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Тема сегодняшнего номера журнала 
«Послужить и отдать» основана на словах Иисуса 
Христа, сказанных Им о Самом Себе. Христос 
Своей жизнью и смертью подтвердил истинность 
этих слов, и этим поставил человечество в целом и 
каждого человека в отдельности перед вопросом, 
как и для чего мы живем.

Многие поколения людей пытались по-своему 
ответить на этот вопрос. Одни насмехались над 
Сыном Божьим, другие пытались использовать в 
своих интересах, поднимая имя Христа на свои 
знамена, но по сути своей жизни оставаясь Его 
врагами; некоторые пытались открыто враждовать 
со Христом, при этом используя провозглашенные 
Им идеи для своей выгоды. Но всегда, от времени 
Христа и до наших дней, были люди, которые хоте-
ли жить, как жил Христос. 

Сегодняшнее течение жизни не располагает  к 
тому,  чтобы послужить; кругом звучат призывы 
отдать, чтобы получить выгоду. В погоне за выго-
дой мы встречаем все больше и больше озлоб-
ленных и разочарованных людей. Сейчас, когда 
кризис-суд делает для многих людей напрасными 
их материальные, душевные и временные вложе-
ния, Бог дает всем нам особое время задуматься, 
как и для чего мы живем.

Христос сказал: «Кто Мне служит, Мне да после-
дует, и где Я, там и слуга Мой будет» Иоанна 12:26.

Подбирая материалы на эту тему, мы хотели 
дать возможность каждому читающему журнал 
хоть на мгновение остановиться и поразмышлять 
над смыслом и целью своей жизни.

Сергей Якименков

«Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что 
Ты есть, я благодарю Тебя за Твое творение, за 
небо и землю, за все, что их наполняет. Слава Тебе, 
хвала Тебе и благодарение за то, что Ты дал мне 
жизнь и что я могу видеть, слышать, чувствовать 
и любить. Благодарю Тебя за победу на Голгофе, за 
то, что Ты отдал жизнь Свою за меня и за грехи 
всего мира. Благодарю Тебя за прощение моих без-
законий, за кровь Твою святую, Которой Ты омыл 
меня от всякого греха. Благодарю, что Ты наставил 
меня на путь истинный. В Твоих руках моя жизнь, и я 
полностью принадлежу Тебе, Господь мой. Управляй 
мною, иди впереди меня и храни меня от всякого зла. 
Научи меня, Господи, любить и жить по Твоей воле! 
Благодарю Тебя за Твои раны, которыми я исцелился. 
Отец Небесный, разрушь все оковы сатанинские и 
коснись сердец тех, кто еще не знает Тебя, благо-
слови всех, кто трудится во имя Твое, умножь их 
веру, и радость их да умножится! Благослови всех, 
кто нуждается в Тебе, открой им Свои чудесные 
просторы любви и радости вечной жизни. Освяти 
и очисти каждого из нас во имя Иисуса Христа. 
Аминь».

Сергей Козлов 
(187022 Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Форносово, ИК-4, отр.6). 
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тема номера:

ПОСЛУЖИТЬ 
И ОТДАТЬ

«Кто Мне служит, Мне да последует, и 
где Я, там и слуга Мой будет»  Иоанна 12:26
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Ярл Николаевич Пейсти
Одна из самых коротких книг Библии — это Послание апостола 

Павла к Филимону. В нем идет речь о рабе по имени Онисим, который 
сбежал от своего господина Филимона, жившего в Колоссах, недалеко 
от Ефеса, где нес свое служение апостол Павел. Услышав проповедь 
Благой вести, Филимон и его семейство обращаются к Господу. 

Хотя о возрасте раба Онисима не упоминается, но можно пред-
положить, что он был сравнительно молодым человеком греческого 
происхождения. В один прекрасный день Онисим обкрадывает своего 
хозяина и бежит в Рим с тем, чтобы подальше скрыться от него. В Риме, 
подобно блудному сыну, он расточает все деньги и вещи, попадает в 
тюрьму. Но око Господне все время было над этим беглецом Онисимом. 
Там он чудным образом встречается с узником Павлом, который тоже 
попал в тюрьму, но не за преступление, а за проповедь Евангелия. 

Павел не упускает идеальной возможности указать Онисиму на 
Христа. Онисим в тюрьме раскаивается и принимает Иисуса Христа в 
свое сердце. Теперь он должен возвратиться к своему хозяину, кото-
рого обокрал и от которого, будучи его рабом, сбежал. Павел помогает 
решить этот вопрос и говорит Онисиму, что он напишет письмо его 
хозяину и возьмет на себя поручительство за него. «А ты пойди и 
вернись к Филимону, отдай ему мое письмо. Это все, что тебе нужно 
сделать», — говорит он Онисиму. Но Онисим сомневается и возражает, 
что по закону ему надлежит смерть и что его господин не пощадит его. 
Тогда это письмо Павла для Онисима становится равноценно жизни: 
он больше не должник Филимону, Павел взял на себя весь его долг. 
Онисим свободен, он смело может теперь пойти к своему хозяину.

Как чудесно эта история изображает Евангелие! Картина того, что 
наш Искупитель сделал для каждой кающейся души. Любовь Божию к 
грешнику мы видим в заместительной смерти Сына Его, Иисуса Христа. 
Своей смертью Христос взял на Себя наш долг и заплатил за него полно-
стью. Эту истину заместительства мы обнаруживаем во всей Библии.

Сущность христианства в том, что оно из негодного делает год-
ное, полезное и красивое. Тут мы видим пример того, что совершает 
Христос в жизни человека. Эта истина была не менее актуальна и в 
жизни Филимона. Кем он был до своего обращения? Жил для себя, 
был рабовладельцем, накапливая богатство для себя. А теперь для 
Филимона это было испытанием его христианства — не только принять 
человека, сделавшего ему зло, но и проявить к нему любовь.

В этом послании апостол Павел говорит о самом себе, что и его 
лично, бывшего врага и гонителя церкви Христовой, Бог спас по 
великой Своей любви и милости. Он всем сердцем полюбил своего 
Спасителя, и до конца своей жизни его величайшей радостью было слу-
жить Тому, Кто его искупил. Великое дело, совершенное на Голгофском 
кресте Христом, было именно это заступничество, Невинный берет 
место виновного. Да, Иисус Христос один, будучи без греха, мог совер-
шить наше искупление, предав Себя за нас. Поэтому Павел отмечает 
личный аспект спасения, говоря: «...Сына Божия, возлюбившего меня 
и предавшего Себя за меня» (Гал.2:20). Можешь ли ты это сказать, мой 

друг, что Христос умер лично за тебя?

Ветхозаветный пророк Исаия выразил эту истину о заместитель-
ной жертве Иисуса Христа следующими словами: «...Он изъязвлен был 
за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего 
было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис.53:5).

Как замечательно, что дар Божьей благодати не ограничен, не 
предназначен только одному или нескольким лицам, что спасение не 
для некоторых избранных душ. Он предал Себя за всех нас! «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). Как ясно 
эту универсальность спасения выразил апостол Павел: «Ибо един Бог, 
един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 
предавший Себя для искупления всех...» (1 Тим. 2:5-6). О, широта, долго-
та, глубина и высота Божьей безграничной любви!

Позвольте проиллюстрировать эту истину одной историей, проис-
шедшей много лет тому назад в одной школе. Ученики этой школы были 
настолько непослушны и грубы, что учителя один за другим покидали 
ее. Но нашелся один молодой человек, который решил во чтобы то ни 
стало наладить дисциплину. В первый же день новый учитель случай-
но услышал, как один из учеников по имени Том сказал вполголоса 
своему товарищу: «Знаешь, я с ним справлюсь один». Когда учитель 
поздоровался с классом, то в ответ все в один голос начали кричать. 
Не обращая на это внимание, он продолжал: «Ребята, я хочу, чтобы 
эта школа была образцовой, но без вашей поддержки я не смогу этого 
достичь. Мне нужна ваша помощь. Нам необходимо установить точные 
правила, вы их диктуйте, а я буду записывать на доске». Это было что-то 
новое для учеников. И вот один кричит: «Чтобы не было краж!», другой: 
«Запрещается опаздывать!» и тому подобное. 

Набралось около дюжины таких правил. «Имейте в виду, ребята, — 
сказал учитель, — что нет пользы от закона, если он не закрепляется 
карой за его нарушение. Как поступим с нарушителем?» «Выпороть 
его, десять ударов по голой спине!» — так единодушно решил класс. 
Прошло пару дней после этого решения, и вдруг Том обнаружил, что 
из кармана его куртки кто-то украл обед. Воришкой оказался один из 
мальчиков, исхудалый и болезненный, по имени Яша. «Следует пре-
ступника наказать», — говорит учитель. Весь дрожа, Яша медленно 
выступил вперед перед классом. Плача, он умолял: «Бейте меня, только 
не снимайте куртку». «Закон говорит по голой спине, сними куртку!» И 
учитель сам сдернул с него куртку и очень смутился, увидев, что у маль-
чика не было даже рубашки на теле. «Яша, почему у тебя нет рубашки?» 
«Папа мой умер, мама очень бедна, я имею только одну рубашку. 
Мама ее сегодня как раз стирает», — ответил Яша. Учитель взял кнут и 
собрался мальчика ударить, как вдруг вскочил Том и сказал: «Господин 
учитель, выпорите меня вместо него!» «Хорошо, можно, закон дает 
право быть заместителем другого», — ответил учитель и, обращаясь к 
классу, спросил: «Все вы с этим согласны?» Том сбросил рубашку и после 
нескольких ударов учитель был не в силах больше бить мальчика, он 
закрыл лицо, чтобы остальные не заметили его слез. Все молчали. Тут к 
Тому подбежал маленький Яша, плача, обнял его и сказал: «Том, прости 
меня, что украл у тебя обед. Я буду до смерти любить тебя за то, что ты 
взял мое наказание».

Друзья, все мы без исключения, как Онисим, как Яша, нарушили 
закон Божий и заслужили вечное наказание. Раскаявшегося грешника, 
принявшего дар спасения, Христос приводит к Своему Отцу оправдан-
ным. Мой друг, приди сам к Христу и прими этот чудный дар спасения, 
который Он приобрел для тебя, сделавшись жертвою за твой грех. Он 
предал Себя за искупление всех.

Предавший Себя за меня

3
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Не многим менее двух тысяч лет назад в Палестине 
на окраине города Иерусалима был казнен позорной казнью 
Человек, казнен между двумя разбойниками, — распят на 
кресте. Этот Человек был Иисус Христос. Что означала для нас 
и что до сих пор означает Его смерть? Своими страданиями и 
Своей смертью Он принес жертву за все человечество, жертву 
особую, единственную в своем роде и неповторимую, жертву 
добровольную, жертву Богу за всех нас. И это было сделано 
для того, чтобы нам возможно было спастись. Ни один лидер 
мирового религиозного движения не приносил такой жертвы, 
только Христос совершил такое. 

Более чем за семь веков до этого события пророк Исаия 
духовным взором предвидел распятие Спасителя и объяснял 
его значение: «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы 
отвращали от Него лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши 
немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но 
Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и 
ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; 
как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст 
Своих» (Ис.53:3-7). Во время земной жизни Христа пророк Иоанн Креститель, увидев Его, изрек: «…
вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин.1:29). «...Кровь Христа, Который Духом Святым 
принес Себя, непорочного, Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и 
истинному!» (Евр.9:14), — проповедует Апостол Павел. 

Зачем понадобилась Богу смерть Праведника? Смерть безгрешного Человека, победившего 
искушения, поступавшего всегда по совести и не нарушившего заповеди Божьи? Зачем нужна эта 
добровольная жертва? Почему же распятие Сына Божьего принесло людям искупление (Гал.3:13), 
прощение грехов (Рим.3:25) и сделало праведными перед Богом (2 Кор.5:21)? Почему жертва Христова 
примирила нас с Богом, разрушила преграду между Ним и нами, упразднила вражду (Еф.2:14-15)? 

Это — великая и непостижимая тайна спасения рода человеческого. Так определил Сам Господь. 
И это свершилось по Его плану. Велико было отчуждение человека от Бога, были тяжки последствия 
согрешений человечества. Тяжки болезни природы человеческой, болезни души и тела. Настолько 
тяжки, что понадобились страдания и смерть безгрешного Иисуса Христа для исцеления человече-
ского рода. Кто-то, может быть, скажет, что подвиг Христа не так уж велик, ведь Он, как Бог, знал, что 
после смерти воскреснет. Но не все так просто. Вся жизнь Спасителя, борьба с тяжким злом и победа 
над многими искушениями — это подвиг ради спасения человечества. Как Человеку, Ему трудно было 
умирать, и в Гефсиманском саду молил Отца пронести чашу страданий мимо, истекая кровавым потом. 
Как Человек, Он уповал, что воскреснет, и жил, всецело полагаясь на Бога, так и мы, христиане, веруем, 
что в последний день воскреснем. И в связи с этим Его самопожертвование является величайшим 
подвигом. 

Подвиг Спасителя, как ничто другое, вдохновляет христиан всего мира на служение Богу и 
ближним и, если необходимо, на жертвенное служение. Множество мучеников отдали жизнь свою за 
Христа, но не отреклись от Него! Сколько в римских катакомбах захоронено христиан первых веков... 
А сколько их погибло в средние века… А во времена воинствующего атеизма… Да и в наше время 
многие христиане подвергаются гонениям, лишениям и даже смерти за Христа…

Что мы можем сказать о жертве Христовой своим немощным языком, языком человека? Почему 
всемогущий Бог избрал именно такой путь для нашего спасения? Разум недоумевает. Но вера подска-
зывает, что жертва Христова есть высшее проявление Божественной любви к человеку. Сам Спаситель 
говорит в Евангелии о Своей жертвенной любви: «...Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк.10:45, Мф.20:28). И еще: 
«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто 

положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:12-13). Нет больше той любви, как если отдашь 
жизнь свою за ближних, —  возвещает Сын Человеческий. Иисус Христос — истинный Пастырь 
всех христиан, который отдал жизнь Свою за овец Своих: «Я есмь пастырь добрый: пастырь 
добрый полагает жизнь свою за овец… А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об 
овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, так и Я 
знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец» (Ин.10:11-15). 

Сын Человеческий добровольно пожертвовал Собой ради людей: Он претерпел страдания 
и даже оставление Отцом и умер, избитый и израненый, в тяжких муках на Голгофском кресте. 
Отец Небесный жертвует ради людей Сыном и принимает эту жертву: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин.3:16). Все это исполнилось потому, что главным свойством непостижимого 
Бога есть любовь. «Отец любит Сына» и «Я люблю Отца», — говорит Христос Сын Божий (Ин.5:20; 
14:31). «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою...» (Ин.10:17), —  так же свидетель-
ствует Спаситель. Любовь — высшая Божественная сила. Господь в высшей степени любит нас 
всех, Он дает все, что нужно нам для жизни; все, что мы видим на небе и на земле, Он сотворил 
для блага и пользы людей. Господь устами Апостола Иоанна призывает и нас любить друг друга: 
«Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден 
от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин.4:7-8). 
И Апостол Павел в своем гимне любви проповедует, что любовь превыше всего, ибо она «…
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, 
хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. ...теперь пребывают 
сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор.13:4-8,13). Божественной силой 
жертвенной любви побеждается грех и зло, любовью человечество восстанавливает падшее 
свое естество и сближается с Богом. Силой жертвенной любви человек достигает святости — 
под действием благодати Божьей его смертная природа становится бессмертной, и он  делается 
достойным Царства Небесного.

Господь говорит ученикам: «…кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; 
и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом» (Мк.10:43-44). Пышность и величие 
мирских князей не для учеников Христовых. Кто хочет быть на самом деле великим, тот должен 
быть слугой всех. Христос убеждает нас в этом Своим примером. Никто никогда не давал такого 
примера величия и смирения! Только Иисус Христос принял образ раба, Он пришел не для того, 
чтобы Ему послужили, но чтобы послужить Самому. Он был послушен до смерти, и Он отдал Свою 
жизнь для искупления многих.

В этих словах — послужить и отдать — Господь открывает нам, какой ценой мы можем 
обрести Христову славу. Но «…не знаете, чего просите…» (Мк.10:38), — предваряет эти слова 
Он. Без креста не может быть венца! Мерой величия в Царствии Небесном является только 
крест. Мы часто не знаем, чего просим, и лучшее для нас — предоставить Господу делать то, 
что Он находит нужным, и Он сделает даже больше, чем мы того желаем. Что есть наша вера, 
если она не стоит того, чтобы ради нее пойти на жертву или принять страдания? Воля Христова 
в том, чтобы мы были готовы для жертвы ради Него и дали Ему возможность воздать за нее 
Своей славой. «Можете ли… креститься крещением, которым Я крещусь?» (Мк.10:38) — вопро-
шает Господь. Другими словами, можете ли вы пережить и вынести те страшные муки, которые 
предстоит Мне пережить? Можете ли вы вынести то состояние боли и грядущей смерти, которые 
испытываю Я? Так можем ли мы в полноте погрузиться в то отвержение, которое было у Христа? 
И оттого, насколько мы принимаем жертву Господню на себя, применяем ее в своей жизни, 
зависит и дар Господень нам — наше приобщение к Его славе. 

Люди во все времена стремятся к умножению славы, богатства и власти. Студент мечтает 
стать бизнесменом. Бизнесмен мечтает основать крупную корпорацию. Бедные мечтают о богат-
стве, хозяин маленького дома мечтает о большой вилле... Но Иисус даже не имел места на земле, 
где приклонить голову. Бог стал слугой грешным и неблагодарным людям. Воистину, Иисус стал 
«никем» в этом мире, стал самым смиренным и самым уничиженным Человеком. Никто из нас 
не хочет так смириться, но, напротив, мы всю свою жизнь ищем авторитета и уважения других. 
Но Иисус оставил Свою небесную славу, чтобы жить рядом с грешниками. Иисус стал Другом и 
добрым Пастырем для грешников именно потому, что не для того Он пришел в этот мир, чтобы 
люди Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для нашего искупления! Это ли не 
пример для каждого человека?

Подготовила Ирина Бруггер

«Ибо и Сын 
Человеческий 

не для того 
пришел, чтобы 

Ему служили, 
но чтобы 

послужить и 
отдать душу 

Свою для 
искупления 

многих» (Мк.10:45)

ПОСЛУЖИТЬ 
И ОТДАТЬ
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«Истинно, Бог милосерден к нам, и мы все, благодаря Сыну Его, — одна семья и можем 
делиться друг с другом своими радостями и печалями и молиться друг о друге. Я хочу поделиться 
со всеми вами, братья и сестры, свидетельством того, как Отец Небесный нашел меня и привлек 
к Себе силой любви вечной. 

С самого раннего детства я был неу-
правляемым ребенком, уже в 16 лет сидел 
на скамье подсудимых, а в 17 получил 
первый срок. Тогда и началась та жизнь, 
которую я искал и к которой стремился. 
Но у такой жизни своя расплата… За три 
года в местах лишения свободы я поте-
рял здоровье, заболев туберкулезом, а 
еще умер мой брат. Отсидел срок, вышел, 
но не унывал: занялся спортом и про-
должал издеваться над родителями своей 
бесшабашной жизнью. О Боге я знал, но 
не обращался к Нему, все переводя на 
стечение обстоятельств, мол, не время. 
Недолго погуляв на свободе, я совершил 
двойное убийство и получил срок 19 лет 
особого режима. Попав снова в тюрьму, 
я не испытывал ни раскаяния, ни печали, 
а продолжал свою бурную криминаль-
ную жизнь. Проехав по многим тюрьмам 

России, я набрался «жизненного опыта» и вернулся на родину, пропитанный воровской идеей с 
готовностью страдать за тюремные понятия. Администрации я не давал ни малейшей попытки 
меня сломать, исправить, таким образом, все глубже и уверенней погружаясь в грех. Так я жил, но 
шло время, здоровье все больше и больше сдавало, силы покидали, а что меня ждало впереди? 
Снова расплата. Мама моя умерла, через две недели после нее не стало папы, все друзья со сво-
боды отвернулись от меня, забыли — я потерял все. В такие минуты мысли только о смерти или 
о мести… Я понял, что сейчас я пожал то, что всю свою жизнь сеял, и сеял обильно. 

Но насколько был грешен я, настолько был милосерден Спаситель! Он привел ко мне детей 
Своих, и я узнал, что Иисус Христос, Сын Божий, умер за мои грехи, и Его страдания несравнимы с 
моими, и что Он есть путь, истина и жизнь. И я захотел, чтобы Он стал моим путем, моей истиной 
и моей жизнью. В тиши я молил Его о прощении, о помощи, чтобы стать новым человеком. Братья 
подарили мне Новый Завет и пригласили в общину. Но не так просто было идти за Христом. 
Здешние «друзья» возмутились моей внезапной переменой и начали всячески отговаривать 
меня. Но в семье Божьей я видел любовь, безусловную и искреннюю, которая не могла не тянуть 
меня к себе. И как ни держал меня мир, я сделал самый важный шаг — 18 мая 2005 года покаялся 
в грехах и принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Бог подарил мне прощение и 
многое изменил во мне благодаря силе Своей любви.

Я обещал Богу служить доброй совестью, и Он дал мне возможность проявить свои слова на 
деле. Я несу служение в церкви нашей колонии, мы с братьями ходим по отрядам с благовестием: 
свидетельствуем о Христе, показываем христианские фильмы, раздаем литературу, проводим 
концерты. 

Слава Господу, Он являет Свою милость в моей жизни, даже администрация колонии долго 
не могла поверить, что я стал другим, но это не я, это Бог так изменил жизнь мою. Слава Господу 
за то, что истинны Его слова: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас» (Мф.11:28), истинно Он принимает всех людей, всех без исключения и дает Свой покой истер-
занным и измученным душам».

Евгений Горовой (692778 Приморский край, г. Артем, п. Заводской, ИК-20, отр.6). 

«Мой путь к Богу был длинным и тернистым. Родилась и вырос-
ла я на Сахалине, жила с родителями и братом. Потом мы с семьей 
переехали в Хабаровск. Казалось, все у нас было хорошо: мы с братом 
учились, после школы помогали маме по дому. После окончания учили-
ща я пошла работать на завод, и вот однажды, выходя с работы, я вдруг 
упала… Больше ничего не помню. Когда очнулась в поликлинике, мне 
сказали, что у меня эпилепсия. Этот страшный диагноз перечеркнул всю 
мою жизнь. Я поехала домой, но мне до того не хотелось жить, я вдруг 
ощутила, что никому не нужна такая и решила покончить с собой. К 
остановке подходил трамвай, я решила броситься под него, сделала шаг, 
но меня как будто кто-то остановил. Обернулась — вроде никого нет. В 
этот момент трамвай остановился, меня в него посадили, и я поехала 
домой. Дома я плакала, мама утешала меня, но с того дня вся моя жизнь 
изменилась.

С работы меня уволили по болезни, я устроилась в детский садик. 
Сколько унижения и насмешек мне пришлось пережить из-за этой 
болезни… сколько слез пролить… Замуж я долго не выходила, думала, 
так и останусь никому не нужной, но Бог послал мне замечательного 
мужа, с которым мы прожили десять лет, у нас родилась чудесная дочь. 
А потом… потом была смерть любимого мужа, а после — второй брак, и  
все пошло не так. Долго находилась в депрессии, дочка тоже очень силь-
но переживала, долго не могла прийти в себя. Со вторым мужем жизнь 
сложилась иначе… Я оказалась в большом грехе, Бог меня останавли-
вал, но я не хотела ни слышать, ни видеть Его, пока не пришла беда. 

В тюрьме я начала задумываться, я понимала, что что-то не так в 
моей жизни, но что — никак не могла уяснить. Начала читать Библию. 
Ничего поначалу не понимала. Мне было ясно, что надо жить по Божьим 
законам, но у меня не получалось. Я молилась Богу о всех своих грехах, 
просила помочь во многом, но ответа не получала. Я думала, что Он 
сразу должен ответить, а Он испытывал и учил меня. Я долго шла к Богу, и 
я благодарна Господу, что Он не оставил меня. Я искала, кому могу выска-
заться и рассказать о своей боли, и Бог привел меня в молитвенную 
комнату, я стала туда ходить и там нашла покой своей душе. Я покаялась 
пред Господом во всех своих грехах и получила от Него прощение и 
свободу духа. Мне было трудно это сделать, даже тяжело. Я думала, что 
Бог не слышит меня, но я ошибалась. Он потихоньку начал меня лечить, 
изнутри и внутренне исправлять — это была долгая процедура, и, я 
думаю, она началась еще до покаяния, но после покаяния у меня откры-
лись глаза, и я увидела Божью работу в своей жизни. 

Бог научил меня терпеть. Еще Он дал мне веру, а мне ее так не 
хватало. Он подарил мне радость, желание молиться, благодарить Его 
за все чудеса. В моей жизни была досада, отчаяние, неверие, а теперь 
я поняла, что вера в Иисуса Христа — это такая могучая сила! Дочь 
моя ходит в церковь, молится, ждет меня. И я благодарю Бога за нее. Я 
молюсь постоянно, говорю Богу обо всем. И я рада, что у меня есть такой 
надежный Друг — Господь Иисус Христос. Благодаря молитвам, мне 
становится лучше, болезнь ослабевает. Надо жить для Господа, только 
для Него — это трудно, но Он дает силу преодолевать все трудности. 
Молиться и еще раз молиться. Стоять на надежной Скале, и тогда под 
ногами будет твердая почва».

Виолетта Молодина (680518 Хабаровский край, с. Заозерное, ИК-12, отр.8). 

Сын Божий умер
 за мои грехи 

У меня есть такой 
над ежный Друг 

Евгений (в центре) с братьями
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Спаситель
Любовью к ближним пламенея, 
Народ смиренно Он учил, 
Он все законы Моисея 
Любви закону подчинил. 
Не терпит гнева Он, ни мщенья, 
Он проповедует прощенье, 
За зло велит платить добром, 
Есть неземная сила в Нем. 
Ему признания не надо, 
Сердец мышленье отперто, 
Его пылающего взгляда 
Еще не выдержал никто. 
Целя недуг, врачуя муку 
Везде Спасителем Он был, 
И всем простер благую руку  
И никого не осудил.

Алексей Константинович Толстой  
(1817 – 1875 гг.) — русский поэт и писатель.

* * *
Если путь мой лежит ко Христу,
Если сердце к Нему вопиет,
Брошу мир, брошу всю суету
И идти буду только вперед.
Пусть восстанет пред мной зло и тьма,
Пусть унижен я буду и слаб,
Но светла моя цель и сильна,
И спасен будет ей Божий раб.
Отдаюсь в Твои руки, Отец,
Все Тебе и во славу Твою,
С Твоих рук получу я венец
И хвалу я Тебе воспою.
Если путь мой лежит ко Христу,
Если правдой Его я согрет,
Брошу мир, брошу всю суету
И войду в Его истинный свет!

Прислал Иван Каляев 
(420054 Татарстан, г. Казань, ИК-18, отр.4). 

* * *
Законов мудрых в этом мире много,
Но правило одно, как свет старо:
Иди по жизни лишь добра дорогой —
Не унывая, делая добро.
Души свободу не меняй на злато
И сердце не предай за серебро.
Душа пусть будет милостью богата —
Не унывая, делая добро. 
Грехи, как гвозди, распинают Бога,
Копье неверия вгоняя под ребро,
Но верен Бог, Он свят и судит строго —
Не унывая, делая добро.
Так поступая, мы пожнем награду.
Пусть зло коварно будет и хитро,
Нам правдой победить неправду надо —
Не унывая, делая добро.
Твори добро, пусть сердце пламенеет,
Ведь Царь царей с небес грядет, как тать.
С Ним будем вечно, коль не ослабеем,
И, делая добро, не будем унывать!

Прислал Илья Фоменко
(685918 Магаданская обл., п. Уптар, АВ-261/4-5«б»). 

* * *
Что душу может вылечить больную,
Когда она печалится, скорбит?
И человек отчаянно тоскует,
Что раны его сердца исцелит?
Любовь и теплота, вниманье и участье,
Оказанные ближнему тобой,
Из праха поднимают и наделяют счастьем,
Зажгут сердца других надеждой, добротой.
Как много рассуждений себе мы позволяем
И облекаем в форму благочестивых слов.
О личном состраданьи при этом забываем,
Не каждый прикоснуться к чужой беде готов.
Христос наш возлагал Свои святые руки,
Не брезгуя болезнью, проказой, нищетой.
Подставил Свои плечи под все земные муки
И ради грешных в мире пожертвовал Собой.
Помочь другому бремя нести в земной юдоли
Нельзя, не отдавая, что есть у нас с тобой.
Теряя свои средства, здоровье, силы, время,
Быть может, позабывши тепло, уют, покой…
Господь, наполни сердце негаснущей любовью,
Чтобы сияла ярко и освещала мрак.
Для тех, кто заблудился в отчаянье и горе,
Чьи души охватили тоска, печаль и страх.

Прислала Наталья Егорова
(225306 Беларусь, Брестская обл., г. Кобрин-6, а/я 72 Тюремное служение).

* * *
Милости творить хочу я ближним,
Ритуалы Богу не нужны.
Помоги мне, Господи Всевышний,
Отврати меня от царства тьмы!
Не хочу коварства и разврата,
Твой Завет гласит — творить добро!
Помоги жить честно, не предвзято,
Удали из жизни моей зло.
Помоги нести любовь и радость,
За врагов молиться, не презреть больных.
В этом вижу счастье я и сладость, — 
Чтоб иметь удел в делах Твоих. 
Без Твоей любви и высшей силы
Не смогу я этого достичь…
Даже здесь, почти уж у могилы,
Буду я любить и милости творить.

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

* * *
Христос, Ты выбрал тяжкий крест,
Всех грешников любя.
Но почему так много тех,
Кто не избрал Тебя?..
Оставив неба красоту
И славу, и Отца,
Господь, Ты выбрал высоту
Тернового венца…
Ты выбрал униженье, боль
И раны от гвоздей,
Ты выбрал заслонить Собой
Гнев Бога на людей…
Твой выбор — это стать рабом,
Служить тем, кто предаст…
Ты выбрал смерть, а мы живем,
И смерть не тронет нас.
…А что ты выбрал, друг, тогда?
Наркотик? Пьянство? Блуд?
Грехом душа твоя полна —
Себе готовишь суд. 
Неужто, друг мой, не устал?
Ведь ты за грех судим…
Сегодня избери Христа
И вечно будешь с Ним!

Прислал Виталий Световой
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).  
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«В моей духовной жизни происходят невероят-
ные перемены, и хочется немного поделиться с вами, что 
производит Бог во мне и вокруг меня. Я сегодня заново 
познаю Бога, но только не подумайте, что я Его раньше 
не знал, нет; просто я вдруг понял, что утратил простое, 
как бы детское, восприятие Бога и начал сам создавать 
Его образ для себя. Думаю, что в подобное искушение 
впадают многие, тем более в наше ультраразвитое и 
прогрессивное время, которое последовательно и верно 
вымывает из сознания людей многие истинные понятия, 
создавая иллюзию жизни. Словно пробудившись ото 
сна, я осознал, что Бог не таков, как я о Нем думаю и 
говорю, Он выше и больше этого. Господь больше самого 
слова о Нем. Мы, люди, все время убегаем от духовного, 
нам чужды понятия духовного мира, в лучшем случае 
они остаются только понятиями… А если этого нет, если 
нет духа, то все становится только предметным, буквой, 
цитатой, а как пишет Апостол Павел: «…буква убивает, а 
дух животворит» (2 Кор.3:6). Когда я увидел в себе такое 

состояние, тут же начался мой поиск Бога, не цитат о Нем, а поиск Его Самого в глубине 
моего сердца. До сих пор Бог для меня был каким-то понятием, заключенным в словах, 
какой-то проекцией моего ограниченного представления о Нем. Но слова — это не 
Сам Бог, это как портрет, а Бога можно встретить только в глубине глубин сердца, это 
дословесная область, где слова только зарождаются, но в ней как раз и происходит 
живая встреча, подлинное ощущение Бога и истинная вера в Него. 

В Библии есть удивительная книга Иова. Думаю, она не раз помогала многим. С 
самого начала моей христианской жизни я много слышу о ней и много раз ее читал. 
Что удивительно, эта старейшая книга Библии для многих людей служила и служит 
вдохновением. Но я никак не мог понять ее, она была словно закрытой для меня. 
Я к ней и с той, и с этой стороны подходил, но никак она мне не открывалась. Да, я 
восхищался, восторгался, но понимал, что главное закрыто. Пока. И вот, сейчас, как 
взрыв, как прожектор в темноте, Господь открыл для меня эту книгу! Слава Господу! 
Вот, Иов вопрошает Бога и просит ответа, и тут приходит Сам Господь и начинает ему 
задавать вопросы. Это удивительный, парадоксальный момент: Иов ждет ответа, а тут 
Бог ему говорит: «Я буду задавать тебе вопросы. Ты отвечай!» Это не значит, что Бог 
не услышал Иова, просто есть то, на что Он не словами ответит, есть вещи, которые 
выходят за пределы слов, особенно тех, которыми только что говорили друзья Иова. 
И я понял, почему Бог не ответил на «почему» Иова. И эти «почему» и сегодня звучат 
из уст многих христиан. Бог дал ответ, который лежит за пределами слов. Его надо 
услышать сердцем, надо выйти за пределы обыденного, перестать делать опорой мир 
временный, мир букв и объектов и войти в мир духовный, таинственный, в мир боже-
ственной любви, в мир присутствия Бога. Иов получил ответ. Это ответ и всем нам. 
Он понял, что Бог — Тайна, Бог бесконечно велик и всемогущ, и нельзя о Нем судить 
простыми человеческими словами. И в конце книги Иов уже не просто слышит Бога, 
он видит Его воочию, духовными глазами. У Иова произошла встреча с Богом. Входя 
в эту глубину, каждый человек обретает Бога, обретает себя и обретает счастье. Это 
и есть счастье, в этом осуществление предназначения, и все это через нас освещает 
этот мир. Познание Бога безмерно радует меня, я словно заново родился, я рад, что 
Бог возвращает меня к утраченному восприятию и связи с Ним живым, реальным, с 
Ним, о Котором в словах сказать невозможно, хотя говорить надо. Как прекрасен наш 
Господь!»

Алмаз Ахметов 
(422500 Татарстан, Зеленодольский р-н, ст. Свияжск, ИК-5, отр.7). 

Поиск Его Самого

«Вообще человек состоит из двух сущностей: божественной и 
греховной. Греховная — это алчность, похоть, лень, зависть, все низменное, 
мирское. Это наша внешняя оболочка, подверженная влиянию греха, и в 
ней мы никогда не сможем правильно любить Бога и служить Ему. Чтобы 
избавиться от иллюзий и превратного понимания жизненных ценностей, 
надо выбраться из-под этого губительного гнета искаженных зеркал и 
возлюбить Бога и образ Его в человеке. Слова Господа: «…отвергнись 
себя…» (Мф.16:24), означают не отвержение нашей бессмертной сущности, 
а предложение преодолеть это греховное мышление, и тогда нам откроется 
чистое, голубое небо, безбрежный океан Божьей милости и любви. Для того 
и пришел Христос, чтобы освободить нас от греха, чтобы мы увидели себя в 
истинном свете и сказали себе: «Вот это и есть я». После избавления от такой 
«ноши» и приходит настоящая любовь, радость, мир от Бога.  Любовь Бога 
безмерна, и она может творить невозможное, любовь Бога — есть ключ к 
исполнению Его заповедей к служению для Него».

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

«Не всегда и не у каждого уверовавшего в местах лишения свободы есть 
возможность тотчас освободиться из тюрьмы. Иногда трудно смириться с 
настоящим… Но если задуматься о своем долге перед Богом, Который 
нашел нас в этих местах и открылся нам, и о том, что здесь, в преисподних 
местах земли, для некоторых — за крайней чертой, в тупике жизни, без 
надежды на спасение, где ад безнаказанно и вседозволенно забирает бес-
ценные людские души туда, откуда нет возврата, мы, дети Божьи,  рожден-
ные  свыше, являемся единственным источником света и надежды! Не нам 
ли сказано: «Спасай взятых на смерть…» (Пр.24:11)? Мы должны служить во 
всякое время и на всяком месте! Это наша война за тех, кого еще можно спа-
сти от зла, греха, погибели. Господь ожидает от нас не эгоистичных молитв, а 
ходатайственных, Он ожидает от нас веры в действии, и Он благословит нас  
Своей благодатью».

Александр Макаров (21001 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ДУ). 

«Бог даровал нам удивительные благословения во Христе. Он не только 
простил нам грехи, но дал нам место на Небесах и сделал нас Своими деть-
ми, даже наследниками. И Бог желает, чтобы мы служили и прославляли Его 
теми дарами, которые Он дал нам.

Однажды, при очередном расставании после свидания, моя маленькая 
дочка сказала: «Папа, у тебя такие брюки красивые и ботинки!» На самом 
деле в моей одежде не было ничего особенного — зек и зек, просто дочь 
пыталась так выразить восхищение своим отцом. Того же и Бог ждет от чело-
века, в этом наше предназначение: прославлять Бога и вечно радоваться о 
Нем. Бог достоин поклонения, потому что Он — Бог. Мудрые люди понимают 
это. Иисус, крошечный Младенец, Который еще ничего не сделал, был досто-
ин поклонения по одной причине — Он был Боговоплощением, и мудрецы с 
Востока пришли поклониться Ему. 

Каждый из нас обязан Богу тем, что он может жить, дышать, слышать, 
видеть, говорить, наслаждаться жизнью. Своим существованием мы обя-
заны Богу. Многие воспринимают это, как должное, но Бог никому и ничего 
не должен. Каждое мгновение нашей жизни — это Божий дар! Но если нет 
любви, то все тщетно. Если предпосылкой служения является не 

«Служите… каждый тем даром, 
какой получил…» (1Пет.4:10)
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поклонение Господу, то это служение своему самолюбию. Христу 
нужно наше благодарное сердце. Поэтому кроме своих деловых качеств и 
предприимчивости, принесем Ему свою любовь».

Денис Кипренко (г. Владивосток, освободился в 2009 г.). 

«Бог, богатый милостью, явил благодать нам во Христе Иисусе, Который 
искупил нас дорогой ценой — Своей драгоценной кровью! Чтобы мы про-
славляли, служили и исполняли волю Господа нашего. Мы — Божьи, и себе 
не принадлежим, а только нашему Спасителю. Много можно писать о Его 
любви к нам, но для нас важно другое: не искать от других христианской 
любви, а отдавать и отдавать, служить и служить самим. Иисус Христос 
явил нам ярчайший пример любви, и мы должны являть ее в своих словах, 
поступках и жизни. Мы должны любить не только себя и некоторых людей, 
но и отдавать любовь всем без исключения».

Константин Шлямнев (440042 г. Пенза, п. Лесной, ЯК-7/4-8).  

«Часто в своей речи мы употребляем слова «христианский образ жизни». 
Так вот, подобный образ жизни включает в себя молитву, то есть постоянное 
общение с Богом, а также изучение Библии и общение с другими христиана-
ми. Вообще, Божья любовь в основном проявляется в жизненных ситуациях. 
Часто бывает, что люди могут годами посещать одно и то же собрание, посто-
янно видеть одни и те же лица, но так никогда и не обмолвиться словом, не 
поделиться бедой или радостью, опытом, не раскрыть душу. Все зависит от 
нашего желания. В зоне много возможностей для добрых дел, и именно в 
такой располагающей к общению обстановке и познаются великие истины: 
кто такой Иисус Христос, в чем смысл жизни, что значит «жить с Богом». И 
каждый верующий личным служением должен доказать свое единство с 
Телом Христовым».

Людмила Разанцвей, г. Комсомольск-на-Амуре.

«Если мы приняли Христа в свое сердце Своим Господом и Спасителем, 
то нам нужно смириться и служить Богу и людям. Как выразить Богу свою 
благодарность? Посвящая все свои способности Божьему служению, жаж-
дать проявлять свою любовь ко Христу и Его искупленным чадам. Гореть 
желанием трудиться и быть готовым к лишениям и даже жертвам. Знаем ли 
мы вершину, с которой снизошел Христос ради нашего искупления, и глуби-
ну унижений, в которую Он спустился? Он ступил на тропу жертвенности и не 
свернул с нее до самой смерти. Миллионы людей, познав Христа, с радостью 
принимали всякое поношение и страдание во имя Его. Это и наш путь, кото-
рый мы должны пройти, прославив Христа».

Вячеслав Павлецов (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, к.344, ПЛС). 

«Человеческая неверность нас всегда расстраивает. Нам что-то кто-то 
обещает, и… не исполняет обещанного, а мы ждем и верим… Мы мало что 
можем сделать с чужой неверностью, зато многое можем сделать с своей 
неверностью — по отношению к другим людям. И это тоже повод послужить 
и отдать себя служению. Обещание нужно выполнять. Когда мы обещаем 
кому-то помолиться за него, нужно обязательно молиться. Когда говорим о 
верности и любви, нужно это подтверждать делами и поступками. Апостол 
Павел сказал, что один из плодов духа — вера (Гал.5:22). Богу будет приятно, 
если мы будем всерьез относиться к своим обещаниям, и Он сделает нас 
надужными христианами!»

Татьяна Борисова, Челябинская обл.

«Ни какое другое христианское служение не может быть настолько 
доступным для всех нас, верующих, как молитва. Общаться с Богом посред-
ством молитвы — это желание Господа, Его повеление и Его призыв к нам. 
Молитва поможет нам в любой жизненной ситуации. Бог желает, чтобы наша 
молитвенная жизнь была насыщена прошениями и ходатайствами и за себя, и 
за других. Когда мы молимся, открываем Богу свое сердце, Он становится ближе 
к нам. А Иисус Христос, Сын Божий, представляет наши молитвы перед Отцом 
Небесным. Святой Дух через молитвы «…подкрепляет нас в немощах наших; 
ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными» (Рим.8:26)».

Игорь Андреев-Орынко (673327 Забайкальский край, г. Тыргетуй, п. Шара-Горохон, ИК-2). 

«Одной из непременных составляющих нашего христианского служения 
должно быть терпение. Долготерпение — плод любви (1 Кор.13). Терпение пере-
ходящее в долготерпение должно проявляться во всех сферах жизни истинного 
дитя Божьего. И взаимоотношения с другими людьми — это одна из таких сфер, 
где важнейшим аспектом является долготерпение, если мы любим любовью 
Божьей и тем исполняем Его заповеди».

Сергей Югов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

«Путь за Иисусом в Небеса начинается с Креста. Но у каждого есть и свой 
крест, ведь Бог воспитывает Своих детей по-разному. Иисус говорит: «Так всякий 
из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» 
(Лк.14:33). Иисус ждет полного отречения, полной отдачи всего себя Ему. Он 
хочет, чтобы мы принесли к Кресту все и не оставили себе ничего. Наше сердце 
должно быть чистым, помыслы светлыми, чтобы в нас не было места для греха, 
чтобы ничто не могло нами обладать кроме Господа Иисуса Христа. Он Сам хочет 
быть на первом месте в нашей жизни и в нашем сердце». 

Дмитрий Ануфриев (169926 Коми, г. Воркута, п. Северный, ИК-22, отр.3).

«В жизни нашей так не хватает любви!.. Но давайте начнем с себя, начнем 
любить не словом, а делом. Давайте начнем замечать своих ближних с их нуж-
дами и проблемами. Давайте будем любить! Ведь каждый из нас есть живой 
камень, из которого построена Церковь Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. А Церковь Господа стоит на Любви, и без Любви не может быть и Церкви. 
Так давайте любить и жертвовать собой так, как делает это Бог. У Бога нет лице-
приятия, а мы — дети Его! И значит, мы должны жить и поступать так, как это 
делает наш Отец Небесный. Ведь Бог есть любовь».

Андрей Федорук (80040 Украина, Львовская обл., Сокальский р-н, пгт Жвирка, СВК-47, ДУ). 

«И все, что делаете, делайте от души, 
как для Господа, а не для человеков, 

зная, что в воздаяние от Господа 
получите наследие, ибо вы служите 

Господу Христу» (Кол.3:23-24)
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Служение и рабство
В отношениях между людьми одно и то же слово может означать 

два конкретных положения, глубоко различных: положение раба, 
каким оно являлось в языческом мире, где порабощенный был низ-
веден до уровня животных и вещей, и положение служителя, как оно 
определено Законом народа Божьего: в этом народе раб остается 
человеком и занимает свое место в семье таким образом, что он, 
будучи служителем, может стать и наследником (Быт 24:2; 15:3). 

Ветхий Завет: религиозное служение и послушание 
Служение Богу — честь для народа, с которым Он заключил 

Завет. Это высокое положение обязывает и служить особым обра-
зом. Яхве — Бог ревнитель, не терпящий раздела (Вт.6:15), как 
говорится в одном тексте Писания, который приводит Христос: «…
Господу Богу твоему поклоняйся и Ему Одному служи» (Мф.4:10; 
см. Вт.6:13). Эта верность должна проявляться и в поклонении, и в 
поведении. Таков смысл предписания, где перечислены синонимы 
служения Богу: «Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, 
заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к 
Нему прилепляйтесь» (Вт.13:4).

Служить Богу — значит, прежде всего, приносить Ему дары и 
жертвы, обеспечивать содержание Его храма. Именно поэтому свя-
щенники и левиты называются «те, кто отправляют службу» Господу 
(Чис.18; 1 Цар.2:11,18; 3:1; Иер.33:21). Действительно, священник 
определяется как страж святилища, служитель Бога и толкователь 
Его пророчеств. В свою очередь всякий верный, исполняющий 
повеления Божьи, служит Господу (2 Цар.15:8). В конечном счете, 
выражение «служить Богу» становится синонимом поклонения (Ис.
Нав.24:21).

Послушание — служение, которого требует Бог, не ограничивается обрядовым культом, оно распро-
страняется на всю жизнь, выражаясь в послушании заповедям. Вот что неустанно повторяют пророки и 
Закон: «…Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов» (1 Цар.15:22; см. Вт.5:29), откры-
вая всю глубину требования такого послушания: «…Я милости хочу, а не жертвы…» (Ос.6.6; см. Мф.12:7).

Служить Богу, служа людям
Иисус обращается к выражениям Закона и Пророков (Мф.4:10; 9:13), дабы напомнить о том, что слу-

жение Богу исключает всякий другой культ и что силою любви, вдохновляющей его, оно должно всецело 
захватывать человека. Надо сделать выбор: «Никто не может служить двум господам... Не можете служить 
Богу и маммоне» (Мф.6:24). Если человек любит одного, то другого будет ненавидеть и презирать. Поэтому 
отказ от богатства этого мира необходим для того, кто хочет следовать за Иисусом (Мф.19:21).

Иисус Христос, Божий Сын возлюбленный, посланный Богом, 
чтобы увенчать дело служителей Ветхого Завета, пришел, чтобы 
послужить. С самого детства Он утверждает, что Ему «…должно быть в 
том, что принадлежит Отцу…» Его (Лк.2:49). Вся жизнь Иисуса прошла 
под знаком «надлежит», что выражает Его полную зависимость от воли 
Отца (Мф.16.21; Лк.24:26 и др.), но за этой необходимостью служения, 
ведущей Его к крестной смерти, Иисус открывает любовь, которая 
одна сообщает этой необходимости ее достоинство и ценность: надо 
«…чтобы мир знал, что Я люблю Отца и как заповедал Мне Отец, так 
и творю…» (Ин.14:31).

Служа Богу, Иисус спасает людей. Он преодолевает их нежелание 
служить и открывает им, какое служение ожидает от них Отец: Он 
хочет, чтобы они всецело отдавали себя на служение своим братьям, 
подобно тому как сделал Сам Иисус, их Господь и Учитель: «Сын 
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою...» (Мк.10:45). «…Я дал вам пример... 
раб не больше господина своего» (Ин.13:15-16). «…Я посреди вас, как 
служащий» (Лк.22:27).

Служители Христа — прежде всего служители Слова (Деян.6:4; 
Лк.1:2), возвещающие Благую Весть, исполняющие таким образом свя-
щенное служение (Рим.15:16; Кол.1:23; Флп.2:22) «со всяким смиренно-
мудрием» и, если требуется, «со многими слезами, среди искушений» 
(Деян.20:19). Все христиане через крещение перешли от служения 
греху и Закону, который был рабством, к служению правде и Христу, 
Который есть свобода (Ин.8:31-36; Рим.6-7; см. 1 Кор.7:22; Еф.6:6). Они 
служат Богу как сыны, а не как рабы (Гал.4), ибо они служат Ему «в 
обновлении Духа» (Рим.7:6). Благодать, которая перевела их из состоя-
ния рабов в состояние друзей Христа (Ин 15.15), помогает им служить 
своему Господу с той верностью, которая дает убеждение, что и они 
войдут «в радость господина» своего (Мф.25:14-23; Ин.15:10).

Словарь Библейского богословия.  
Перевод со второго французского издания. Брюссель, 1990.

Служить
Слово «служить» имеет в Библии два про-

тивоположных смысла, согласно тому, обозна-
чает ли оно подчинение человека Богу или же 
порабощение человека человеком, т.е. рабство. 
История спасения учит нас, что освобождение 
человека зависит от его подчинения Богу и что 
«служить Богу — значит царствовать».

«Христос, Сын Божий, хотя 
и является для нас образом и 
зеркалом всех добродетелей, 
однако повелевает нам учиться 
у Него смирению и кротости: 
«…научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем…» 
(Мф.11:29). Отсюда видим, сколь 
великая добродетель — смире-
ние, ибо имеет начало не от 
кого иного, но от Христа, Царя 
Неба и земли. «Научитесь от 
Меня», — говорит, — не мерт-
вых воскрешать и прочие чуде-
са творить, но чему? — «ибо 
Я кроток и смирен сердцем». 
Если же Сам Господь Неба и 
земли был «смирен сердцем», 
если «смирил Себя... даже до 
смерти, и смерти крестной» 
(Флп.2:8); если не устыдился 
умыть ноги ученикам (Ин.13:5); 
если свидетельствует Сам о 
Себе, что «Сын Человеческий не 
для того пришел, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить…» 
(Мф.20:28); если говорит: «…А 
Я посреди вас, как служащий» 
(Лк.22:27), не тем более ли нам, 
рабам, по примеру Господа 
нашего, подобает смириться и 
не стыдиться служить братьям 
своим и с ними, какие бы они 
ни были, обращаться дружески. 
Посмотрим на этот живой при-
мер смирения и последуем Ему; 
посмотрим в это зеркало и очи-
стим себя от нашей гордости; 
не постыдимся люди людям, и 
рабы рабам, и грешники греш-
никам приклониться и послу-
жить, когда Господь не посты-
дился служить рабам Своим»  
(Тихон Задонский). 

«Христианство вполне удо-
влетворяет и нашему стремлению к 
первенству, но как? Совсем проти-
воположным способом тому, какой 
употребляется в мире. Хочешь 
быть первым? Будь всем раб, то 
есть будь перед всеми последний, 
и это столько же существенно, 
сколько существенно настраивать 
жизнь свою и свой нрав по приме-
ру Господа Христа. Господь говорит: 
«Сын Человеческий не для того при-
шел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих» (Мф.20:28). 
Господь служит, даже ноги учени-
кам умывает; нечего, стало быть, 
стыдиться послужить кому-либо. 
Как и чем можешь, служи, служи 
на каждом шагу: голодного накор-
ми, раздетого одень, странника 
в дом введи, больного посети и 
даже походи за ним и требующему 
всякой другой помощи не отка-
жи. И не телу только, но и душе 
другого послужи: вразуми, совет 
подай, книжку хорошую укажи, 
утешь, подкрепи. И слово есть 
могущественное средство помо-
щи: в нем душа выходит и, соче-
таясь с другою, силы ей придает»  
(Феофан Затворник).
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С войны возвращались бойцы,
В холодных, товарных вагонах.
На станциях ждали отцы,
Их матери, дети и жёны.
Не все возвращались домой,
О многих лишь память осталась
И часто там слышалось: «Мой
Не вернулся домой, не дождалась».
Было много объятий и слёз
При этом счастливом свиданье,
Но порою ответ на вопрос
Вызывал лишь глухие рыданья.
Вот там чья-то стояла мать
В упавшем на плечи платочке,
И в лицах приезжих узнать
Пыталась родного сыночка.
Ей кто-то на стул указал:
На нём в одеяло замотан,
Сидел, не смотря ей в глаза,
Очень бледный, знакомый кто-то.
«Неужели меня не узнал?
Я же мама твоя, рассмотри же!»
«Я ослеп, — он тихонько сказал. —
Подойди ко мне мама ближе».
«Встань сынок, обними же мать,
О, как долго тебя ждала я!»
«Я без ног не смогу стоять,
А без рук разве обнимают?..»
«О, мой сын, как ты пострадал!
Ты, видать, не на счастье создан —
Руки, ноги, глаза потерял...»
«Я их не потерял. Я — отдал!»
Здесь в понятии разница есть:
Потерять можно всё напрасно,
Но в отдаче есть доблесть и честь,
И жертва отдачи прекрасна.
Так жизнь Свою отдал Христос,
Добровольно пожертвовал людям.
И стоит перед каждым вопрос:
Что с собою мы делать будем?
Отдадим свою жизнь Христу,
На служенье пожертвуем брату
И отдачи явим красоту,
А не жалкой потери утрату.
Не напрасно прожитую жизнь,
Не напрасно умершее тело,
Но сердца, устремлённые ввысь,
Совершившие Божие дело.

Вера Кушнир

Не потерял, а отдал

«Зона — это иной мир и в определенной степени здесь иные люди, чем за ее пределами. Это своего 
рода государство в миниатюре со своей «конституцией», понятиями, со своей властью, иерархией. Об этом 
«мире» многие вообще ничего не знают или не хотят знать, боятся или просто презирают. Срабатывает стерео-
тип в отношениях к тем «счастливцам», попавшим за решетку: они заочно прокляты, отвергнуты обществом, 
а главное, лишены надежды на прощение. Именно поэтому многие из нас еще за долгие месяцы начинают 
готовить себя к освобождению. 

Из Евангельских заповедей, слава Богу, и я узнал о неотвратимости наказания за совершенный грех. Для 
нас, зеков, наказанием уже стали стены тюрем, зон, СИЗО. Но больно становится, глядя на искалеченные души, 
ведь большинству сидящих не более 25-30 лет! Везде горемычные судьбы, схожие по своей беде, но разные 
по причине, приведшей их за решетку, да по статьям УК. Сидят все: мэры, губернаторы, политики, профессо-
ра, учителя, рабочие, военные, бомжи… Герои России, верующие, безбожники… Кажется, сидит вся Россия. 
И большинство из сидящих при всех своих грехах жаждут снисхождения, правды, воли, покоя. Все на что-то 
надеются, ведь у многих были семьи, интересная работа, их ждали дома — но в одночасье все отвернулись! 
Отсюда понятен и поиск вечно мятущейся души зека, поиск какой-нибудь отдушины в серых беспросветных 
буднях ожидания конца срока. А если нет конца?.. 

Здесь не принято ни с кем говорить по душам. Ты в толпе, но ты всегда один. Бросается в глаза даже то, 
если ты живешь не как все. Например, стал читать, учиться или верить! Насмешки и обидные реплики сбивают 
с пути и ведут к искушению. И мало кто, освятившись верой, дошел, не поколебавшись, до конца, неся Свет и 
за стенами тюрьмы. Но многие стоят, хотя и падают часто. Спасаются Словом и Верой. И верят, что Бог рядом, 
что Бог любит, что Бог верен в Своих обещаниях. Вот я и стараюсь держаться этого пути. Молитесь о нас, ваших 
во многом слабых братьях и сестрах в заключении!»

Сергей Малинин (454038 г. Челябинск, ЛПУ-3, СТБ, 3 т/о).

«Ответ на этот вопрос дадут, наверное, все. Одни скажут, что христианин 
— это человек, происходящий из христианской семьи, регулярно ходящий в христи-
анскую церковь, соблюдающий религиозные правила, предписываемые этому верои-
споведанию, жертвующий деньги на нужды церкви. Другие скажут, что христианин 
— честный человек, делающий добро, не совершающий аморальных поступков. Все 
это правильно, но не этим характеризуется настоящий христианин. 

Писание говорит нам, что христианин — это человек, который рожден свыше, 
обновлен действием Духа Святого. Сам Спаситель сказал: «…если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Царство Божие» (Ин.3:5). Христианин есть тот, кто имеет 
свидетельство Духа Святого, что он есть дитя Божье (см. Рим.8:16). Христианин — это 
человек, новый во Христе Иисусе (см. 2 Кор.5:17). Христианин есть тот, кто перешел от 
смерти в жизнь, в нем живет Сам Иисус Христос. И, самое главное, христианин — это 
тот человек, который на основании нового рождения проявляет в себе и новые каче-
ства и стремления в жизни. Он стремится к тому, что угодно Господу, и радуется в этом. 
Такой человек во всем славит Христа: своим поведением, своими делами, словами, 
свидетельством собственной жизни он являет любовь к ближним и служит им, как 
служил Сын Божий, будучи здесь, на земле. Все его христианские добродетели: добро-
та, честность, регулярное посещение церкви, жертвенность — это уже следствие его 
обновленного сердца. Вот кто такой христианин».

Александр Захарцев (632710 Новосибирская обл., Чистозерский р-н, ИК-15, отр.3).

Зона — иной мир

Кто такой христианин?

«...стойте в свободе, которую даровал нам Христос, 
и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал.5:1)
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«Вот и снова замечательный и чудесный 
праздник — Рождество Христово! Что он значит 
для каждого из нас? Какие мысли и чувства его 
сопровождают? О чем мы думаем в этот день? Я 
думаю, что все мы должны с великой радостью и 
благоговением склониться пред Ним и поблаго-
дарить Его за то, что Он пришел в этот мир для 
того, чтобы спасти нас от вечной разлуки с Богом. 
Мы должны восхвалить и прославить Его, ведь Он 
этого достоин!»

Александра Чуманова (680518 Хабаровский край, с. Заозерное, 
ИК-12, отр.11). 

«С радостью спешу поздравить всех с великим 
праздником Рождества Христова и Новым годом! 
Благодать вам, братья и сестры, мир и любовь от 
Господа нашего! Пусть Господь Бог Духом Святым 
приумножит во всех нас Свои плоды и укрепит 
нашу веру, надежду и любовь. Пусть же благо-
словением Господа все это осуществится во славу 
Его! Будем любить друг друга всем сердцем! Пусть 
Господь изольет на всех нас все Свои щедроты, 
милости и благости. Бог с нами! Бог любит нас! С 
Рождеством Христовым!»

Игорь Андреев-Орынко (673327 Забайкальский край, г. Тыргетуй, 
п. Шара-Горохон, ИК-2). 

«Новый год вступает в свои права, и невольно спра-
шиваешь себя, а каким был уходящий год, что я оставил и 
приобрел в нем? Для каждого из нас звучат слова апостола: 
«Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя иссле-
дывайте…» (2 Кор.13:5). Вокруг столько лжи, лицемерия, 
обмана, люди считают себя верующими, но при этом живут 
так, как хотят, но не так, как хочет того Бог. Давайте все 
задумаемся над тем, сколько мы уделяем времени Христу, 
всегда ли и во всем мы руководствуемся Словом Божьим? 
Всегда ли обращаемся к Господу за советом и ищем ответ 
в Слове Его? 

Всегда ли мы помним, для чего пришел Христос в этот 
мир? Никогда нам не удастся открыть пред миром характер 
Христа, но если Его дух живет в наших сердцах и проявля-
ется в нас, то и мир увидит Христа через нас, увидит благо-
датные лучи света Вифлеемской звезды в наших делах, 
поступках и во всей нашей жизни».

Вячеслав Павлецов (629420 ЯНАО п. Харп, ИК-18, к.234, ПЛС).

Прислал Владимир Волгин (431140 Мордовия, 
Зубово-Полянский р-н, п. Ударный, ИК-10). 

«Две тысячи лет назад Ангел, посланный от Бога, возве-
стил пастухам Вифлеема: «…не бойтесь; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» 
(Лк.2:10-11). Целью боговоплощения стало спасение всех людей, 
живущих во власти тьмы, зла и ада. Бог дарует каждому верую-
щему в Него мир, любовь и вечную жизнь. Сын Божий, Христос 
Господь, по завершении порученного Ему на земле возвратился 
к Отцу, оставив нам всем обещание: «Не оставлю вас сиротами; 
приду к вам» (Ин.14:18). Пусть в каждое сердце придет Христос 
с миром и вечной любовью. Тогда мы по-другому взглянем на 
наши проблемы, трудности, преодолеем их с Божьей помощью и 
начнем помогать другим!»

Людмила Медведева (655156 Хакасия, г. Черногорск, п. Пригорск, ЮК-290/29). 

«Дорогие братья и сестры! Поздравляю вас с Рождеством 
Христовым и Новым годом! Пусть эти дни напомнят каждому из 
нас, что однажды в лице Младенца Христа  на землю «…явилась 
благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая 
нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целому-
дренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая 
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить 

нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым 
делам» (Тит.2:11-14). Каждый новый год — это новая страничка нашей жизни, которую 
мы, обновленные во Христе, будем заполнять делами в духе любви, добра и правед-
ности Божьей! Да благословит нас Бог!»

Вадим Чирков (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ЮК-25/6, к.122 «Б», ПЛС). 

«И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие…» (Ис.40:5). Здесь 
говорится об исполнении плана, который был задуман от вечности. Христос был готов 
прийти в наш мир во плоти. Его слава и Его природа были воплощены в человеческой 
природе. Поскольку Иисус пришел и жил с нами, мы знаем, что Богу известны все 
выпавшие на нашу душу испытания. Сатана представляет закон Божественной любви 
в искаженном виде, и всю вину падения человека и все горестные последствия греха 
он возложил на Творца. Иисус разоблачил этот 
обман. Уподобившись нам, Он показал пример 
послушания. Для меня Рождество Христово — это 
указатель на Спасителя, на Вифлеемскую звезду Его 
рождения, которая продолжает светить всему миру 
до второго Пришествия Христа, когда Он придет на 
эту землю уже не как Младенец, а как Царь царей и 
Господь господствующих». 

Валерий Родионов (освободился в 2009 г.). 

«Дети этого мира, как обычно, будут суетиться 
в эти Рождественские дни, не ища Господа Иисуса. 
Вместо этого они начнут украшать свои дома, 
улицы, елки. Внешнее приготовление и празднова-
ние Рождества настолько удовлетворяют неверую-
щие души, что они не имеют ни времени, ни жела-
ния найти Христа-Младенца в духовном Вифлееме. Найти Того, Который может дать 
им вечный мир, радость и надежду, которые Он принес на землю всякой душе, Того, 
Который взял на Себя грех мира, Который омыл их в Своей крови и убелил белее снега. 
Дорогие дети Божьи, пусть в эти последние тревожные дни, когда все так неустойчиво, 
когда колеблются силы природы и политические системы, мир Божий, который пре-
выше ума человеческого, да соблюдет сердца наши и помыслы во Христе Иисусе, и 
Небесный Отец по богатству Своему да восполнит все наши нужды!»

Алексей Крылов (390043 г. Рязань, ИК-2, отр.12). 

«Ибо младенец родился нам — 
Сын дан нам; владычество на 

раменах Его, и нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, 

Отец вечности, Князь мира»  (Ис.9:6)

«О рождении 
Бога на земле пропо-
ведовали небеса, но 
эта проповедь была 
величественной и 
молчаливой, пото-
му что устами небес 
была звезда. То собы-
тие, которое теперь 
празднует весь хри-
стианский мир, оно 
прошло в свое время 
почти совсем неза-
меченным» Иларион 
Троицкий.

« П р а з д н и к 
Р о ж д е с т в а 
Христова — 
один из дней, 
когда с наи-
большей глуби-
ной и радостью 
мир пережи-
вает встречу с 
Богом» Антоний 
Сурожский.

«Я вручил мою 
душу в руки Бога, 
моего Создателя, 
и абсолютно непо-
колебимо верю в 
Иисуса Христа, 
моего Спасителя» 
Уильям Шекспир.
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* * *
Распростерли крылья небеса,
И запела славу вся природа,
В этот день святого Рождества,
В пришествие Спасителя народа.
С Рождеством Христовым, сестры, братья!
С Рождеством Христовым вся земля!
Этот день принес нам в жизни счастье,
Его прославим, Бога возлюбя!

Прислала Антонина Логвиненко 
(614031 г. Пермь, ИК-389/32-7). 

* * *
Рождество — утешенье
Для народов и стран.
Рождество — ободренье
На пути христиан.
Это тихая радость,
Это свет и покой,
Это вечная сладость
В горькой доле земной.
Это весть о спасенье,
Это звезды во тьме,
Это мир и прощенье
Нашей грешной земле.
Это светлая дата
Среди горя и зла.
Это весть, что когда-то
Нас от смерти спасла!

Прислал Ильшат Сабиров
(420108 Татарстан, г. Казань, ИК-19). 

* * *
Уходите, беды, прочь,
Прочь, тоска, лети стрелой.
Заиграли в эту ночь
Звезды счастья над Землей!
Под ногами снег скрипит.
И до самого рассвета
Сердце с сердцем говорит 
И поет, поет планета!
Что за дивная молва:
Человеку Бог открылся!
И летят, летят слова —
Иисус Христос родился!

Прислал Игорь Борисов
(Приморский край, г. Находка).

Вот мы стоим у яслей Вифлеема, у колыбели Христа; а 
впереди, смотрите, виден крест Голгофы, одр смерти Иисуса. 
Вифлеем и Голгофа, ясли и крест, — есть ли что общее между 
ними? Их разделяют тридцать три года. В Вифлееме мы видим 
ночь, превращенную в яркий день. На Голгофе, наоборот, мы 
видим яркий солнечный день, превращенный в темную ночь, 
длившуюся три часа. В Вифлееме мы слышим чудесное пение 
ангельского хора. На Голгофе раздается хуление многочис-
ленного хора врагов Христа. В Вифлееме мы видим Марию с 
сияющим от счастья лицом. На Голгофе мы лицезреем Марию 
с сердцем, пронзенным скорбью. Вифлеем — материнское 
счастье Марии. Голгофа — ее материнское горе. Как будто 
ничего нет общего между Вифлеемом и Голгофой, между ясля-
ми и крестом, но Вифлеем и Голгофу можно поставить рядом. 
Можно поставить рядом ясли и крест. Христос говорит, что «на 
сей час (час Голгофский) Я и пришел», Он родился в этот мир 
ради Голгофы. 

Уже в словах Архангела Гавриила, обращенных к Марии: 
«И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему 

имя: Иисус» (Лк.1:31), мы видим крест Голгофы и Христа, распятого на нем. Где же здесь крест? 
В слове «Иисус». Иисус — значит Спаситель, а спасти 
человечество от ада было возможно только через крест, 
только через смерть Христа на Голгофе. Другого пути 
для нашего спасения не было. Возьмем слова Ангела 
пастухам на поле Вифлеемском: «…я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Лк.2:10-11). И опять при слове 
«Спаситель» разве перед нами не встает крест с Агнцем 
Божьим, закланным на нем? Спасителем Христос стал 
только через крест, только через страдания и смерть. А в 
словах Симеона, сказанных Марии при посвящении Богу 
Младенца Иисуса, разве мы не видим Голгофы? «…Тебе 
самой оружие пройдет душу…» (Лк.2:35), — возглашает 
старец. А в дарах волхвов? Они принесли в дар Христу-
Младенцу золото, ладан и смирну. Смирну, как предзнаменование Его погребения. 

Но ярче всего сияет крест Голгофы в пещере, где родился Иисус. Люди, не видящие креста, 
могут думать, почему нужно было родиться Спасителю мира в хлеву? Но когда мы видим крест 
Голгофы уже в Вифлееме, тогда нам становится понятно рождение Христа в хлеву. Ведь хлев 
был местом жертвенных животных. И теперь в яслях лежала истинная жертва за грехи мира — 
Агнец Божий. В этом глубокий смысл рождения Христа в хлеву и нахождение Его в яслях среди 
животных, которых в Израиле веками приносили в жертву за грех. Но Христос Своей жертвой 
на Голгофе положил конец ветхозаветным жертвам, положил конец пролитию крови тельцов, 
козлов и агнцев, пролив Свою святую пречистую кровь для очищения всех грешников мира 
от их грехов. 

Вифлеем действительно полон Голгофы. И над яслями Младенца Иисуса действительно 
ярко сияет звездой крест нашего искупления. 

А.В. Карев (1894 – 1971 гг.)

«Каждый раз в Рождественскую ночь мы ожидаем какого-то какое-то чуда и надеемся 
на исполнение самых сокровенных желаний. Мы верим, что все хорошее останется с нами, а 
все проблемы уйдут в прошлое. Но помним ли мы, что самое большое чудо, которое должно 
произойти с нами, это не удача в деньгах или внезапное освобождение из тюрьмы. Иезекииль от 
имени Бога пророчествовал: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти 
вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное» (Иез.36:26). Бог всегда смотрит на сердце 
человека, ведь в нем рождается добро или зло, и изменить это сердце может только Он. Так какого 
чуда Он ждет? Это величайшее чудо, когда вы откроете свое сердце Иисусу Христу и получите 
прощение грехов. В эту рождественскую ночь Бог послал Своего единственного Сына на землю, 
чтобы Своей смертью Он мог искупить грехи всех людей и даровать им жизнь вечную. Это самый 
ценный подарок!»

Татьяна Борисова (455047 Челябинская обл., г. Магнитогорск, а/я 12). 

Голгофа в Вифлееме
«…на сей час Я и пришел» (Ин.12:27) 

«Природа есть в 
некотором смыс-
ле Евангелие, бла-
г о в е с т в у ю щ е е 
громко творче-
скую силу, прему-
дрость и величие 
Бога. И не только 
небеса, но и недра 
земли проповеду-
ют славу Божию» 
Михаил Ломоносов.

«Если Человек 
может быть Богом 
и если Бог может 
быть Человеком, то 
Иисус Христос был 
и Тем и Другим» 
Джордж Байрон.
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Снежный буран начался внезапно, как это часто случается 

в Сибири: небо вдруг потемнело, подул сильный ветер, и тихо 
падающий снег закружился с бешеной скоростью. Уже через пять 
минут узкая проселочная дорога, по которой беззаботно шли из 
школы, из соседней деревни, двенадцатилетняя Настя Зайцева и 
ее семилетний брат Вася, стала совершенно неразличимой. 

— Ой, что теперь будет? — встревоженно подумала Настя, 
худенькая большеглазая девочка в узком бесцветном пальтишке 
и теплом мамином платке на голове, испуганно сжала руку брата, 
вслух, однако, уверенным голосом сказала: — Ничего не бойся, 
скоро придем домой! 

— А я и не боюсь, — храбро отозвался маленький Вася, оде-
тый в коротковатую цигейковую шубу и шапку-ушанку, прикрывая 

от колючего ветра лицо варежкой, — подумаешь — снег! 
До Суворовки, где жили дети и где не было собственной школы, оставалось не более 

двух-трех километров. Вот только в какую сторону идти? Настя беззвучно помолилась и 
дальше двинулась наугад. Лишь бы только не стоять на одном месте, не замерзнуть, не 
испугать брата мыслью, что она сама совсем не знает дороги… Следы, оставляемые детски-
ми валенками на снегу, тут же безжалостно заносились поземкой. 

Классный руководитель был сегодня к Насте особенно строг. Отвечая у доски, девочка 
смешалась и не смогла раскрыть всех преимуществ социалистического образа жизни, 
вразумительно объяснить, что же такое коллективизм и взаимопомощь советских людей. 
Клавдия Федоровна, учительница с большим партийным стажем, нахмурив брови, поста-
вила Насте «слабенькую тройку», желчно заметив при этом, что религиозные люди никогда 
не отличались ни особым дружелюбием, ни усердием в учебе, им бы только молиться… 
Одноклассники Насти весело поддержали свою учительницу и от души посмеялись над 
такой отсталостью. 

Зайцевы действительно родились в верующей семье. В Суворовке издавна существова-
ла небольшая христианская община, руководил которой сначала дед, а затем отец Насти и 
Васи. Местные власти однажды попытались запретить их домашние богослужения, угрожая 
выслать всех верующих из деревни. Но куда в России сошлешь дальше Сибири? А работ-
никами совхоза Зайцевы были, каких поискать. Потому начальство и смотрело на их веру 
сквозь пальцы, не тронуло даже в начале бурных шестидесятых, когда до светлого коммуни-
стического будущего, казалось, уже было рукой подать. 

Дети долго шли по заснеженному полю, все глубже проваливаясь в рыхлые нескончае-
мые сугробы, не видя перед собой почти ничего. 

— Настя!.. Настенька, мне холодно! — наконец, стал хныкать Вася. — Где же наш дом? 
— Потерпи немножко, уже близко! — утешала его сестра, со страхом чувствуя, как сама 

стремительно замерзает. 
Стало смеркаться. Буран не унимался. Вася уже не стеснялся слез и плакал навзрыд. Его 

щеки при этом покрывались ледяной коркой, которую он с трудом отдирал рукавом шубы. 
Настя, освобождая ресницы от налипшего снега, отчаянно всматривалась вдаль, не пока-
жутся ли где огоньки деревни. Неожиданно прямо перед ними, словно из-под земли, вырос 
невысокий, но пышный, припорошенный снежной шапкой стог сена. 

— Скорее, Васятка, забирайся внутрь, там мы согреемся! — обрадовано воскликнула 

Настя, и дети окоченевшими руками стали разгребать сено. 
Кое-как устроившись внутри стога, еще пахнущего летним лугом, Настя и Вася тесно 

прижались друг к другу и, дрожа от холода, долго слушали, как снаружи завывает вьюга. 
— Настя, а папа с мамой нас скоро отыщут? — устав хныкать, убирая щекочущие тра-

винки с лица, с надеждой в голосе спросил Вася. 
— Утром они обязательно сюда придут! — утешила его сестра. — Вот только буран 

стихнет. 
— Настя, а Бог нас сейчас видит? — Васе было немного страшно в темноте. 
— Конечно, видит, — твердо ответила Настя, — Он же всевидящий… 
— Это хорошо, — задумчиво прошептал мальчик, — значит, я не умру! 
— Конечно, не умрешь! — с горячностью поддержала его сестра, приподнявшись на 

своем месте. — Ты скоро вырастешь и станешь у нас лучшим работником, таким же, как 
папа… 

— А ты, Настя? Кем ты будешь тогда? — с необъяснимой тревогой спросил младший 
брат. 

Настя, захваченная внезапной мыслью, ответила не сразу. Несколькими быстрыми 
движениями рук она проделала узкий лаз наружу и затем выглянула в него, как в оконце. На 
прояснившемся небе зажегся яркий месяц, и вслед за ним выступили бесчисленные хорово-
ды звезд. Ветер почти умолк, но теперь пришла другая напасть — мороз явно усиливался. 
Девочка робко выбралась из стога сена и на онемевших от холода ногах обошла его кругом, 
внимательно глядя по сторонам. Огней нигде не было видно. Тогда Настя, беззвучно взывая 
к безмолвным небесам, забралась обратно к Васе и решительно сказала, расстегиваясь: 

— А ну, надевай сверху мое пальто и платок! Что-то мне жарко стало…
Мальчик недоверчиво посмотрел на сестру.
— Я тут замерз совсем, а ты говоришь «жарко»! 
Но Настя уже нежно укрывала его своим стареньким пальто и укутывала толстым мами-

ным платком. 
— А как же ты? — Вася опять заплакал, одновременно чувствуя первые за весь бес-

конечный день приливы тепла. 
— Ты спросил, кем я стану, когда ты вырастешь… — Настин голос зазвучал с непонят-

ной мальчику радостью. — Хорошо, скажу: я буду ангелом… 
— Настя! — закричал Вася. — Не уходи от меня, я боюсь оставаться один!
— Не бойся, я буду тут совсем близко от тебя, в двух шагах… Только мне нужно… 

помолиться одной. 
Сказав это, девочка вновь выбралась наружу. 

Утром детей нашли двое пожилых односельчан. Они не могли сдержать слез и тут же 
позвали онемевших от горя родителей, которые были уже неподалеку, в соседней поис-
ковой группе. Вася Зайцев спокойно спал, согревшись под теплой одеждой в стоге сена. 
Настя же, в одной тонкой кофточке и юбке, так и осталась стоять на коленях, а на ее бледном 
лице навсегда застыла поразившая всех улыбка.

2
«Зачем она это сделала, глупенькая? — с плохо скрываемой досадой говорили некото-

рые. — Если мальчик согрелся в сене, то не замерзли бы и оба…» Однако в конечном итоге 
среди жителей Суворовки возобладало другое мнение. 

«А ведь эта девочка была святая! — воскликнул однажды кто-то из посетивших село 
духовных лиц, внимательно выслушав историю о Насте и взволнованно вытирая слезы. — 
Ведь главное — это то, что было у нее на сердце во время сурового испытания, ее стремле-
ние спасти маленького брата… Кто сказал, что святые люди непременно должны быть семи 
пядей во лбу? Скорее наоборот: весьма многие из них в глазах современников выглядели 
непрактичными и даже недостаточно сообразительными, «глуповатыми». Особенно муче-
ники, которые почему-то никак не озаботились тем, чтобы избежать смертельной опас-
ности…» 

И вот уже многие односельчане, даже самые неверующие из них, вспоминая о Насте, с 
некоторых пор стали вдруг повторять слова из забытого в стране Евангелия: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей»…

Константин Прохоров, г. Омск.

Ангел по имени Настя
(Рассказ написан по реальным событиям, имевшим место в СССР, в конце 60-х гг.)

…Где таинство Сыновнего распятья
Сам Бог-Отец незримо сторожит…
Есть некий свет, что тьма не сокрушит.
(И.А. Бунин)
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«Дорогие братья и сестры! Уже давно Господь стучит в мое сердце, побуждает меня дей-
ствовать, искать пути или — один верный путь к примирению… Нет, с Ним я уже примирился; моя 
совесть и вся моя сущность теперь не имеет покоя, так как четыре года назад я сделал непопра-
вимое с человеческой точки зрения и даже непростительное. И именно это обстоятельство меня 
и тяготит. Я не знаю, верующие это люди или нет, но знаю точно — они убиты горем, виновником 
которого являюсь я. Когда я вспоминаю лицо одного лишь человека на суде, мои руки слабеют, 
и я боюсь, не найти мне ни слов, ни оправдания. Да какие там оправдания? Был пьян и ничего 
не соображал? Или: мое детство было искалечено постоянными побоями отчима? Что я вырос 
в атмосфере постоянных драк, насилия и пьяного угара, что, отчасти и послужило ожесточению 
моего сердца, а в будущем превратило в убийцу? Я знаю, не понаслышке, что значит потерять 
близкого человека. И если бы ко мне пришел какой-то человек с прозревшим сердцем и сказал: 
«Я достоин смерти, я лишил жизни человека, и это… твоя мать. Но если я или моя смерть что-то 
сможет изменить в твоей душе, то вот я, перед тобой, делай со мной, что хочешь, мне и самому в 
тягость такая жизнь. Я глубоко раскаиваюсь, и готов сквозь землю провалиться от твоего горем 
убитого взгляда, от осознания твоего несчастья и того, как ты меня сейчас ненавидишь и, возмож-
но, уже мечтаешь, как расправиться со мной». Но… я и боюсь думать об этом, и не могу молчать. 
Что бы я сделал тогда, когда в моем сердце были еще не зажитые раны от потери матери? Я зада-
вал себе подобные вопросы и каждый раз давал ответ. Я бы его долго мучил. Я бы в конце концов 
лишил его жизни... Я боялся этих мыслей, но они всплывали от отчаяния. Почему именно моя 
мама, а не…? Почему именно сейчас, когда мне всего 10 лет, и я остался совершенно один? За что 
мне такое? И вот сейчас я сам, как тот человек, опустившийся до такого ужасного состояния, стою 
на одном месте, топчусь и не знаю, что сделать, как утешить эти разбитые души, как сказать то, что 
и у меня на сердце, что и мне неспокойно на душе от осознания чужого горя, которому я причина. 
Какое письмо, какие слова найти, чтобы хотя бы начать это письмо… продолжить и закончить? 
Разве есть во всем мире хоть одно слово, могущее в такой ситуации исцелить сокрушенное сердце 
и израненную душу человека? Да, оно есть, это Слово — Христос! И это великое ободрение для 
меня, что для Него нет ничего невозможного. Но как я могу послать им это Слово, в каком виде, 
форме, с каким предлогом, с письмом или без; от своего имени или чужого? Если увидят мою 
фамилию и имя, не растревожу ли я те раны, которые, быть может, уже стали затягиваться? Не 
сделаю ли я еще хуже, если сам заявлюсь с покаянием? Какое им дело, что у меня на душе? Станет 
ли им легче, что я страдаю от того, что сделал их несчастными? Я словно муравей, мечущийся 
около неприступной башни, глядя на которую, кружится голова, и я не знаю, как забраться на нее, 
где найти лазейку, за что ухватиться… 

Время, как говорят, лечит. Но такие ли раны? И я переживаю еще вот о чем. Их потерю не 
вернуть, даже ценой моей жизни. Но Господь может и хочет их спасти. И я хочу этого. Но захотят 
ли они принять спасение Иисуса, когда сын их, убитый, будет в аду? Как мне один человек здесь 
сказал: «Мои родные сгорели, а я остался жив. Они сейчас в аду, и им уже не помочь. Зачем мне 
рай? Пусть и я буду с ними». Он заплакал после этих слов… Но не скажут ли и они в отчаянии эти 
слова? Я не хочу отнестись к этой «миссии спасения сердца человеческого» как к долгу: сделал 
все возможное и зависящее от меня, исчерпал все силы и сказал: «Ну теперь я свободен, ведь и 
Господь меня помиловал». Нет, я хочу знать, быть уверенным, что я действительно делаю и буду 
делать до конца, какой бы он ни был, все, чтобы Господь исцелил этих людей. И не только их. Есть 
еще много других людей, которым я принес не меньше горя.

Дорогие христиане! Я был бы очень благодарен вам, если бы вы поделились со мной, может, 
у кого из вас был опыт подобного примирения и покаяния. Нет, я не пойду вашим путем к цели, но 
мне послужит опытом ваш рассказ. Сам же я буду продолжать молиться и просить Господа об этих 
людях, об их спасении, и как я смогу, может быть, им помочь. Я боюсь им писать сейчас письмо. И 
только на Господа уповаю и молю, чтобы Он указал мне путь. И вас прошу, дорогие, молитесь обо 
мне. Я много сделал зла в свои 26 лет, и я очень сокрушаюсь, каюсь, мне бы очень хотелось многое 
исправить, попросить прощения у всех, кто пострадал от моей руки, от моих грубых слов, от моего 
дерзкого поведения. Мне очень хочется попросить прощения у моих родных, они настрадались 
по моей вине; у соседей и у всех, кто еще в обиде на меня. Я искренне раскаиваюсь и приношу 
извинения всем вам. Я молюсь о вас и уверен, что великий Бог, Отец всякого милосердия и уте-
шения, сохранит вас, укрепит и исцелит ваши душевные раны. Да благословит вас Господь наш 
Иисус Христос!»

Александр Громов  (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, отр.2, ПЛС). 

«Слава Господу! Я освобо-
дился 8 сентября, сразу приехал в христиан-
ский центр. Служители и братья встретили меня во 
славу Божью и ради Иисуса Христа, послужили мне 
в гостеприимстве, подарив необходимое на первое 
время. Церковь в Набережных Челнах, которая 
шефствует над этим центром, благословенна Богом 
и служением! 20 сентября 2009 года в церкви было 
водное крещение, и Господь даровал мне приоб-
щиться к Его Церкви. Я принял крещение во имя 
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа! 

На свободе уже начинаю искать работу и 
решать вопросы житейского быта, Бог дает терпе-
ния и мудрости в этом. Благодарю всех, кто молил-
ся обо мне и поддерживал в трудные времена, и 
спешу заверить, что с Божьей помощью я желаю 
помогать друзьям в заключении. 

В христианском центре нас пять человек, один старший, трудимся, как и в любой деревне: огород и двор, 
хозяйство и быт. Пока свою «половинку» не спешу искать, не отрицаю, что мысли клюют, но Господь пока ждет 
от меня возрастания и крепости в вере. Благодарение Богу за мое устройство! Молитесь обо мне, чтобы иметь 
мне верность Богу на свободе».

Альберт Галлямов (на фото крайний справа) (423822 Татарстан, г. Набережные Челны, 62/15, кв.37). 

«Хочу поделиться с вами и засви-
детельствовать, что сделал для меня Господь, и как 
Он изменил мою жизнь. И Господь силен изменить 
жизнь каждого, кто искреннее последует за Ним и 
будет Ему послушен. 

Начну с того, что я, как и многие из вас, нахо-
дился под игом дьявола и вел преступный образ 
жизни. Я не считался ни с кем и ни с чем: жил тем, 
что обманывал и крал. «За колючкой» моя жизнь в 
целом никак не изменилась, напротив, для меня 
открылся новый мир со своими законами и пра-
вилами. В 2002 году я заболел туберкулезом, и 
меня этапировали в больничную зону, где через 
три года, нахлебавшись досыта грязи, лежал на 
своей шконке и медленно умирал. Из легких у 
меня постоянно шла кровь, на тот момент я был 

уже никому не нужен, но… только не Богу! Именно тогда, когда я был обречен на смерть, Бог протянул мне 
руку помощи. Именно тогда мне попала в руку духовная книжка, в конце которой была молитва покаяния. В 
тот момент я осознал, что стою перед выбором: или прежняя жизнь во грехе, к которой так прикипело мое 
сердце, или новая жизнь, вечная и благословенная, в чистоте и святости, в мире и согласии с Богом. И я решил! 
Я сделал выбор в сторону Бога, покаялся и принял Христа. Это была моя отправная точка в новую жизнь. Дух 
Святой начал работу в моем сердце. Постепенно у нас образовалась группа верующих в колонии, потом к нам 
стали заходить братья со свободы, наша община начала расти. 

В январе 2007 года я освободился, хотя настоящую свободу я обрел гораздо раньше! Еще тогда я решил, 
что на свободе буду служить Господу. И как только я вышел за ворота зоны, у меня был один путь — в бли-
жайшую церковь. 1 июля 2007 года я заключил завет с Господом, приняв водное крещение, и по сей день 
церковь — моя истинная семья во Христе. Господь полностью исцелил меня от туберкулеза. Слава Господу! 
Сейчас Господь дал мне возможность послужить Ему и людям. Я руковожу заочной библейской школой, служу 
в отряде Гедеон, раздавая Евангелия, играю в церкви на гитаре, прославляя Господа. Господь дал мне работу по 
сердцу, помог восстановить документы на квартиру. Да Он благословляет меня буквально в каждом дне жизни! 
Он подарил мне прекрасную жену-христианку, спутницу жизни и помощницу в служении. 

Дорогие братья и сестры! Не бойтесь доверять Господу, будьте послушны Ему и верны, и Он наполнит вашу 
жизнь благословениями, одарит вас своей заботой и любовью».

Андрей Мартынов (677014 Республика Саха, г. Якутск, ул. Пилотов, 14а).  

«... искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к 
бедным; вот чем может продлиться мир твой» (Дан.4:24)
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Перед праздником Пасхи Иисус сделал то, что до сих пор не вмещается в разум 
многих: Он разделся, препоясался и стал мыть грязные ноги Своих учеников. Это было неви-
данное действо! И еще Он сказал: «…вы знаете, что князья народов господствуют над ними, 
и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть 
большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так 
как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих» (Мф.20:25-28). 

Что важного в том, что Учитель моет ноги последователям? Настолько важного, что Он 
это делает перед Своим распятием, и делает таким образом, чтобы они навсегда запомнили 
это действие и не утратили его сути? Важное здесь — любовь. «Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин.13:34-35), — таковы 
слова Иисуса. 

«…Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин.4:16), 
— свидетельствует Апостол Иоанн. Вследствие любви Бог нам дал Самого Себя в Сыне 
Своем и отдал Его на крест за грехи наши; дал Духа Святого как дар любви и благодати вся-
кому верующему в Сына. И… не потребовал взамен ничего, кроме веры, — веры, действую-
щей любовью. Еще Бог дал нам Благую весть. Весть, в которой Сам Бог говорит о том, что 
за грех заплачено кровью Его Сына. Что Бог умиротворен. Что в Своей суверенной власти, 
Своим вечным Словом Он объявляет людям мир, свободу, равенство и братство. То, что на 
протяжении многих лет мы читали на советских плакатах, было дано человечеству задолго 
до этого во Христе. И, следуя своему Учителю, мы должны нести окружающим эту Благую 
весть, отдавая себя великому поручению Христову, и этим прославляя Его. «Послужить» и 
«отдать» — эти два глагола должны определять характер нашего служения Господу.

Христианин является совершенно свободным господином всего сущего и не подвластен 
никому, но также он является покорнейшим слугой всего сущего и подвластен всем. Кажется, 
что два этих высказывания противоречат друг другу. Однако, оба они являются утвержде-
ниями Апостола Павла, который говорит: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил 
себя…» (1 Кор.9:19), и также: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной 
любви…» (Рим.13:8). Так и Христос, хотя и будучи Господом всего, «…родился от жены, под-
чинился закону…» (Гал.4:4) и, таким образом, был одновременно свободным Человеком и 
слугой, «образом Божиим» и «по виду став как человек» (Флп.2:6-7).

Итак, верующие в Иисуса Христа есть «…род избранный, царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в удел…» (1 Пет.2:9), чтобы возвещать совершенства Христа, 
Его свет и любовь погибающим людям. Любовь к Господу, друг ко другу и к нашим ближним 
должна вдохновлять нас на служение. Если мы любим Господа, то эта любовь делает наш 
труд не тягостным, а приятным. Ничто в мире так не вдохновляет, как любовь. Она — печать 
всех добродетелей, золотой венец добрых дел человека и лучшее средство в борьбе с 
равнодушием и ненавистью. 

Любовь не чувствует бремени, никогда не останавливается перед препятствиями, не 
считает своих трудов, а предпринимает несравненно больше, чем может. Она всегда готова 
пожертвовать всем, что есть, и пожалеть при этом, что не располагает большим. Жизнь хри-
стианина, протекающая в любви Христовой, неотразимо очаровательна. Такая жизнь являет 
собой неземную красоту, умиляющую сердца и распространяющую вокруг себя небесное 
благоухание. Человек, преисполненный любовью к людям, подобен фруктовому дереву, 
которое приносит вкусные и полезные плоды, но не для себя, а для других. 

Из всех свойств человеческой природы любовь — самое светлое, самое возвышенное и 
всепреодолевающее свойство — свойство, присущее Самому Богу. Любовь облегчает любое 
наше бремя и поддерживает в любом огорчении. Сущность христианства — любовь. Любовь 
— секрет духовной жизни. «Все у вас да будет с любовью» (1 Кор.16:14)! 

Подготовила Ирина Бруггер.

«... любовью служите 
друг другу» (Гал.5:13)

« Б л а г о д а р е н и е 
Господу Богу за то, что Он 
дал нам через Сына Своего 
Иисуса Христа вечную жизнь 
и живой, светлый, истинный 
смысл жизни с избытком. 
Слава Ему, что Христос вос-
крес и жив, и мы живем Им, с 
Его чудными и верными обе-
тованиями Слова Божьего, 
как на парусах направляемся 
из грешного мира в тихую 
гавань, наш небесный при-
чал. Сам Творец Вселенной 
через Слово Свое говорит 
нам такие простые и любя-
щие слова, и если мы их 
принимаем, они становятся 
нашей жизнью, они становят-
ся живыми и действенными 

в нас. И тогда мы начинаем иными глазами смотреть на мир и на людей, становимся 
выше разных обстоятельств, и они перестают нами руководить, всецело отдаем себя 
Богу и служению Ему. И окружающие люди начинают видеть в нас отблеск неба, света, 
чистоты, и, самое главное, прославляется имя Бога, и мы показываем этому миру 
живого Христа. Господь призывает нас быть рекой благословений этому миру. Братья 
и сестры, как это прекрасно — быть духовно полноценным творением Божьим, 
ходить в одежде Иисуса и излучать все великолепие красоты небес на этот мир, 
прославляя собой Отца Небесного. Как это прекрасно, быть плодовитым деревом и 
дарить окружающим плоды мира, любви, радости, праведности, чистоты и святости».

Виталий Шестопалов и братья ИК-14 (682640 Хабаровский край, г. Амурск, ЯБ-257/14). 

«Недавно нас посетили 
братья со свободы. Была 
проведена вечеря любви, мы 
имели прекрасное общение, 
чаепитие, пели под гитару. В 
дни таких встреч возникает 
ощущение, что время оста-
навливается, и ты хочешь 
насладиться каждой мину-
той, забываешь про срок, 
про окружающую тебя обста-
новку, и радость переполня-
ет сердце. Спасибо вам, бра-
тья и сестры, за ваш труд, 
за ваши добрые и открытые 
сердца!»

Максим Киселев (300911 г. Тула, 
Ленинский р-н, п. Озерный, ЛИУ-3, т/б, 

х/о, отр.17). 

«Вы показываете собою, что вы — 
письмо Христово, через служение…»  

(2 Кор.3:3)

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  6 / 2 0 0 9  ( 9 0 ) Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  6 / 2 0 0 9  ( 9 0 )

27

: РАЗМЫШЛЯЯ НАД ПИСАНИЕМ ВЕСТИ :

26



«Слава Господу за благо-
словенный день 27 февраля 2009 
года. В этот день мы, пятеро бра-
тьев во Христе, заключили завет с 
Господом через святое водное кре-
щение. Крещение совершил пастор 
Краснодарской церкви «Отчий Дом» 
Александр Хомяков. Этот день мы 
считаем днем рождения нашей 
церкви в колонии. Это настоящее 
чудо Божье! И разве это не чудо, 
если знать о переменах в нашей 
колонии, которые за последнее 
время произошли в нашей коло-
нии. Еще в 2003-м году верующим 
здесь не разрешали собираться, 
до 2006-го года было запреще-
но посещение нас верующими со 
свободы. А теперь нас посещают 
братья из нескольких церквей 
и даже приезжают разные гости. 

Мы собираемся каждый день на два часа в уютном зале, а по пятницам и воскресеньям — даже дважды 
в день. Все это сделал Господь по многим молитвам и постам верующих и по вере. Бог может все, потому 
что Он пожертвовал Сына Своего ради человека, чтобы из людей созидалась Церковь Его. Благодаря Богу 
и я самый счастливый человек! Я имею верующую семью, родственников, внуков, братьев и сестер по всей 
земле. Мне, бывшему убийце и разбойнику, Бог даровал вечную жизнь в Своем присутствии. Велика милость  
Его. Разве это не счастье, разве это не чудо?

И еще, выражаю слова благодарности нашим тюремным служителям, сестрам и братьям из разных стран, 
которые ведут с нами переписку и помогают нам, — мы видим в ваших делах Господа»

Рубен Григорян (350039 г. Краснодар, ИК-14, отр.3). 

«С тех пор, как я приняла Иисуса в свое сердце, 
моя жизнь здесь полностью изменилась, сознание и 
мышление стало иным. Внутренний мир наполнился 
светом и обогатился новыми чувствами и здоровыми 
эмоциями. Теперь я должна служить Христу! И я ста-
раюсь всегда при возможности свидетельствовать о 
Нем людям. Около полугода пыталась достучаться 
до сердца одной женщины, цыганки. Сначала она 
была крайне агрессивно настроена против меня, 
но Бог побуждал меня вновь и вновь говорить ей 
о Его любви. И, слава Господу, ее сердце растопила 
вера! Она стала посещать наши собрания и однажды 
покаялась! В ее сердце поселился Христос, и она уве-
ровала в Него, и сейчас считает свое прошлое ошиб-
кой. Она собирается на свободу, хочет там нести 
Евангелие людям. Да благословит ее Господь!»

Наталья Кожевина (в белом) (187010 Ленинградская обл., Тосненский 
р-н, п/о Ульяновка, ИК-2, отр.10).  

«5 августа 2009 года нашу колонию посетила 
театральная группа церкви «Любовь Христа» города 
Мамадыша. Сюжет постановки был прост и взят из 
современной жизни: мир погряз во лжи и обмане, 
многие говорят с высоких трибун одно, а делают 
совсем другое… Весь мир живет по определенным 
правилам — добра или зла, и Творец и Создатель 
человечества желает, чтобы мы жили по Его законам. 
Название спектакля «Любовь есть», и она действи-

тельно есть, и эта Любовь с большой буквы. Это Любовь Бога, отдавшего Сына Своего Единородного за 
грехи мира. Слушая отзывы о спектакле, я обратил внимание на молитву Насти, главной героини, и вспомнил 
свои переживания встречи с Господом, свою первую молитву. Я так же стоял на коленях, и слезы ручьем текли 
из моих глаз. Я понимал, что сказать, что Иисус умер за грехи мира, очень просто. Но осознать, что Он умер за 
мои собственные грехи, — совсем другое. Мы можем быть безразличными, как Пилат, коварными, как Ирод, 
жестокими, как воины, непостоянными, как толпа, боязливыми и растерянными, как Его ученики. Но… это я 
забил гвозди в Его руки и ноги. Я распял Спасителя нашего — Сына Божьего. Я насмехался… Прости меня, 
Боже! «Отче, прости им», — слышу я вновь и вновь слова Спасителя, висящего на древе. Слава Богу, это про 
меня! Слава Богу, что это за меня! Слава Богу за Его огромную любовь, непостижимую, ко всем нам! Спасибо 
вам, дорогие, за замечательный спектакль, за то, что вы посетили нас: «…в темнице был, и вы пришли ко 
Мне…».

Василий Заскокин (420021 Татарстан, г. Казань, ИК-2). 

«Дорогие братья и сестры! До 
окончания срока наказания мне оста-
ется совсем немного, и я очень нужда-
юсь в ваших молитвах. Восемь лет, как 
я уверовал здесь во Христа, — это не 
так много, но этого достаточно, чтобы 
понять то, что имею желание повторить 
вместе с царем Давидом: «Ибо милость 
Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои 
восхваляют тебя» (Пс.62:4). Умом не 
понять, насколько дорогие сердцу чув-
ства я имею в себе, но жажду иметь 
больше, чтобы по-настоящему любить 
того, кто ударит меня по одной щеке, 
и чтобы при всем этом в сердце моем 
царил мир Божий и победа Христа. 
Прославить Господа жизнью и смертью 

— не этого ли желают наши сердца? И перед лицом смерти не тщеславиться, но возвеличить милость Божью 
так, как Он этого достоин».

Алексей Попов (676450 Амурская обл., г. Свободный, ЛИУ-1, отр.2). 

«Хотим поприветствовать всех, уповающих на Господа, и рассказать для славы Божьей, что Господь делает 
среди нас, и как Его любовь и забота проявляются в служении братьев и сестер, которые пекутся о нашей 
общине. Господь благословляет и администрацию нашей колонии: нам выделили помещение под молитвен-
ную комнату, у нас есть аппаратура, а главное, разрешено посещение верующих со свободы. Помимо наших 
служителей Анатолия Потапова, Валерия Каргинова и Сослана Караева к нам приходят и гости для свиде-
тельства и укрепления нашей веры. Братья и сестры из разных общин проводят в зоне евангелизационные 
служения. Свидетельства бывших заключенных и наркоманов, а ныне детей Божьих, касаются многих сердец. 

И Христос истинно воскресает в сердцах 
тех, кто преклоняет свое сердце к слушанию 
Слова Божьего. Двери тюрем открыты для 
служения и жатвы, и жатвы много! Здесь 
очень явно виден контраст между церковью 
и миром. Беззаконие умножается, но благо-
дать все ярче сияет, и даже в такой глубокой 
яме, как тюрьма, живительное благоухание 
познания во Христе проникает в сердца и 
разделяет земное и небесное. А Сам Господь 
прилагает спасаемых к Церкви!»

Дмитрий Блок и братья ИК-1 (362040 РСО Алания, г. 
Владикавказ, ИК-1, Лесзавод). 

Алексей Попов (крайний слева)

Рубен Григорян (третий справа) перед крещением
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«Прошу ото-
зваться Калабина Анатолия, Литвинова 
Андрея, Жгунова Виталия, Макарчук Сергея, 
Колесникова Александра, Грибанова 
Александра, Сизова Дмитрия, Тютина Вадима, 
Демидкова Руслана, Драгунова Геннадия, 
Тиняхина Владимира, Нестерова Александра. 
Братья, я давно потеряла с вами связь! 
Пишите мне или на адрес редакции журнала 
с пометкой «для Ангелины Мальцевой».

Ангелина Мальцева (5200 Broadway #34, Sacramento, CA, 
95820, USA). 

«Передаю сердечный привет сестрам-
землячкам из Читинской области, находя-
щимся в п. Базой. Не унывайте, думайте о 
хорошем и верьте в хорошее! Просьба к 
вам, если кто знает Маслову Марину из г. 
Красноярска п. Южный, напишите мне, или 
скажите ей, что я разыскиваю ее».
Александр Макаров (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 

п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

«Хочу передать искреннюю сердечную 
благодарность всем братьям и сестрам во 
Христе миссии «Духовная Свобода» г. Москвы 
и лично моему духовному наставнику и стар-
шему брату Юрию. Благодаря его труду Слово 
Божье стало живым для меня. А также я 
разыскиваю брата во Христе Рината Камаева, 
который еще в 1993 году рассказал мне о 
Христе».

Владимир Помыткин (618506 Пермский край, Соликамский 
р-н, п. Красный Берег, ОИК-5/5-5). 

«При переезде из Украины в Россию я 
потерял много адресов. Братья и сестры, кто 
писал мне, простите меня, что не отвечаю, 
я очень жду ваших писем и рад общаться 
с вами! Дорогие в Господе сестра Лилия из 
Украины, братья Козлюк Дмитрий, Бубырь 
Юрий, Бут Владимир, Островский Владимир, 
пишите мне!»

Владимир Загородний (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, отр.1). 

«Благодарю всех за письма с самы-
ми теплыми чистосердечными словами. 
Простите, что я не имею возможности отве-
тить каждому. Очень прошу откликнуться 
сестер Давыдову Ирину из церкви «Вифания» 
г. Краснодар и Щекину Алену из г. Николаевск-
на-Амуре».

Олег Плянин (650036 г. Кемерово-36, ГУЗ КОКПБ, отд.15).

«Передаем большой христианский 
привет нашим старшим братьям из церкви 
Ленинск-Кузнецка. Они очень помогают нам, 
несмотря на то, что мы часто их подводим… 
Бог одарил братьев огромными дарами, тер-
пением, любовью. Людям это невозможно, 
но Богу возможно все! Спасибо вам».

Евгений Сусик (652500 Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, 
ЛИУ-42, отр.5). 

«Благодарим администрацию нашего 
ИК-10, а именно В.Г. Терехина, за предо-
ставление нам помещения для собрания, а 
также истинных Божьих служителей — епи-
скопа евангельских церквей ЕАО Виктора 
Николаевича и капеллана Бориса Бухтоярова. 
Да воздаст вам Господь за ваши добрые и 
жертвенные сердца!»

Николай Мацков и все братья ИК-10 (679120 ЕАО, 
Облученский р-н, п. Будукан, АХ-10/10). 

«Господь послал мне настоящего хри-
стианина и друга Кобелева Владимира из г. 
Воронежа, п. Боровое. Он приезжает к нам 
в колонию, проповедует Божье Слово. Он 
очень помог и помогает мне, даже больше, 
чем родной человек. Я так благодарен ему и 
Богу за таких чудесных служителей. Я желаю 
ему смелости и мудрости и Божьих благо-
словений всей его семье!»

Юрий Вигуль (396180 Воронежская обл., Панинский р-н, ст. 
Перелешино, ИК-118/3-8). 

«В 2010 году я освобождаюсь. Очень 
хочется найти братьев и сестер по перепи-
ске, которые поддержали бы меня духовно 
своим общением и наставлением».

Виктор Боровик (682860 Хабаровский край, п. Ванино, 
ЯБ-257/1, БУР 2-7).

Ищут духовного общения по перепи-
ске: Александр Рожнев (612735 Кировская 
обл., п. Котчиха, ИК-1, отр.11); Алексей 
Кунцов (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, 
к.131, ПЛС); Владимир Глазнев (225293 
Беларусь, Брестская обл., г. Ивацевичи-3, 
ул. Дзержинского 1-15); Валерий Новиков 
(453256 Башкортостан, г. Салават, ИК-16, 
отр.7); Виктор Ткач (427025 Удмуртия, 
Завьяловский р-н, ст. Азино, ИК-7); Виктор 
Прокофьев (453256 Башкортостан, г. 
Салават, ИК-4, отр.11); Эдуард Костров 
(431140 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
п. Ударный, ИК-10, отр.1); Андрей Сысоев 
(186420 Карелия, г. Сегежа, УМ-220/7-3). 

«Начальство пошло верующим 
навстречу, и нам дали комнату, чтобы мы 
могли собираться. Мы сами делаем ремонт, 
Господь посылает все необходимое. В буду-
щем планируем издавать свою стенгазету, и 
очень просим помочь нам литературой об 
истории церкви. Мы считаем, что эта инфор-
мация будет важной для просвещения заклю-
ченных».

Александр Марков (624910 Свердловская обл., п. Гари, ИК-8). 

«Пишу вам из Эстонии, из женской тюрь-
мы Харку, где нахожусь в заключении. Я 
очень хочу найти Стаса Доктора из Нижнего 
Новгорода, мы познакомились с ним в 1994 
году, когда он возвращался из армии, а я из 
тюрьмы. Моя фамилия была тогда Перцева. 
Я знаю, что Стас ушел в криминал и отбывал 
срок, и знаю, что на это повлияла встреча 
со мной. Сейчас я покаялась, и Стас часто 
приходит мне на память. Может, кто-то знает 
этого человека? Я хочу попросить у него про-
щения…»

Ирина Бюргер (76902 Эстония, г. Таллинн, Харьюский уезд,  
т. Харку). 

«Я ищу человека. Зовут его Геннадий, 
фамилии не помню. Познакомились  мы в 
больнице СИЗО-77/1 г. Москвы в 2006-м году. 
Потом его отправили на зону, и связь поте-
рялась. Тогда, в трудную минуту, этот человек 
мне очень помог, за что я ему всегда буду 
благодарна. Может, он откликнется?»
Лидия Бадаева (143202 Московская обл., г. Можайск, ИК-5, отр.4). 

«Здесь у меня есть все: работа, одежда, 
еда. А после освобождения мне некуда идти, 
никто меня не ждет, и помощи мне ждать не от 
кого… Здесь я уверовал во Христа и хочу всю 
свою жизнь посвятить Ему. Может, меня при-
мут где-нибудь в христианском центре, я был 
бы очень рад послужить Богу и людям».

Вячеслав Швецов (440004 г. Пенза, ЯК-7/5-6). 

«Мой срок подходит к концу 27.04.10. Что 
меня ждет там — не знаю… Только на Бога 
надеюсь. Мне нужна одежда (р.54, рост 4) 
и обувь (р.43) на освобождение, нательное 
белье, пожалуйста, помогите, просить больше 
не у кого… Я уже в преклонных годах, сердце 
то и дело прихватывает, не хочу больше в 
эти места, хочу дожить другим человеком. 
Помолитесь обо мне, дорогие во Христе!»

Петр Шимохин (676810 Амурская обл., Белогорский р-н,  
ст. Возжаевка, УВ-14/2-10). 

«Меня возили на следственные действия, 
и при обысках очень многое забрали. Я никог-
да ни у кого не просил, но сейчас не знаю,

к кому обращать-
ся… Очень нужно нательное теплое белье. 
Помогите, пожалуйста!»

Валерий Максимов (455016 Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ИК-18, отр.12). 

«Прошу, у кого есть возможность, при-
шлите, пожалуйста, пару сеточек для элек-
тробритвы «Микма». И еще, откликнитесь, 
сестрички Светлана Горбунова и Евгения 
Лапина. Давно жду ваших ответов!»
Сергей Скляр (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«У меня сложное заболевание, которое 
ухудшает мой слух. Левым ухом я слышу на 
50%, а правым почти совсем не слышу. Я 
прошу с искренней надеждой, помогите мне 
со слуховым аппаратом, пусть не новым, 
но чтобы он нормально функционировал. 
Впереди еще 11 лет срока, один Господь не 
дает мне упасть духом. Я татарин, но это не 
мешает мне быть верным Иисусу Христу и 
Его Слову».

Ренат Юсупов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н,  
п. Сосновка, ИК-7, отр.10). 

«Мне недавно сделали тяжелую опера-
цию по удалению застарелой грыжи. Помочь 
восстановиться мне некому. Мне нужны вита-
мины и калорийное питание. А еще прошу, 
помогите с очками +3 d=65. Я пожизнен-
но заключенный… Буду молиться о ваших 
добрых сердцах!»
Сергей Щербаков (13306 Украина, Житомирская обл., г. Бердичев, 

ВК-70, отд.12, ПЛС). 

«Совсем недавно в этих местах я узнал о 
Боге, и очень хочу иметь свою Библию, чтобы 
укрепляться духовно и больше узнавать об 
Иисусе Христе. Я сирота, с рождения болен 
пороком сердца и еще очень нуждаюсь в 
витаминах. Буду молить Господа, чтобы Он 
расположил ваши сердца для помощи».

Сергей Карплюк (13306 Украина, Житомирская обл., г. Бердичев, 
ВК-70, отр.3). 

Просят очки: Юрий Марков -3 d=62-64 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-
2/2, ПЛС), Виталий Свистунов -13 d=60-62 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. 
Сосновка, ИК-1, ПЛС).

Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, 
сообщаем, что прежде чем выслать посылку осуж-
денному, напишите ему письмо для уточнения место-
нахождения и разрешения на посылку. Не забудьте 
вложить в письмо конверт и лист для обратного ответа! 
Да благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!
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: ПЕРЕКЛИЧКА ПОМОГИ :



Рассказывает тюремный служи-
тель Феопент Сальников:

«Мы приглашаем всех желающих 
начать новую жизнь, свободную от греха 
и зла, в братские и сестринский дома в 
Кемеровской области (Горная Шория). 
Слава Господу, что Он дает нам возмож-
ность служить Ему и детям Его на этой 
ниве. У нас есть два братских дома и один 
сестринский, слава Богу! Обстановка 
небогатая, но хорошая, все необходимое 
имеем. Люди приходят разные, бывает, что 
и выдворять приходится со слезами… Все 
не расскажешь: сколько раз меня обворо-
вывали, даже с ножом нападали, но Бог не 
оставляет, Его дело живет и развивается, и 
есть истинно спасенные души! 

Каждый вечер мы устраиваем общения в доме молитвы: много поем, разбираем Слово, 
молимся все, каемся в своих грехах. Днем работаем, строим, занимаемся огородом и хозяй-
ством, сестры пекут хлеб, готовят пищу. Мы будем рады приезду тех, кто желает начать новую 
жизнь в Иисусе Христе, кто бесповоротно встал на новый путь и не оглядывается назад. 
Пишите нам! Да поможет вам Бог!»

(652991 Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Баумана, 19, тел.8-906-931-46-02). 

Из письма брата Валерия:
«Мне очень хочется рассказать о 

братских и сестринских домах, которые 
Господь открывает и наполняет детьми 
Божьими. В основном эти дома для тех, 
кто пришел к Господу в узах, но после 
освобождения ему негде жить, или дома 
такая обстановка, что немощному тяжело 
устоять от соблазнов и искушений. И такие 
дома — огромная поддержка в начале 
христианского пути. В этих домах братья и 
сестры питаются Живой водой, укрепляясь 
в Господе нашем. 

Утром мы рассуждаем над главой из 
Библии, молимся, идем на работу. Каждый 
вечер у нас проходит общение в молитвен-
ном доме со служителями. Ограничений 
в проживании в доме нет, Господь откры-
вает каждому, когда он готов жить само-
стоятельно. Некоторые находят свою 

«половинку» и создают христианские семьи. Есть жертвенные и искренние христиане в нашей 
Божьей семье! И один из таких — наш служитель, брат Феопент Сальников. Я бы хотел поже-
лать каждому, в том числе и себе, той любви, которую я увидел в нем, на всем нашем христи-
анском пути. Феопент занимается тюремным служением уже больше восьми лет, он ведет слу-
жение двух братских и одного сестринского домов, он же и благовестник. У Феопента 13 детей. 
И мы благодарны Господу, что Он дает ему сил и мудрости это все нести. Я думаю, что каждому 
христианину понятно, что только с Божьей помощью можно нести все эти ноши». 

«…имея по милости Божией такое 
служение, мы не унываем» (2 Кор.4:1)

По горизонтали: 8. Что повелел Господь сделать Ною сбоку ковчега? 9. Обещанный Мессия, Спаситель, «ветвь корня 
Иессеева». 10. Идол. 13. Помилование Богом человека. 11. Знак, видимое явление, данное Богом в подтверждение какого-либо 
Его слова или завета. 15. Что Господь сотворил во второй день? 16. Камень для ефода и наперсника. 17. Благовонный состав, 
приготовленный из оливкового масла (елея) и различных ароматных специй.  22. Что бросал Моисей к небу перед фараоном? 
24. Что нашли сыновья племени Ноя в земле Сеннаар? 25. Громкий и горький. 26. Владение собственностью, размеры которой 
намного превышают жизненно необходимый уровень. 27. Самозванцы, выдающие себя за Христа или Мессию. 29. Грудь. 31. На 
всей земле оно было одно. 32. Пророк. 36. Часть одежды священника. 37. Драгоценный камень. 39. Ладан. 42. Остатки сгорев-
шего, пепелище. 43. Сильное дикое животное. 44. Живущий рядом. 45. Кем был Авель? 46. Кого убил Ламех в рану себе?

По вертикали: 1. Кто вышел из моря с семью головами и десятью рогами? 2. Символическая смерть и воскресение. 
3. На вопрос. 4. Во что превратился Гай? 5. Орган зрения. 6. Нечто живое. 7. Образ жизни. 11. Вид ящерицы, запрещенный 
Законом в пищу. 12. Что ощутил Исаак от одежды Иакова? 18. Творение Бога по Его образу и подобию. 19. Распущенность. 20. 
Писец, знаток Закона. 21. Рабочий по дереву. 23. Принадлежность к светильнику. 25. Брусья, которыми запирают ворота. 28. 
Противоположность любви. 30. Кем стал Каин по Слову Господа? 33. Пожилой возраст. 34. Предок Иисуса по линии Иосифа. 
35. Грек. 38. Назарет, как место на карте. 39. Животное, запрещенное Законом в пищу. 40. Образное выражение, означающее 
внутренность, сущность. 41. Что наслал Бог на землю в наказание людям?

Сергей Заблотский (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС).

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 88:
По горизонтали:  8. Видения. 9. Яма. 11. Сарепта. 23. Слово. 26. Вооз. 28. Етам. 31. Зноя. 32. Священник. 33. Выше. 40. Свет. 

42. Ахия. 45. Оникс. 55. Авиезер. 57. Аса. 58. Авиноам.
По вертикали: 2. Ходатай. 3. Фома. 4. Сепфора. 13. Спас. 14. Небо. 20. Посредник. 27. Завет. 28. Елима. 29. Лот. 30. Сын. 44. 

Израиль. 45. Осия. 46. Смех. 47. Доброта. 53. Ясли.
По дугам: 1. Ахиан. 5. Ассур. 6. Иврит. 7. Масло. 9. Явление. 10. Ареопаг. 12. Едем. 15. Грех. 16. Опреснок. 17. Левиафан. 

18. Мафусал. 19. Ахио. 21. Брат. 22. Христос. 24. Лука. 25. Ваал. 34. Трапеза. 35. Творение. 36. Еман. 37. Марк. 38. Лихоимец. 39. 
Начаток. 41. Ефес. 43. Храм. 48. Азор. 49. Кифа. 50. Рыбак. 51. Бремя. 52. Ревекка. 54. Авитала. 56. Зелье. 59. Исаак. 

Супруги Сальниковы и их дети.
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: СЛУЖЕНИЕ КРОССВОРД :



Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Издание журнала и его рассыл-
ка связаны со своевременным получением добровольных пожертвований. 
Чтобы журнал выходил без задержек, вы можете материально поддержать 
его издание, отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы благо-
дарим всех, кто поддерживает нас материально. Мы верим, что это принесет 
обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем слу-
жении. Да благословит вас Бог!

— Сбербанк, форма ПД-4. Получатель: ИНН 7728048917 РО Миссия 
евангельских христиан «Евангельский призыв», 
р/с 40703810038280100167 в Донском ОСБ 7813/01688 Сбербанка России 
г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.
Назначение платежа: Пожертвование.
— почтовый перевод. 125047 Россия, Москва, а/я 141, 
Заведееву Эдуарду Олеговичу.
— система электронных платежей PayPal. Чтобы отправить пожертво-
вание, необходимо нажать на кнопку Donate на сайте РХР
— электронные кошельки Yandex-деньги и Web-money на сайте РХР
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