 
дней он мог ни с кем не говорить, находясь в своем «темном мире», и только вне-
запно промелькнувшая улыбка или ухмылка на его лице показывали, что он еще 
жив. Его тонкое обоняние улавливало едва приметные запахи, доносившиеся изда-

Слепорожденный лека, и непроизвольная реак-
ция, пробегавшая по его лицу, 
выдавала, что этот слепой все 
еще что-то чувствует. 

Сегодня суббота, самый 
многолюдный день в храме. 
Люди, приходящие с разных 
сторон города, наполняли язы-
ческий двор. Еще несколько 
монет прибавилось в деревян-
ной чашке слепого. Чем может 
заняться слепой? Какие дела 
могут быть у него? У него нет 
разделения дня и ночи, он 
может в любое время заснуть 
или же идти куда-нибудь бес-
цельно, пока есть силы. Его 
ничего не тревожило и не 
беспокоило, он и мечтать-то 
по-настоящему не мог. С чем 
ему можно сравнить беспрос-
ветную тьму, в которой он 
находился с самого рождения? 
Он мог только думать да вспо-
минать те события, которые 
происходили в его жизни, и 
часто думал о том, почему он 
родился слепым… Он мечтал 
умереть внезапно, чтобы по 

воскресении увидеть другой мир, о котором говорили пророки. Один раз он 
несколько дней ничего не ел и не пил и настолько ослаб, что совсем не поднимался 
со своего места. От слабости он впадал в беспамятство, но никто не замечал этого, 
да он никому и не был нужен… Его потрескавшиеся губы дрожали и едва слышно 
шептали что-то бессвязное, благодаря чему его заметила одна сердобольная ста-
рушка, напоила молоком и накормила из своих рук. Опять даровав жизнь, которая 
порядком надоела. Слепой часто думал: зачем Бог сохранил ему жизнь, подав из 
рук этой женщины спасение, зачем? В чем именно выражалась воля Бога по отно-
шению к нему? За что он наказан? За какие тайные грехи родителей он несет на 
себе такой позор? Одно время он их ненавидел за то, что родили его, за то, что он 
не может любоваться этим миром, который создал Всемогущий Бог. Но злость со 
временем ушла.

Бог незримо охранял слепого, охранял до того времени, когда Сам должен был 
прославиться через этого слепорожденного. Юношей отец брал его в синагогу. 
Там он всегда садился на первый ряд и внимательно слушал, что читал раввин. Он 
очень любил слушать Писания, особенно книгу пророка Исаии, где пророк говорил 
о Мессии, Который придет, чтобы спасти Свой избранный народ от рабства и гнета. 
Он принесет освобождение, исцелит сокрушенных от болезни, даст слепым прозре-
ние, отпустит измученных на свободу. В своих детских мечтах он представлял, как 
Мессия даст ему зрение, и он увидит небо, солнце и своих родителей. Но эти мечты 
так и остались в далеком детстве, и чем старше слепой становился, тем призрачнее 
становились и мечты. Реальность продолжавшейся жизни открывала, что никто 
не сможет вернуть ему зрение, а Мессия так и не приходил… Вот так проходили 
годы, и так появилось желание смерти. Вот так он сидел у храмовых ворот, собирая 
милостыню, чтобы прокормить себя и своих родителей. Окружавший мир он вос-
принимал через звуки и запахи, он был всегда один, да и кто его мог понять, если 
этот мир был для него закрыт. Кто? 

Лицо слепого почувствовало тепло, и он очнулся от своих воспоминаний: 
значит день уже в разгаре. Он собрал монеты и спрятал их в своем кошеле, снова 

Карл Генрих Блох «Исцеление слепорожденного», 1874 г., Дания 
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поставив перед собой пустую чашку. Слепой уже мог позволить себе скромный 
ужин, но уходить ему не хотелось. Внезапно он ощутил, что вблизи него останови-
лись люди совершенно незнакомые. Этих людей он раньше не слышал, но по говору 
и запаху, исходившему от их одежды, определил, что это были рыбаки-галилеяне, 
которые всегда славились этим ремеслом. Что-то заставило его насторожиться, 
нет, не люди и не резкий запах, выделявший их среди всех, приходивших в храм. 
Подсознательно, своими внутренними глазами, которые не видели, а чувствовали, 
он ощутил силу, исходящую от этих людей, будоражившую его душу. Эта волна 
заставляла трепетать и тревожно биться его сердце, разгоняя кровь в онемевших 
конечностях. Слепой невольно прислушался к тому, о чем они говорили, и понял, 
что говорят о нем. Молодой, уверенный голос громко сказал: «Учитель! Вот чело-
век, слепой от рождения! Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? 
Объясни!» Голос, ответивший вопрошавшему, заставил слепого вздрогнуть. Этого 
Человека он не знал и никогда не слышал этот Голос, который совершенно невоз-
можно забыть. Голос Его заставил сердце слепого биться так громко, что удары 
отдавались в ушах. Он даже испугался, что потеряет сознание, и сидел тихо, не 
шелохнувшись. Слепой был весь напряжен и превратился в слух, пытаясь уловить 
и понять происходящее вокруг него. В этом глубоком и наполненном силой голосе 
он ощутил небывалую красоту и мощь. Это сочетание силы и любви, царя и слуги 
совсем смутило его и повергло в шок. «Кто же Этот?» — пронеслось в его голове. Он 
обладает царской силой и в то же время находится среди рыбаков. «Никто не согре-
шил, ни он, ни родители его. Но он родился для того, чтобы на нем проявилась слава 
Божья. Чтобы Бог через Сына Своего прославился в нем. Я должен творить дела 
Пославшего Меня, пока свет еще с вами, и есть еще день. Но вскоре придет ночь, 
и тогда никто не будет этого делать. Пока я с вами, Я — Свет миру!» — прозвучало 
Слово, наполненное любовью и силой. Мгновенный страх сковал слепого, ноги 
отказывались ему повиноваться, но какая-то внутренняя волна радости захлест-
нула его. «Кто Он? Что Он сказал?» — эти вопросы сотнями молоточков застучали 
в мозгу. Весь разговор занял совсем немного времени, но слепому показалось, 
что происходящее действие, невольным участником которого он стал, затянулось. 
Время для него словно остановилось, как будто он вышел за рамки земного бытия. 
Он ощущал как будто какое-то раздвоение: телом он был здесь, а его душа находи-
лась совсем в другом мире. Его душа возвратилась на много лет назад, в прошлое, 
в далекое детство, когда он еще не чувствовал себя чужим и лишним в этой жизни. 
Внезапно слова пророка Исаии, даровавшие ему когда-то надежду, вынырнули 
из глубины души и освежили воспоминания: «…вот Бог ваш, придет отмщение, 
воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши 
глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо 
пробьются воды в пустыне, и в степи – потоки…» (Ис. 35:4-6). Этими словами он 
когда-то жил, через эти слова он ждал, верил и надеялся, что обетование, данное 
от Бога Своему народу, в числе которого был и он, исполнится! Но жизнь разру-
шила надежду и веру, превратив его в оборванного, жалкого и грязного, никому 
не нужного слепца. Слепой поразился, как легко вспомнились ему слова пророка, 
как отозвались они в сказанных только что словах Человека. Только пророк может 
обладать таким сочетанием, только Божий посланник в совершенстве сочетает в 
себе невозможное: любовь и силу! Так Кто же Он? Чье Слово помогло ему вспомнить 
забытое обетование и снова вернуть в его сердце радость, которой давно в нем не 
было?

Другой голос, принадлежавший человеку более зрелому, сильному и  эмо-
циональному, спросил: «Господи, а как же должен прославиться Бог через этого 
слепорожденного?» Слепой не услышал, ответил ли ему Тот Человек, как вдруг 
раздались вокруг голоса: «Иисус Назорянин, Иисус Назорянин!» Он ощущал содро-
гание земли от многих людей возле себя и не понимал одного: откуда и почему 
вокруг такое столпотворение? Вдруг требовательно раздавшийся Голос заглушил 
все крики: «Подойди, тебе говорю, подойди!» Ноги слепого сами повели их хозяина 
по направлению к этому голосу. Он даже не заметил, как поднялся со своего места 
у ворот. Его ноги шли к Человеку, Который властно призывал его к Себе, подобно 
мощному магниту его притягивала сила, исходящая от Говорившего. Сильные руки 

остановили слепого, и он почувствовал холодное прикосновение к своим пустым 
глазам. Обладатель рук уверенно и нежно втирал в его пустые глазницы брение из 
собственной слюны и земли. «Зачем Он делает это со мной? — пронеслось в голове 
у слепого. — Для чего Ему это надо? Сегодня суббота, а закон запрещает что-либо 
делать в субботу». И снова голос Человека прервал его мысли: «Пойди и умойся 
в купальне Силоам!» Слепой даже на миг не мог подумать, что над ним смеются. 
Все, что Он говорил и делал, свидетельствовало о том, что Он знает все и вся. А Его 
любовь даже ни на йоту не дает усомниться в Его словах. 

Во всем разговоре, происходящем вокруг слепого, только он один не участво-
вал и оставался молчаливым свидетелем чуда. Слепой пошел через весь город к 
купальне Силоам. Слепому неоднократно приходилось в ней бывать, он и там одно 
время собирал милостыню. Весь путь он прошел быстро, посохом находя дорогу. И 
ни разу не споткнулся при такой быстрой ходьбе. И пока он шел, он вспоминал все 
свои грехи: зло, ненависть, ложь, воровство, нечистые мысли… все-все, что успел 
за свою жизнь сделать человек, не видевший этого мира. Ему было стыдно за все 
совершенное, и он шел и просил прощения у Бога за все свои поступки. Он шел к 
источнику, к которому был послан Человеком, имеющим власть, чтобы омыть свои 
грехи. Слепой чувствовал небывалый мир и легкость от того, что освободился от 
такого множества «камней», лежавших в его душе. И его дух ликовал в этом ущерб-
ном теле, это была радостная песнь только что родившейся души. И дух открыл ему, 
что тот Человек и есть Мессия, Которого ждет Израиль, Свет миру и преткновение 
для многих в этом мире. И уже с обновленным духом он подошел к купальне, чтобы 
смыть с себя всю грязь греха этого мира и омыть свои очи от брения. 

Слепой бросил свой посох и с благоговением опустил руки в прохладную воду. 
Он зачерпнул в ладони воду и поднял ее к своим устам, сделал несколько глотков. 
Потом снова набрал пригоршню воды, умыл лицо и, не удержавшись, опустил всю 
голову в воду. Мгновенно прохлада коснулась его разгоряченного лица. Слепой 
вынул голову из воды и вдруг с диким криком припал к земле. Он руками охватил 
свое лицо, ладонями закрывая когда-то слепые глазницы. Свет, ярко обжигающий, 
всепроникающий, пробивался сквозь плотно прижатые пальцы и резал ощутимой 
болью глаза. «Глаза, мои глаза видят!» — это осознание вырвалось в новом крике. 
Несколько человек, находящихся в купальне, с удивлением и страхом смотрели 
на оборванца, сидящего на коленях возле источника и безумно кричащего. А он 
действительно походил на безумца, раскачивался из стороны в сторону, смеялся и 
плакал и не отнимал рук от лица. Свет проникал в него и будоражил его, этот свет, 
вначале испугавший, теперь пьянил его, и он действительно находился в состоя-
нии полупомешательства. Сердце судорожно и часто билось, слепой задыхался от 
нехватки воздуха, дышал глубоко и часто. Свет ослеплял его и проникал в сознание. 
Он видел небо, голубое и чистое, и желтый шар на нем — солнце. Он видел то, о 
чем мечтал всю жизнь. И даже уже не мечтал. Он может любоваться миром! Этот 
Человек даровал ему зрение, Он исцелил его! Слепой не мог в это поверить, хотя 
видел все вокруг, но все еще думал, что это какое-то наваждение. Он закрывал 
глаза, открывал, думая, что снова наступит тьма, но продолжал видеть. Он с таким 
интересом рассматривал окружавший его мир, будто только что родился. А он и 
был словно новорожденный младенец! Его манил мир, совершенно ему незнако-
мый, притягивал своими красками,  — мир, в котором он жил в абсолютной тьме. Он 
теперь не слепец и не одинок! Он должен вернуться к храму и воздать жертву хвалы 
Богу за великое чудо, содеянное Им! Он был в темноте, и Бог даровал ему свет, он 
забыл Бога, а Он всегда помнил о нем, и заново научил любить Его.

Слепорожденный шел в храм через весь Иерусалим, шел по узким улочкам 
города, совершенно незнакомого ему. Он видел Иерусалим впервые, хотя столько 
раз ходил по нему. Он шел и с интересом рассматривал все, что попадалось ему по 
пути. Шел молча. Лишь влажные глаза говорили о его душевном потрясении. Он 
шел и ликовал, и его душа непрестанно пела и славила Бога: «Осанна, осанна Богу 
Израиля!»
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«Мой пламенный привет всем братьям и 
сестрам во Христе, читающим эти строки! Я благо-
дарен Господу за Его величайшую милость ко мне, 
грешнику. Я отбыл 25 лет в местах лишения свобо-
ды. Потерял все, но сейчас Господь мне все вернул, 
и дал даже много больше! Он подарил мне жену 
— сестру в Господе, это такое счастье, о котором 
можно было только мечтать. Он меня укрепляет, 
поддерживает, наставляет и учит, я твердо ступаю 
по жизни, что было бы невозможно делать без 
Господа и Его руки. Бог помогает мне преодолевать 
все трудности, и без Него я бы не смог сделать ни 
шага. Только с Ним все возможно! Слава и хвала 
нашему Творцу Небесному! Аминь».

Евгений Бухаров (Свердловская обл.). 

«Уверовал я в заключении. Первый раз пришел в комнату молитвы в 2001 
году, покаялся. После было падение, и, побитый жизнью ,я вернулся к Иисусу в 
2012 году. Господь по великой милости Своей сжалился надо мной, простил и 
принял в Свои объятия. 

Освободился я в августе 2014 года. Живу в 200 км от Новосибирска, у нас 
в городке нет церкви, и я вместе со своей супругой и верной помощницей 
в делах Божьих Тамарой благовествую окружающим. У нас уже есть своя 
небольшая домашняя церковь: нас пока пять человек. Читаем Слово Божье, 
обсуждаем прочитанное, вместе молимся, слушаем проповеди, делимся друг 
с другом Словом Божьим. 

Мы очень нуждаемся в духовной литературе, Новых Заветах, Библиях, 
сборниках песен. Также нужны трактаты и брошюры для евангелизации. 
Прошу всех, молитесь о нас, чтобы Господь благословил эти места, умножил 
детей Своих и образовал здесь Свою церковь!»

Илья Дикалов (632491 Новосибирская обл., Кочковский р-н, с. Кочки а/я 13). 

«Благодаря Господу у меня все хорошо. Господь благословляет тех, кто 
верен Ему. Когда ты сам поворачиваешься от тьмы к свету, то и жизнь становит-
ся совсем другой, прекрасной. Хожу в церковь, и в ней мне так хорошо! 

Вот уже больше года я нахожусь на свободе, конечно, бывает трудно, и 
сатана постоянно пытается втянуть меня в грех, но слава Господу нашему, 
Который дает силы противостать дьяволу. И как сказано: «…противостаньте 
диаволу, и убежит от вас» (Иак. 4:7), и он точно убегает! Я не смотрю телевизор, 
там столько разной мерзости, смотрю только христианские фильмы и пропо-
веди. И непрестанно молюсь и благодарю Господа: спасибо Тебе, Господь, за 
то, что Ты спас меня! Что бы я без Тебя делал, где бы был… И когда я иду на 
работу, то молюсь и прошу Господа быть достойным Его, чтобы собой показы-
вать окружающим  пример христианина. Это трудно, точно могу сказать, но и 
в этом Господь дает силы и любви. Ведь мы христиане и должны быть светом 
этому миру, как учил нас Господь Иисус Христос. Я свидетельствую о Христе 
окружающим, раздаю диски с проповедями. В церковь не так просто пригла-
сить человека, а вот диск он может послушать в машине или дома. И это просто 
чудо! Люди ищут пристань для своей души, не знают, где она, заботы этого мира 
их душат, и они не слушают весть о Христе или намеренно убегают от Бога, и 

через проповеди, один на один, Бог начинает гово-
рить с человеком, и люди меняются. 

Хочу передать привет всем, кто находится в 
ИК-4 поселка Шерегеш Кемеровской области, где я 
отбывал наказание, а также начальникам пятого и 
третьего отрядов А.Н. Кокорину и С.В. Филиппову. 
Говорю вам от чистого сердца: силой Господа я 
исправился! Все возможно Господу во славу Его!

Также теплые слова христианской любви сестре 
Людмиле Николаевне из Ростова-на-Дону. Я помню 
Ваши слова, сестра, что Господь может разрушить 
любые сети дьявола. Это действительно так!»

Юрий Коновалов (Алтайский край). 

«Бог послал Сына Своего Единородного…  
дабы нам получить усыновление» (Гал. 4:4-5)

«Мне стыдно писать вам, но я должен это сделать… Хотя бы для того, чтобы попросить прощения. 
Ведь вы верили мне… А я освободился и упал. Все удовольствия мира разом овладели мной. Я осоз-
наю это в полной мере. Меня долго что-то удерживало написать это письмо, попросить прощения. 
Были мысли: что скажут обо мне люди, что подумают верующие. Что ты, Вова, неблагонадежен для 
Царства Божьего, потому что озираешься назад?.. Но это голос лукавого, и он постоянно приходит в 
мои мысли. Делать нечего, и это правда: я упал на самое дно. Вот и пишу это письмо, как раскаиваю-
щийся сын. Я согрешил против Бога и против людей. И уже не достоин называться братом. 

Мое падение произошло из-за надежды на себя «любимого», на свои силы. Да, я знаю Иисуса 
Христа, знаю, что Он Сын Божий. Я видел Его чудеса. И сам тому пример: никогда ни перед кем не 
вставал на колени, а пред Ним встал. И Он меня не заставлял! Знаете, на чем меня уловил сатана? На 
том, что я все, каждую мелочь, просил у Иисуса. «Вова, ты же сильный, — шептал он, — да, ты знаешь 
Иисуса, и что? Но надо и самому двигаться и что-то делать. Устраивать свою личную жизнь, например. 
Ну нельзя так по каждой мелочи Иисуса беспокоить, а потом Его ответы ждать… Действовать надо!» 

Помните евангельскую историю, когда Иисус с учениками вошел в лодку и отправился на другой 
берег озера? И вот в лодке Иисус заснул. Так и для меня Иисус как бы заснул, когда я освободился. 
Чего Его доставать бесконечными прошениями? Ведь я Его знаю, и этого достаточно! Во время моего 
плавания по жизненному морю начал потихоньку подниматься ветерок, и что-то складывалось не 
так. Но ничего, я же сильный, я хороший христианин (таким я сам себе казался). Постепенно ветерок 
стал бурей. А Иисус для меня все спал, и я не спешил Его будить. Зачем? Я ведь сильный, я справлюсь 
сам. Мою лодку заливало волнами, она почти переворачивалась и шла ко дну, а я все надеялся на 
себя «любимого»… Осознав, что близится конец, ученики разбудили Христа, и я, идя ко дну, также 
закричал: «Господи, погибаю, прости мою самонадеянность! Прости, что без Тебя хотел устроить свою 
жизнь! Кто я? Что такое моя сила? Мое простое знание о Тебе, что Ты Сын Божий, моя дырявая корзин-
ка, которой я пытался вычерпать грязную греховную воду из своей тонущей лодки, не спасут меня…
Господь, прости меня!»

Я и сейчас молю Иисуса дать мне силы, и обращаюсь ко всем вам, братья и сестры, никогда не 
надейтесь на себя, не живите без Иисуса даже в мелочах. Это очень опасно: знать Иисуса, но жить без 
Него. Пожалуйста, не повторяйте мою ошибку, не повторяйте тот грех, которым сатана поймал меня. 
Только по милости Божьей я живой и могу писать это письмо. Хотя по своим грехам я не достоин такой 
милости. 

Хочу начать все заново. Это моя мечта. Поддержите меня в молитвах».
Владимир Шокин (167028 Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, ИК-1, отр. 5). 

Освободился... и упал

27
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ОСВОБОДИВШИЕСЯ ОСВОБОДИВШИЕСЯ



«Примите искренние благословения от нашей общины христиан 
ИК-6. И да благословит Господь нашего дорогого брата Владимира 
Александровича Исаева, а также всех служителей, несущих свет 
Слова Божьего нам, узникам. Слава и хвала великому Богу за сестер 
и братьев, кто молится об осужденных и о тюремном служении. 
Слава и хвала Всевышнему за милость к нам, принявшим и познав-
шим Его в местах лишения свободы! Особенно подкрепляет вера, 
смирение и посвященность братьев во Христе с ПЛС. Молитвенно 
мы с вами! 

Господь благословляет сие место, хоть и многие приходят к Богу, 
ища своего и быстро отпадают, но слава Господу за тех ребят, кто 
остался истинно верным и, освободившись, продолжает служить 
Христу. Особая благодарность Господу за нашего возлюбленного 
брата Марата, который, еще находясь в этих местах, явил множество 
благословений для нашей общины, и сейчас, освободившись, про-
должает нас поддерживать как духовно, так и материально. Марат 
и другие братья, кто освободился из нашей колонии, служат, при-
езжая к нам каждый месяц, приходят на краткосрочные свидания. 
Истинная христианская любовь и свидетельство для всей колонии! 

У многих глаза закрыты, и они пытаются упрекнуть нашу братскую общину, особенно сильны 
нападки на новообращенных, и есть такие, кто боятся насмешек и перестают посещать молит-
венную комнату, а многие просто боятся прийти… Но мы свидетельствуем как осужденным, 
так и администрации, показываем фотографии тех, кого они знали, а ныне это наши братья 
на свободе, живущие со Христом, имеющие семьи и прославляющие Господа своей жизнью. 
Благодаря их свидетельству пришли ко Христу их жены, матери, отцы, братья, сестры. Мы вся-
чески стараемся свидетельствовать об Иисусе, являя его любовь к окружающим, обращая взор 
неверующих на Слово Божье. Наш брат Роман, в прошлом тоже заключенный, сейчас работает 
в типографии. Он распечатал свидетельства братьев, где указаны их судимости и фотографии их 
новой жизни во Христе. Мы рассказываем об этих людях, и их жизни являются ярким подтверж-
дением Божьей любви. Брат в Господе Дмитрий Шаповалов, через которого я пришел ко Христу, 
освободившись, засвидетельствовал о Христе моему кровному брату Роману и его жене Наталье 
и привел их к Господу! Слава Господу за таких служителей! 

От всей нашей брат-
ской общины сердеч-
но благодарю началь-
ника колонии С.И. 
Александрова, замести-
телей О.А. Федорова, А.Ф. 
Тимофеева, В.В. Комова и 
всех сотрудников админи-
страции колонии за рас-
пложенные сердца, за все, 
что они сделали для нас! 
Хочу обратиться с прось-
бой: вышлите нам детскую 
Библию. Также есть нужда 
в канцелярии, открытках и 
почтовых марках».

Дмитрий Кузнецов 
(429950 Чувашия, Чебоксарский р-н, д. 

Толиково, ул. Большая, 50, ИК-6, отр. 3). 

«Вы показываете собою, что вы — письмо Христово, 
через служение наше написанное не чернилами, но 

Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на 
плотяных скрижалях сердца» (2 Кор. 3:3)

Чарльз Сперджен

«И сказал им Ангел: не бойтесь...» (Лк. 2:10)

Как только ангел Господень явился пастухам, и их осияла слава Господня, то мучительный страх объял 
их. С давних пор человек боялся Бога, поэтому, когда Бог прислал Своих слуг с радостной вестью, люди 
так испугались, словно им явился ангел смерти с поднятым мечом. Молчание ночи и ее страшный мрак 
не вызывали испуга у пастухов, но радостные небесные глашатаи, облаченные в одежды мягчайших тонов 
благодати, вселили в их сердце жуткий страх. Мы не должны осуждать пастухов за это: любой на их месте 
испытал бы то же. Страх появился не из-за того, что пастухи были простыми и необразованными людьми, 
вероятно, даже учеными пророками овладели бы те же чувства. В Писании содержится немало примеров 
того, как даже выдающиеся люди трепетали и испытывали ужас, когда удостаивались особого явления Бога. 
Страх перед Богом был настолько распространен, что он родил суеверие, которое повсеместно считалось 
истиной. Люди верили, что любое сверхъестественное событие в их жизни было знаком близкой смерти. 
«…верно, мы умрем, ибо видели мы Бога» (Суд. 13:22), — к такому выводу приходил не один только Маной, 
но почти все люди его времени. И действительно, было мало людей, подобных жене Маноя, которая рас-
суждала иначе: «…если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и 
хлебного приношения, и не показал бы нам всего того…» (Суд. 13:23). Все люди, образованные и негра-
мотные, плохие и хорошие, были твердо убеждены, что явлению Бога надо не столько радоваться, сколько 
ужасаться. Даже Иаков «… убоялся и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это 
врата небесные» (Быт. 28:17). 

Вне всяких сомнений, это суеверие находило себе опору и в самом времени — эпохе закона, которая 
больше подходит для трепещущих слуг, чем для радующихся сыновей. Дух суеверия исходил от рабыни и 
родил рабство. Мрачная ночь, когда было дано великое постановление Божье — Пасха, была полна стра-
ха: смерть находилась рядом в закланном агнце, самая видная часть дома была помазана кровью, горел 
огонь для приготовления мяса — все символы суда были призваны поразить разум ужасом. В полночь 
семья собиралась за закрытыми дверями; словно незваные гости, они чувствовали себя неуютно и ощу-
щали беспокойство, ибо их сердца слышали шум крыльев ангела-губителя, проходившего мимо их дома. 
Впоследствии, когда Израиль оказался в пустыне и ему был дан закон, мы читаем о том, что люди стояли 
вдалеке, и вокруг подножия горы была проведена граница, и если бы даже скотина прикоснулась к горе, ее 
следовало побить камнями или поразить стрелой. В день страха и трепета Бог говорил с народом из огня. 
Когда был дан Закон Божий, то не звучала нежная мелодия гуслей, и не был слышен шорох крыльев ангела, 
принесшего послание от Бога, и небо не улыбалось ярким солнцем: глас Божий гремел из потока сверка-
ющих молний, окружавших гору Синай. Закон требовал одного: «…пусть не приближаются…» (Исх. 24:2). 

Дух Синая — это дух страха и трепета. Весь год изо дня в день поклонявшиеся в храме видели, как 
проливается кровь. Бог находился среди людей, но столпы дыма и огня были Его неприступным жилищем. 
Символ Его славы был скрыт за завесой из голубой и червленой шерсти и из крученого виссона, за которую 
могла ступить нога только одного человека лишь однажды в году. Люди говорили о Боге Израиля, затаив 
дыхание, приглушенным и взволнованным голосом. Они не были научены говорить: «Отче наш, сущий на 
небесах». Они не получили духа усыновления и не могли сказать: «Авва»; они страдали от духа рабства, 
который повергал их в ужас, когда Господь особым образом напоминал о Своем присутствии среди них. 

В основании всего этого страха лежал грех. Адам не боялся Бога, когда был в Эдеме послушным созда-
нием. Но как только он вкусил запретный плод, он обнаружил, что наг, и спрятался. Грех всех нас делает жал-
кими трусами. Смотрите, вот человек, который мог наслаждаться разговором со своим Творцом, а теперь 
он страшится услышать Его голос и прячется в роще, как преступник, который знает о своей вине и боится. 

Возлюбленные, наш Господь Иисус Христос пришел во плоти для того, чтобы освободить людей от кош-
мара рабского страха, который подавляет своим ужасным воздействием все благородные порывы души. Он 
пришел изгнать сатану. Ангелы провозгласили добрую весть о приходе воплотившегося Бога, и первая же 
нота их песни обещала удивительные благословения для всех, кто примет Христа. Ангел сказал: «Не бой-
тесь», ибо времена страха прошли и наступили дни надежды и радости. Не бойтесь! Эти слова были сказаны 
не только для трепетавших пастухов, они были предназначены и для вас, и для меня, и для всех народов, 
которых достигнет Благая весть. Не бойтесь. Пусть Бог не будет для вас источником рабского страха! Не 
стойте больше вдалеке от Него! Слово стало плотью. Бог спустился, чтобы быть среди людей, чтобы больше 
не было огненной преграды, зияющей пропасти между Богом и человеком.

Воплотившийся Бог освободил человека от страха
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Благодарности
«Выражаю признательность, и не 

только свою, но всех отверженных, осту-
пившихся, заблудившихся, которые нахо-
дят в лице сестер Слуцкой церкви ЕХБ 
искреннюю любовь и заботу, духовное 
попечение и посильную материальную 
помощь. Я знаю, как трудно всех нас обо-
греть! Но сестры стараются всем помочь 
и всем являют любовь Христову и сердеч-
ную теплоту. Не каждому человеку под 
силу такой труд, но невозможное чело-
веку возможно Богу. Да благословит вас 
Господь еще более и укрепит вас, и сохра-
нит от зла».
Сергей Ефимов (222160 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, 

ул. Советская, 22а, Т-8).

«Я сижу в одиночной камере. Недавно 
я получил письмо из Алтайского края 
от служителя церкви, брата Игоря. Ему 
в руки попало мое письмо, которое я 
написал в церковь, и Игорь решил мне 
ответить. Этот человек сам когда-то отбы-
вал срок, а ныне служит Господу и на благо 
людей. Игорь согревает меня своим вни-
манием и Словом Божьим исцеляет мою 
искалеченную душу. Я благодарен Господу 
за таких верных служителей, как Игорь, 
слава Господу, что есть такие люди, нерав-
нодушные и готовые прийти на помощь!»

Антон Тюменцев (457670 Челябинская обл., г. 
Верхнеуральск, ул. Северная, 1, Т). 

«Благодарю людей, которые напи-
сали мне письма: Артур Альбертович 
Киракосян и Людмила Галян из Самары, 
Людмила Николаевна Антоненко из 
Краснодарского края, Любовь Цубер из 
США. Огромное вам спасибо за то, что уде-
лили мне внимание. Пусть Иисус Христос 
обильно благословит вас, ваши семьи и 
ваши церкви».

Василий Реймер (453256 Башкортостан, г. Салават, ИК-16, 
отр. 8). 

«Я благодарю Бога за всех людей, 
которых Он посылает в моей жизни. Всех 
перечислить не хватит места, Господь всех 
знает по именам. Благодарю Бога за Его 
верных служителей, понимающих, отзыв-
чивых, любящих. Да сохранит вас всех 
Господь Бог!»

Николай Агишев (644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 176, 
ИК-6, отр. 4). 

Приветы
«Передаю христианский привет 

брату во Христе В.П. Дзензуре из ИК-49 
Республики Коми, а также трем братьям из 
Кургана: Константину, Денису и Николаю. 
Божьих благословений вам и вашим 
семьям!»

Юлия Дмитриенко (640003 г. Курган, ул. Коли Мяготина, 
43, ИК-4, отр. 3). 

Духовное общение по 
переписке

Николай Андреев (652100 
Кемеровская обл., пгт ЯЯ, ИК-37), 
Александр Водянов (629420 Ямало-
Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-18, ПЛС), Александр Маргалик 
(692239 Приморский край, г. Спасск-
Дальний, ИК-33, отр. 15), Виталий 
Кравченко (658209 Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Тракторная, 26, ИК-9, отр. 
9), Андрей Толкач (195213 г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрелков, 
22, ИК-7), Артем Андреев (681001 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, п. Старт, ИК-8, отр. 5), Вадим 
Бурштын (225293 Беларусь, Брестская 
обл., г. Ивацевичи-3, ул. Дзержинского, 1, 
ИК-5, отр. 13), Константин Бондаренко 
(42073 Украина, Сумская обл., Роменский 
р-н, с. Перекрестовка, ул. Чапаева, 19, 
РИК-56, ДУ). 

Адреса христианских 
центров

630077 г. Новосибирск, ул. 
Серафимовича, 57, церковь «Спасение». 
Собеседование по тел. 8 (913) 486-81-21 
(Павел). 

692525 Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Пестеля, д. 45. Тел. 8 (924) 261-84-77. 

155840 Ивановская обл., Кинешемский 
р-н, п/о Решма, д. Антипино, ЦСР «Выбери 
жизнь», тел. 8 (915) 826-77-77. 

«Ибо, как Сам Он пре-
терпел, быв искушен, 

то может и искушае-
мым помочь» (Евр. 2:18)

Простите меня
«Простите меня все, кого я обидел, про-

стите за всю боль, которую я вам причинил. 
Простите меня, мама и моя женушка, я каюсь 
перед Богом и перед вами. Спасибо, что 
ждете меня домой!»

Олег Никулин (627750 Тюменская обл., г. Ишим, ИК-6, отр. 18). 

Молитва
«Я отбываю наказание вместе с малень-

кой дочкой Машей 18.08.2014 г.р. С воли нет 
поддержки, я молюсь и прошу Бога дать мне 
здоровья и сил. Я стараюсь быть хорошей и 
достойной мамой для дочурки. Пожалуйста, 
молитесь о нас! Также я имею нужду в дет-
ских вещах и предметах первой необходи-
мости для ребенка».

Елена Тырченкова (352310 Краснодарский край, Усть-
Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-3).

Духовная литература
«В 2011 году я совершил преступление и 

находился в федеральном розыске. Господь 
помиловал меня, даровал покаяние и про-
щение грехов. Три с половиной года я слу-
жил Ему на свободе, но понимал, что за грехи 
надо платить, и в январе 2015 года написал 
явку с повинной. Меня осудили на семь лет 
строгого режима. Нас, верующих братьев, 
девять человек, колонию никто не посещает, 
но мы сами собираемся вместе. Здесь очень 
тяжело с духовной литературой, и мы будем 
благодарны за помощь. Также всегда рады 
письмам и духовному общению!»
Андрей Серегин (680518 Хабаровский край, с. Заозерное, ул. П. 

Черкасова, 21, ИК-13, отр. 10). 

«У меня есть Священное Писание, но я 
не знаю, как правильно понимать и изучать 
Его. Я был бы очень благодарен за вспомога-
тельную духовную литературу по изучению 
Библии».

Рафик Бегляров (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. 
Советская, 6, ИК-6, ПЛС). 

Освобождаюсь
«Духовно я не слишком крепок и туманно 

представляю свое будущее. Освобождаюсь в 
августе 2016 года, и я реально боюсь вер-
нуться к старой жизни… У меня есть род-

ные, но они считают меня сумасшедшим 
из-за веры в Бога. Не знаю, как мне быть?.. 
Я многого не прошу: очень хочу жить среди 
христиан, которые бы меня понимали и 
принимали, и чтобы в моем сердце царила 
любовь, а не страх и безнадежность...»

Дмитрий Лысых (392000 г. Тамбов, ул. Мичуринская, 57, 
ИК-1, отр. 8). 

«Я выхожу на волю в июне 2016 года 
вместе с сыночком Тимофеем, которому 
будет 1,5 годика. У малыша грыжа и боль-
ное сердечко, я прошу вас, молитесь о нем. 
Мы очень нуждаемся в игрушках, предметах 
первой необходимости для ребенка и дет-
ских вещах на освобождение. Буду благо-
дарна любой помощи!»

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

Кипятильник
«Обратиться мне не к кому, по своим 

грехам я давно утратил все родственные 
связи… Пожалуйста, вышлите мне кипя-
тильник и шерстяные носки. Буду молиться 
о вас!»
Виталий Кравченко (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 

Тракторная, 26, ИК-9, отр. 9). 

Лекарства
«Пребываю в болезни из-за раскрыв-

шихся трофических язв, это острая форма 
тромбофлебита. Я понимаю, что на все воля 
Божья, но все же я поник духом… Верю, не 
останется мое обращение без ответа. Верю в 
силу молитвы и надеюсь на помощь медика-
ментами, так как в тюрьме нет необходимых 
лекарств. Помогите Христа ради!»
Иван Семиразум (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. 

Советская, 6, ИК-6, ПЛС). 

Предметы первой необхо-
димости и канцелярия

Олег Лисицын (162130 Вологодская 
обл., г. Сокол, ул. Сосновая, 7, ИК-4, отр. 
2), Александр Орлов (385228 Адыгея, 
Теучежский р-н, п. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 
28, ИК-1, отр. 5), Нормат Халиков (629420 
Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. 
Харп, ИК-18, ПЛС). 

Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем выслать банде-
роль осужденному, напишите ему письмо для уточнения местонахождения и разрешения на 
ее получение. Особенно это касается осужденных к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо чистый  
лист и конверт для обратного ответа! Да благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!
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В словаре Ожегова С.И. читаем: «Ангел – в религии: служитель Бога, исполнитель Его воли и Его 
посланец к Людям…» Любовь Божия, явленная в рожденном Младенце, побуждает верующих делать 
в рождественские дни что-то особенное для обделенных, стать Божьими «посланцами» для живущих 
рядом с нами. Так, Вячеслав Козлов вместе с женой и членами небольшой общины г. Выльгорт, при-
города Сыктывкара, Республика Коми, посещают детей, чьи родители находятся в исправительных 
учреждениях и недополучают родительской заботы и любви. Верующие дарят детям подарки, которые 
сами формируют в церкви, рассказывают о значении праздника Рождества, о любви нашего Спасителя 
ко всем людям, о дарованной надежде на вечную жизнь. 

Свои надежды живущие в то время люди связывали с приходом Мессии. И весть о рожденном 
Христе ложилась на сердца простым людям Доброй, Благой вестью. Благая весть и сейчас лечит и 
ободряет израненные сердца. А загорающиеся у деток глазки в свою очередь утверждают Божьих 
«ангелов» в правильности своего посвящения. 

Вопросы:
1. Приморский город в пределах Завулоновых в котором поселился Христос. 2. Сестра Моисея. 3. Сын 

Иосифа, внук Иакова. 4. Кормушка для скота, колыбель Иисуса. 5. Брат Исава. 6. Город в котором родился Иисус. 
7. Какому идолу построил капище Соломон. 8. Древнееврейская мера объема сыпучих тел и жидкостей. 9. 
Остров на котором побывал апостол Павел в свое третье путешествие. 10. Имя апостола Павла до принятия 
Христа. 11. Воинское соединение в римской армии. 12. Царь вавилонский. 13. Первенец Лии, сын Иакова. 14. 
Сокровенное общение с Богом. 15. Сын Аарона. 16. Помощник апостолов в ранней Церкви. 17. С этой горы 
Моисей увидел обетованную землю. 18. Царь Израильский, сын Ахава. 19. Птица, запрещенная евреям в пищу. 
20. Тот, кто сказал в своем сердце: «нет Бога». 21. Птица, запрещенная евреям в пищу. 22. Камень вставленный 
в четвертый ряд наперсника. 23. Город, разделивший участь с Гоморрой. 24. Семитское божество богатства. 
25. Отец Моисея. 26. Сын старшей дочери Лота. 27. Одна из книг Пятикнижья. 28. Имя юноши, которого вос-
кресил ап. Павел. 29. Сын Ноя. 30. Помазанник, чей приход ожидали евреи. 31. Что сокрушил пророк Анания 
с шеи пророка Иеремии? 32. Жена Исава, мать Корея. 33. Брат Моисея. 34. Город, в который Господь послал 
проповедовать Иону. 35. Отрава. 36. Кем был Хирам Давиду? 37. Сын Иафета, внук Ноя. 38. Сын Хама. 39. Что 
поставил Моисей вне стана для ищущих Господа? 40. Жена Исаака. 41. Сын Давида. 42. Сестра Марии и Лазаря. 
43. Сын Сима, внук Ноя. 44. Атмосферное явление, завет между Богом и Ноем. 45. Сын Манассии, отец Иосии. 46. 
Болезнь. 47. Единоборец филистимский, убитый Давидом. 48. Египетский царь. 49. Фарисей, тайно пришедший 
ночью к Иисусу. 50. Гора, на которой Соломон построил храм. 51. Место в Афинах, «холм Ареса» греческого 
бога войны. 52. Сын Левия. 53. Рицпа по отношению к Саулу. 54. Кто возвратил Мелхолу Давиду? 55. Греческий 
оратор-профессионал. 56. Что дал Бог Соломону? 57. Родина Лии и Рахили. 58. Пресмыкающееся запрещенное 
в пищу евреям. 59. Один из пророков Ветхого Завета. 60. Во что вступил Моисей на горе Синай?

Прислал Николай Катеренчук (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 121:
1. Зима (Мк. 13:18). 2. Петр (Мф. 17:27). 3. Ноги (Ин. 13:10). 4. Путь (Ин. 14:6). 5. Бес (Лк. 11:14). 6. Жаб (Пс. 

104:30). 7. Уши (Мф. 11:15).
Зашифрованная фраза: «Прожить без Бога можно, но умирать без Него страшно». 
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Русское Христианское Радио
предлагает программы духовно-
нравственного содержания в формате mp3 
для вещания по трансляционной  сети вашего 
учреждения.

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

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