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Этот номер журнала посвящен тому, что выходит 
из наших уст, — нашим словам. Почему Иисус коснулся 
этой темы в разговоре с фарисеями и книжниками? 
У них было собственное представление о духовной 
чистоте и святости. Они были настолько сосредоточены 
на соблюдении всевозможных практических постанов-
лений, что совершенно на заботились о своем вну-
треннем состоянии. Иисус так и говорит: «Фарисей 
слепой! Очисти прежде внутренность чаши и блюда, 
чтобы чиста была и внешность их» (Мф.23:26). Гораздо 
большую ценность для Бога имеет наша внутренняя 
чистота — чистота нашего сердца, ведь «…исходящее 
из уст — из сердца исходит…» (Мф.15:18). .

Об Иисусе написано, что «Он учил, как власть име-
ющий, а не как книжники и фарисеи» (Мф.7:29, Мк.1:22). 
Чем же отличалось учение книжников и фарисеев от 
учения Иисуса Христа? Иисус не просто говорил. В Его 
словах была сила: Он не только учил заповедям и Слову 
Божьему, но и Сам на деле исполнял их. В Евангелии от 
Иоанна (10:38) Христос говорит: «…верьте делам Моим, 
чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем». 
Книжники и фарисеи тоже много говорили хороших 
слов, проповедовали в синагогах, но в их словах не 
было силы, потому что они сами так не поступали. «Этот 
народ приближается ко Мне устами своими, и языком 
своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, 
и благоговение их предо Мною есть изучение запове-
дей человеческих» (Ис.29:13).

Все, что говорили книжники и фарисеи, не несло 
в себе жизни, но превращалось только в «…бремена 
тяжелые и неудобоносимые…» (Мф.23:4). А все слова, 
которые говорил Иисус Христос, несли людям спасение, 
исцеление, освобождение от тяжких бремен. А ведь 
и Христос, и фарисеи, по сути говорили одни и те же 
слова. 

Получается, что те же самые слова могут нести бла-
гословение, а могут наоборот — тяжесть и смущение. 
Одни и те же слова Священного Писания могут содер-
жать Божью силу, а могут оставаться просто словами.

Апостол Павел писал: «И слово мое и проповедь 
моя не в убедительных словах человеческой мудрости, 
но в явлении духа и силы» (1 Кор.2:4). Никакая человече-
ская мудрость или убедительные слова не могут изме-
нить жизнь человека, спасти его, исцелить, разрешить 
нужды. Лишь только слова, наполненные Божьим духом 
и Божьей силой, способны творить чудеса! Пусть каж-
дое наше слово будет подкреплено делом, и да будем 
мы все «…богаты на всякое доброе дело» (2 Кор.9:8).
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Господь, прости мою неверность —
Я прах и пепел пред Тобой.
Прости мне ложь и речи скверность,
В Своем прощении омой.
Прости, Иисус, мою Ты подлость,
Любодеяния прости,
Прости мне гнев, обиды, гордость,
От сквернословия спаси!
Прости меня, Иисус любимый,
За то, что зная путь любви,
Шагаю часто просто мимо,
Прости неверные шаги.
Прости за лишнюю болтливость,
Но о Тебе я не кричу…
За зависть, лень и суетливость,
Что я об истине молчу…
Ты знаешь, слаб я, Ты всевидящ,
Мой милостивый Бог и Царь.
Господь Иисус, Ты не покинешь,
Прошу, сними с меня печаль!
Наполни миром мое сердце,
Даруй мне свет тех слов простых,
Когда Тебе пронзали сердце,
Молил Ты: «Отче, их прости!»
В Твоих словах начало жизни,
Я пред Тобою, Боже мой,
Склоняю грешные колени,
Прости меня! Ведь раб я Твой!.. 

Прислал Вадим Паженцев 
(665772 Иркутская обл., г. Вихоревка, ЛИУ-27, корп.2).

«Слово ваше 
да будет всегда с 
благодатию...» (Кол.4:6)

«Не то, что входит в уста, оскверняет 
человека, но то, что выходит из уст, 

оскверняет человека» (Мф.15:11)
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Ярл Николаевич Пейсти

Те, которые хотя бы немного знакомы с Евангелием, не могут не знать 
притчу о блудном сыне. Можно сказать, что она одна из не только самых 
известных, но и любимых притч нашего Господа Иисуса Христа. Но Господь 
рассказал также другую притчу, чем-то схожую с притчей о блудном сыне. 
В ней тоже говорится об отце и двух сыновьях. 

Вот эту притчу я и хочу взять в основу этой проповеди. Ее мы находим в 
Евангелии от Матфея. Звучит она так: «…У одного человека было два сына; 
и он, подойдя к первому, сказал: “сын! пойди, сегодня работай в виноград-
нике моем”. Но он сказал в ответ: “не хочу”; а после, раскаявшись, пошел. И 
подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: “иду, государь”; и не 
пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый. Иисус 
говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в 
Царство Божие» (Мф.21:28-31).

То, что первый сын в этой притче поступил правильно, для всех, 
которые слушали Иисуса, было ясно. Сперва он проявляет сопротивление 
и отказывает своему отцу, говоря ему «не хочу», но потом, раскаявшись, 
поступает по желанию отца. 

Эта притча была сказана Христом в адрес религиозных людей, которые 
чтили Бога, правда, только своими устами, и которые были регулярны в 
исполнении своих церковных обязанностей. Они поняли, что Христос упо-
добил их, этих религиозников, именно второму сыну. Тому, который согла-
сился с повелением отца, но не исполнил его. Этому сыну отец повелел 
сделать то же, что и первому, но получил совсем другой ответ.

Можно с уверенностью предположить, что тон голоса второго сына 
был совсем другим, чем первого. Его голос был мягким, вежливым и обра-
щался он к отцу с уважением. Первый резко говорит: «не хочу», а второй 
послушно отвечает: «иду, государь». Приятно слышать такие слова, обра-
щенные к своему отцу. Не так ли? «Иду, государь»! 

Но вся проблема была в том, что дела второго сына не соответствовали 
его голосу и его словам. Он похож на старшего брата в притче о блудном 
сыне, который не покинул отчий дом, как сделал младший брат, но сердце 
его блуждало далеко и быть может даже дальше, чем блуждал по другим 
странам младший сын, оставивший родной дом.

«Иду, государь», как вежливо и с каким почтением он обращается к 
отцу, но при этом он не поднял и пальца, чтобы сделать то, о чем просил 
его отец. Этот сын олицетворяет собой немалое множество самообману-
тых людей. Такие люди довольно регулярно посещают дом Божий, их речи 
полны духовной мудрости, они молятся, и если приглядеться, то вид их в 
это время, можно сказать, набожный, даже благочестивый. Но молитва — 
безжизненная, одна форма, и все делается ими лишь напоказ. 

Если спросишь одного из них: «Христианин ли вы?», то ответ будет 
приблизительно таким: «А что, вы думаете я какой-нибудь язычник, что 
ли?» «А когда вы стали христианином?» «Как это, когда? Я всегда был хри-
стианином, мои родители верующие, меня крестили в веру моих отцов». 
«А обращение у вас было, когда и где? Когда вы лично приняли Христа в 

свое сердце и родились свыше?» «Погодите, — ответит он, — такие 
вопросы слишком глубокие, их лучше задать церковным служителям, это 
их дело разбираться в них». 

Если это описание похоже на тебя, мой друг, то ты подобен сыну, кото-
рый сказал отцу: «иду, государь», но не пошел.

Следует отметить то, что Господь всегда говорил самые суровые 
слова фарисеям, саддукеям и всем тем, которые пользовались религией, 
чтобы показать себя выше и лучше других. Оправдывая себя, такие люди 
осуждали других, и тем не менее и к ним Бог любви простирает Свои руки 
милосердия, предлагает спасение и дар вечной жизни.

Поэтому, если ты один из таковых, которые представлены в этой прит-
че вторым сыном, то я имею добрую весть для тебя — Бог может спасти 
и тебя! Да, Он готов спасти самого большого грешника. Дух Святой может 
изменить грешное сердце. Иисус в конце притчи говорит знаменательные 
слова: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в 
Царство Божие». Христос не сказал, что только мытари и блудницы войдут 
в Царство Небесное, потому что только таким грешникам дастся покаяние, 
а вы, лицемеры, перешли границы благодати Божьей. Нет, Он говорит, 
что такие грешники, как мытари и блудницы, впереди вас идут в Царство 
Божие. Таким грешникам легче покаяться, потому что они имеют явные 
грехи, лицемерам же труднее, потому что они обманывали себя, считая 
себя праведными и лучшими всех других. 

Даже если самые окаянные грешники раньше покаялись и вошли в 
Царство Божие, то это никоим образом не значит, что фарисеи и лицемеры 
не могут спастись. Те, которые думали спастись своими добрыми делами 
и своей праведностью, внешней религиозностью, должны тоже покаяться 
искренне, смириться пред Богом, признаться, что они такие же погибшие 
грешники, как любой пьяница, вор, разбойник, прелюбодей, обманщик, а 
не иначе. Условия спасения для всех людей одинаковы.

И чтобы оправдаться пред Богом, то и тебе, мой друг, нужно положить-
ся полностью на искупительную жертву Иисуса Христа и на Его правед-
ность, ты должен прийти к Богу, как обанкротившийся грешник, не надеясь 
ни на малейшее достоинство или заслугу с твоей стороны. Склонись у 
ног Христа и призови имя Господне, скажи: «Я грешник и достоин только 
вечного наказания за мой грех лицемерия, прости, Боже, что я обманывал 
себя и людей, думал, что могу обмануть и Тебя. Теперь я хочу жить честно 
и полностью для Тебя».

Мой друг, Благая весть обращена к любому грешнику, она для всех 
одинакова. Все согрешили, все лишены славы Божьей, но и в то же время 
всякий верующий в Иисуса Христа, который принимает Его, как своего 
личного Спасителя, спасен будет. «Ибо так возлюбил Бог мир... дабы всякий 
(какое чудесное слово «всякий», которое не делает никаких исключений), 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16).

Евангелие — Благая весть — предлагается всем человекам: богатым и 
бедным, знатным и простым, образованным и не ученым, пожилым и моло-
дым, Христос включил в Свою искупительную жертву всех без исключения. 
Однако, каждый сам должен прийти к Богу за прощением и спасением, но 
только одним путем — через Иисуса Христа. Как Христос сказал: «...никто 
не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин.14:6).

Единственным средством против греха и единственной возможностью 
его омытия является кровь Иисуса Христа. Поэтому, дорогой друг, к какой 
бы категории грешников ты ни принадлежал, если ты желаешь получить 
милость у Бога, прощение грехов и жизнь вечную, ты должен прийти к 
Голгофскому кресту, надеясь только на то, что сделал для тебя Христос, 
чтобы тебя спасти, а не на то, что ты смог бы сделать сам. Ты способен 
прийти к Богу только с покаянием в своих грехах и верой в Господа Иисуса 
Христа. Кто бы ты ни был, двери благодати открыты для тебя. Войди и 
спасен будешь!

«Иду, государь», и не пошел
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Принято считать, что слова зарождаются в уме человека, а Библия свидетельствует 
о тесной связи ума с сердцем. Порожденная умом мысль живет в нас, рождаясь и сменяя одна 
другую, побуждает ум к внутренней деятельности. Но вот мысль, воплощенная, облачившаяся в 
звуковые или буквенные одежды, становится словом. И это слово, исходя из нас и входя в сердце 

слушающего, продолжает жить. При этом каждое наше слово 
исполнено некой духовной силой, источник которой — наше 
сердце. Эту силу всякий слушающий и читающий слово ощу-
щает и осознает. 

Дар слова присущ только одному созданию Божьему 
— человеку, этим мы подобны своему Создателю. Слово 

соединило нас, людей, в общества, создало города и царства. В слове живет и движется знание, 
мудрость, закон. Благодаря слову мы развиваемся и движемся в сторону прогресса. Посредством 
слова человек может в молитве обращаться к Богу, беседовать с Ним, благодарить, просить, про-
славлять Его. Слово наше содержит тайны ума и сердца, оно раскрывает образ мыслей человека 
и свидетельствует о том, какая сила, добрая или злая, живет в человеческой душе. «…Ибо от 
избытка сердца говорят уста» (Мф.12:34).

Наш образ мысли, равно как и язык, находится в великой зависимости от образа жизни. 
Жестокое и нечистое сердце себя всегда выскажет, как бы оно ни таилось, поразив и ужалив 
вдруг слушателя каким-нибудь едким словечком, «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось 
бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы» (Лк.8:17). 
«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших...» (Еф.4:29), — учит нас Апостол Павел. 
«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день 

суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов 
своих осудишься» (Мф.12:36-37), — предупрежда-
ет Христос. Насколько велик дар слова, настоль-
ко печальны последствия злоупотребления этим 
даром. Язык, дарованный нам Создателем для про-
славления Его имени и умножения добра в обще-
нии друг с другом, может стать причиной осужде-

ния на вечную гибель нераскаявшегося грешника. Бог действительно взыщет с нас за каждое 
праздное слово! А сколько таких слов мы говорим… И что говорить о прочих — острых, колких, 
скабрезных, пошлых, лукавых?.. 

Трудно бороться с грехом. Зато перестроив свое сердце, дав там место Господу, мы ощущаем 
радость и благодать. И слова наши становятся чисты. Свет от Бога освещает сердце наше, мысли 
наши и нашу речь. Зло боится доброго слова и высмеивает его. А доброе слово — сила творящая, 
потому что такой силой, Словом, творит Сам Бог. Через слово невидимое становится видимым. 
Словом Бог сотворил землю и все живущее на ней. «Словом Господа сотворены небеса, и духом 
уст Его — все воинство их» (Пс.32:6). Его Единородный Сын, «…Слово стало плотию, и обитало с 
нами, полное благодати и истины…» (Иоан.1:14), и это Слово принесло нам спасение. 

Часто доброе слово проходит через огромный пласт зла, всходит, как зерно и дает росток. 
Оно может принести богатейший плод. Тьма боится света. Поэтому надо всегда стараться сказать 
хорошее слово, доброе. Это миссия, которую Господь дает каждому человеку, и мы способны ее 
выполнить. Добро имеет великую силу. Хорошее слово, несущее добро, в одних душах вызывает 
свет, в других — обличает тьму. Доброе слово несет с собой благо и радость в этой жизни и 
простирается в будущую вечную жизнь. Как зерно в притче о сеятеле, так и доброе слово, упав 
на добрую землю, даст плод «…одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать» 
(Мф.13:8). 

Подготовила Ирина Бруггер.

«Да будут слова уст моих и помышление сердца 
моего благоугодны пред Тобою, Господи…» (Пс.18:15)

«Слово — самое сильное 
оружие человека» (Аристотель)

«Если бы наши слова остав-
ляли следы, мы бы все ходили 
перепачканные» (Шекспир)

Слово ваше
Следуя пониманию, свойственному всему древнему миру, мир Библии не 

почитает слова человека пустым звуком или простым средством общения между 
людьми: слово выражает личность, участвует в ее динамизме. Оно, в некотором 

смысле, обладает действенной силой. Отсюда его 
важность для поведения. Соответственно своему 
качеству, слово для произносящего его приносит 
честь или бесчестие: «Смерть и жизнь — во власти 
языка» (Пр.18.21). Следовательно, для суждения 
о ценности человека, слово является пробным 

камнем, позволяющим испытать его. Поэтому Библия призывает к доброму употре-
блению слов человеком и обличает его негативные слова. Новый Завет в этом смысле 
только продолжает учение Ветхого Завета.

О дурном употреблении слова 
Человек, склонный к многословию (Пр.10:19; 29:20), который проявляет глупость 

(10:8; 13:3) и несдержанность (20:19), назван глупцом, которого узнают по его пустой 
и несвязной речи, ложным другом, который в виде утешения только «на ветер пуска-
ет слова» (Иов 6:26). Но есть худшее — 
это слова нечестивых, «засада для про-
лития крови» (Пр.12:6). Мудрый должен 
остерегаться злословия, ибо «пустослов 
уязвляет, как мечом» и делает больше 
жертв, чем оружие (Пр.12:18). Слова 
наушника (клеветника) часто воспринимаются «как лакомства» (Пр.26:22), но они 
жестоко ранят. Псалмопевцы постоянно разоблачают злословие и клевету, которые 
им пришлось перенести (Пс.5:10; 11:3 сл.). В Новом Завете Иаков в своем Послании 
возобновляет такого же рода советы относительно неправедного слова: «Обуздывать 
свой язык» — первое требование христианского благочестия (см Иак.1:26 и 3:2-12).

Следует остерегаться и другой опасности, а именно богохульства, греховных 
слов и ложных клятв. Закон Моисеев их запрещал (Исх.20:7; Чис.30:3; Вт.23:22), а 
Иисус предлагает нам такой идеал искренности, при котором клятвы становятся 
бесполезными (Мф.5:33), и апостольская Церковь принимает этот идеал (Иак.5:12; 2 
Кор.1:17 сл.). 

Среди прочих грехов, связанных со словами, можно также указать на суеверную 
веру в их магическую действенность. Это явление часто встречалось на Древнем 

Востоке и упоминается в Библии. К таким словам 
относятся проклятия (Чис.22:6) и  слова чревове-
щателя (Ис.29:4); что было запрещено Законом под 
страхом смерти наравне с другими видами волхво-
вания (Лев.20:6,27).

О хорошем употреблении слова
В противоположность грешникам и глупцам, мудрые должны точно взвешивать 

свои слова. Вовремя сказанное слово и надлежащий ответ — радость и сокровище 
(Пр.15:23; 25:11), ибо есть «время молчать, и время говорить» (Ек.3:7). Следовательно, 
надо сдерживать свои слова, сделать для слов своих вес и меру и для уст своих — 
дверь и запор (Пс.38:2; 140:3), быть «медленным на слова» (Иак.1:19). К этой мере слов 
надо прибавить еще мудрость и доброту, подобно добродетельной жене (Пр.31.26). 
И тогда будут «слова уст человеческих — глубокие воды, источник мудрости — 
струящийся поток» (Пр.18:4; см. Вт.32:1 сл.), «ибо от избытка сердца говорят уста» и 
«добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе» (Лк.6:45). 
Говоря под действием Духа Святого, человек может наставлять, увещать и утешать 
братьев своих (1 Кор.14:3), ибо тогда слово человека выражает Слово Божье.

Словарь Библейского Богословия, Брюссель, 1990 г. 

Слово человека

«Слово не воробей, вылетит — 
не поймаешь» (русская пословица)

«Слово толковое стоит 
целкового» (русская пословица)

«Язык мой — враг мой» 
(русская пословица)
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* * * 
Нам не дано предугадать, 
Как слово наше отзовется, — 
И нам сочувствие дается, 
Как нам дается благодать... 

Федор Тютчев, русский поэт

«Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы 
воспевать всякий день великолепие Твое» (Пс.70:8)

* * *
Ответь добром на брань людей беспечных —
Они не знают то, что делают порой.
Ответь добром, взамен страданий вечных
Ты подари душе страдающей покой.
Ответь добром на все насмешки злые:
От мира этого все можно ожидать.
Ответь добром на все слова плохие,
Дари в ответ покой и благодать.
Итак, мой друг, твое всегда пусть слово
Да будет воедино со Христом,
И будет сердце навсегда готово
Лучиться среди тьмы святым добром.
А это значит — быть в числе спасенных,
Награду дивную от Бога получить.
А это значит — быть в числе смирённых
И с Богом вечным значит вечно быть!

Прислал Александр Нагорный, Украина.

* * *
Прости, Господь, за поздние слова,
Что ночью в тишине произношу.
Прости за все, но выслушай сперва
Все то, что я сейчас Тебе скажу.
Я много лет не той дорогой шел,
Петлял, не видя под ногами след,
Искал судьбу, но так и не нашел,
И думал, что Тебя на свете нет…
Я молод был и вспыльчиво горяч,
В глазах огонь невежества горел.
Был для меня весенний первый грач
Лишь птица да мишень для острых стрел.
Бежали дни, событий череда,
Все чаще возникал в душе вопрос:
«Иду куда-то, но зачем, куда,
Что день ушедший для меня принес?»
Однажды, размышляя в тишине,
Упал мой взгляд на полку старых книг:
О Библия, так вот, что нужно мне!
И сразу в сердце будто луч проник.
Теперь, Господь, Учитель и Творец,
Я каждый раз Тебе сказать спешу:
Ты — мой Небесный любящий Отец,
Ты здесь, со мной, и я Тобой дышу!

Прислал Виктор Мартынов 
(672015 г. Чита, п. Антипиха, ИК-5, отр.1). 

* * *
Научись обиды предвещать,
Их заранее умей предвидеть.
И их наперед умей прощать,
Кто бы ни посмел тебя обидеть.
Не застанет зло тебя врасплох —
Встретишь ты его уж наготове!
Со смиренным пребывает Бог,
Пребывающем в Христовом слове.
В этой жизни зла и ожидай
За добро, от ближних как награду.
И не возмущайся, но страдай,
Как нездешнее святое чадо.
И молясь спокойно, размышляй —
Бог в молитвах двери приоткроет:
Ты в обидах Бога прославляй —
И тебе Он душу успокоит.
Будь во всеоружии Христа,
Бодрость не теряй в благодаренье!
Совесть твоя будет пусть чиста
В каждый мир Христова восхваленья.

Прислал Борис Миронов, Воронежская обл.

* * *
Подними глаза на небо звездное,
На его бескрайность посмотри.
Красоту заметить никогда не поздно,
Знаешь ли, Кто это сотворил?
Аллилуйя! — слышится в мерцанье.
Аллилуйя! — неба мягкий вздох.
Аллилуйя! — и течет признанье —
Это все создал наш Вечный Бог!

Прислала Евгения Лапина 
(404621 Вологодская обл., г. Ленинск, ЯР-154/28-6). 

* * *
Хочу, Господь, тебя спросить,
Узнать Твои дороги:
Как научиться, Боже, жить
Без боли и тревоги?
Как не роптать на трудный путь,
Как не ронять слова,
Не променять свою же суть
На деньги и обман.
Прощать обиды, уходить
От споров и позора,
Как не порвать с Тобою нить,
Впуская в душу вора…
Как удержать чем дорожишь,
Не разменять монетой
Любовь, которой только жив
Твоим, Господь, Заветом.
Когда пустыня на душе,
Как перейти барханы?
Когда нет сил идти уже,
Когда гноятся раны…
Как не стереть на полпути
В мозоли свои ноги
И через боль к Тебе идти
Лишь по прямой дороге.
О Боже, дай мне ощутить
Тепло Твоих ладоней,
Взывать к Тебе и не грешить,
Не забывать, а помнить.
И если даже оступлюсь,
Дай сил мне не упасть.
Я без Тебя дышать боюсь,
Боюсь во тьме пропасть.
Слова мои к Тебе сейчас!
Под сенью Своих крыл
Меня прости последний раз,
Того, кто раньше был…

Прислал Евгений Панкрац, Челябинская обл. 

6 7

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  ( 9 6 ) 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  ( 9 6 )ПОЭЗИЯ :: ПОЭЗИЯ



8

Наша речь
«Еще десять лет назад я узнал о Боге. Меня с Ним познако-

мила женщина, которую я тогда любил. Она ходила в храм, и из-за 
любви к ней я тоже стал туда ходить, хотя для меня это было равно-
сильно каторге. Но постепенно я стал прислушиваться к тому, что 
говорил священник, особенно во время бесед о Слове Божьем. У 
меня появились вопросы, тогда я купил Библию и «Жития Святых», 
но для меня все было непонятно: зачем такая жизнь — сплошные 
мучения. И чему тут радоваться?

Расстался с любимой, с горя запил. Помню, как пьяный я 
впервые прослезился: «Господи! Я больше не могу так, я больше не 
выдержу, избавь меня от мук, возьми меня к Себе!» Через несколь-
ко дней меня посадили. Знает Бог, я не убивал того человека…

Я возненавидел Бога. «Ах вот Ты как! — кричал я Ему. — А вот 
Ты как меня любишь, Справедливый!» Я бранил Его и бранил. Я не хотел жить. Вскоре я получил 
письмо — письмо от сестры того человека, за убийство которого я отбываю срок. И ее слова 
изменили всю мою дальнейшую жизнь. Она писала: «Владимир, я не держу зла на тебя, я люблю 
тебя, как и Господь возлюбил тебя. Он не хочет твоей смерти. Он допустил, чтобы у меня не было 
родного по крови брата, но дал мне тебя — моего будущего брата по Духу». Откуда она узнала, 
что я хотел покончить с собой? А если не знала, тогда о какой смерти она говорит? Я не понимал 
ее слов. С письмом она выслала мне Библию, и это письмо меня просто «сломало». Это что — 
издевательство? Она смеется надо мной? Я буквально сходил с ума…

Сестра Люба высылала мне христианские брошюры и дорогие посылки, родители мои 
пили, им я был не нужен, и только престарелая тетя и сестра Люба утешали меня. Сестра Люба 
проявляла ко мне воистину любовь Христову и своими делами постепенно смягчала мой харак-
тер. Впервые за долгие годы я поблагодарил Господа: я благодарил Его за то, что Он дал покой 
моей душе, что послал мне сестру-христианку, через общение с которой я смог пересмотреть 
свою жизнь. Я углубился в чтение Библии, но многое было непонятно, я задавал вопросы, и 
она с любовью отвечала. Я стал чаще обращаться к Богу, на все стал смотреть, как на промысел 
Божий, и впервые за всю жизнь моя душа стала чувствовать покой. Впервые я был рад тому, что 
нахожусь в неволе (иначе неизвестно, что было бы, будь я на воле), но настоящего обращения 
к Богу еще не было. Я продолжал стесняться Господа, боялся мнения людей, их обидных слов. Я 
был раздвоен: внешне жил без Бога, как и те, кто меня окружал, внутри же все мои мысли были 
обращены к Нему. Такая жизнь меня мучила и терзала. Я понимал, что больше не могу так жить. 

Я снова выбился из сил, я снова устал. И тогда я упал на колени и взмолился: «Господи! 
Господи! Ты видишь, как я устал! У меня нет больше сил — возьми мою ношу. Я полностью 
отдаюсь Тебе! Я отдаю свою жизнь в Твои руки, она — Твоя, делай с ней, что хочешь, руководи 
моими мыслями и чувствами, словами и поступками, и что бы мне ни пришлось делать, пусть 
будет лишь по воле Твоей». Знаете, мне не было никаких явлений и знамений, но я точно почув-
ствовал после этих слов, что с того дня Христос поселился во мне. «И уже не я живу, но живет во 
мне Христос…» (Гал.2:20), — могу я сказать словами Апостола Павла. 

Множество христиан заглядывают в свое сердце и, как пастухи, видя Младенца в пеленах, 
воздают славу и хвалу Богу. Он остается в их «пещерах» таким же, как и тогда, когда они приняли 
Его. Вот так и я жил. Но пророчество о Христе продолжается — владычеству Его нет предела, 
и Он должен расти в нас, расти во мне! Но я, «спеленав» Христа, таким образом ограничил Его 
власть над собой и своей жизнью. Я действительно выделил Ему в своем сердце «пещеру», а сам 
жил во «дворце» своих желаний и поступков. Так пусть Младенец возрастает в каждом из нас, 
будем все больше и больше предоставлять Ему места в нашей жизни, и Он победит!»

Владимир Хомутов
(618266 Пермский край, г. Губаха, п. Широковский, ИК-12, отр3). 

Ее слова изменили мою жизнь

«...станем  любить не словом или 
языком, но  делом и истиною» (1 Ин.3:18)

«А язык укротить никто из людей не 
может…» (Иак.3:8)

«Я хочу порассуждать о нашем языке или о том, что исходит их наших 
уст, какие слова. Говорим ложь — и будем за это погублены (Пс.5:7; 11:3-4). 
Приносим ли мы языком своим зло и проклятие (Пс.14:3; 9:28), говорим 
ли с гордостью и презрением (Пс.30:14)? Апостол Иаков в своем Послании 
обращается к верующим и напоминает, что из одного источника не может 
течь сладкая и горькая вода. Почему же до сих пор из уст многих верующих 
исходят и благословления, и проклятия? Может быть, оттого, что не хватает 
мудрости, кротости и терпения? А может, такой верующий просто горд? 
Гордость и благодать Христа не могут быть вместе: там, где гордыня, — нет 
смирения, где нет смирения, — нет послушания воле Бога, а где нет послу-
шания — там противление. 

Почему Бог много раз говорит о том, что необходимо говорить только 
добрые слова? Причем, пустословие тоже грех. Мне кажется, исходя из того, 
что написано в Библии, слово — очень важный фактор в жизни человека. 
Словом Бог сотворил Вселенную, мы словом можем ранить, убить, а можем 
и исцелить, и спасти. Мы можем наложить проклятие, не осознавая этого. 
Как часто родители говорят на своих детей в гневе плохие слова, как часто 
бросают — «да кто из тебя вырастет!» — и как часто потом во взрослой 
жизни этих людей присутствует то, что им «пророчили» в детстве… 

Здесь, в колонии, особенно много говорят о пустом: один начинает, а 
другие поддерживают. И это такой «вирус», от которого очень трудно осво-
бодиться. Потом люди удивляются, почему столько проблем, трудностей 
разных. А Господь ясно говорит: «Удерживай язык свой от зла и уста свои от 
коварных слов. если хочешь жить, удерживай язык свой от зла» (Пс.33:14). 

Все в мире просто. Мудрость Божья проста и ее надо понимать в про-
стоте, наивности, как это делают дети. Что мы сеем, то и пожинать будем. 
Почему это так трудно принять?»

Эдуард Ибрагимов, Пермский край. 

«И распускали худую молву…» (Чис.13:33)
«Если вспомнить библейское повествование о соглядатаях, то можно 

увидеть, насколько для Бога важны наши слова. Они, вернувшись из 
Обетованной земли, начали из-за неверия плохо говорить о ней, распуская 
худую молву среди израильского стана, и, как потом мы видим, Бог наказал 
народ.

Редко нам удавалось встретить такого человека, особенно здесь, в 
местах лишения свободы, который следит за своими словами. Потому что 
в каждом из нас, даже уже вставшем на путь Христов, еще есть плохие 
качества. Но Господь хочет, чтобы мы, глядя на себя и других людей, заме-
чали больше хорошее, а не плохое. Апостол Петр говорит, что «…любовь 
покрывает множество грехов» (1 Пет.4:8), и нам нужно любовью покрывать 
недостатки своих ближних и внешние обстоятельства, а не выставлять их 
напоказ, распуская худые сплетни. 

Конечно, я не говорю, что нужно закрывать глаза на все плохое, не при-
знавать существование зла и не противиться ему. Я говорю о том, что если 
кто-то сделал нам больно, не нужно рассказывать об этом всем, потому что 
это никак не изменит произошедшее в лучшую сторону, но может только 
ухудшить ситуацию. Не нужно пустословить, давайте помнить, что в конце 
дней нам придется держать ответ за свои пустые, бесполезные разговоры. 
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Картина Питера Брейгеля «Страна лентяев»

Соглядатаи принесли Моисею плохие вести и поплатились за свои слова сорокалет-
ним блужданием по пустыне. Так давайте одерживать победу над самим собой с Божьей 
помощью, надеясь на Господа всем сердцем и не полагаясь на разум свой».

Вячеслав Павлецов (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, п.6, к.244, ПЛС).

«Не злословьте друг друга…» (Иак.4:11)
«Давид просит Бога укрыть его «…от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые 

изострили язык свой, как меч; напрягли лук свой — язвительное слово» (Пс.63:3-4). Библия 
называет тех, кто употребляет язвительные слова коварными и злодеями, и о таких людях 
сказано, что «языком своим они поразят самих себя» (Пс.63:9). Порой нам кажется, что 
мы такие хорошие, а нас незаслуженно обидели, и начинаем в ответ изощрять свой ум 
в подборе наиболее колких и обидных слов. Причем мы умудряемся это делать так, что 
обходимся без нецензурной и ненормативной лексики (ведь мы же христиане и матом не 
ругаемся!). Правильно ли мы поступаем, злословя кого-то, пусть даже литературным язы-
ком? Конечно же, нет. И если такое случается, то это не от Бога. Так не лучше ли промолчать 
и помолиться за того, кто говорит на нас напраслину или сплетничает? «Не воздавайте 
злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к 
тому призваны, чтобы наследовать благословение» (1 Пет.3:9). И к этому же призывает Сам 
Христос в Нагорной проповеди (Мф.5:44). 

Особая опасность злословия состоит в том, что сплетни и пренебрежительные отзы-
вы друг о друге в среде верующих служат соблазном тем, кто пока живет без Бога, и они 
подумают: «Зачем мне становится христианином, если они во всем такие же, как я? Буду 
жить, как жил». А ведь Христос умер за душу каждого человека, почему же мы даем повод 
соблазниться о Нем? Давайте же будем мудры и святы, и если что имеем друг на друга — 
будем прощать, как и Отец Небесный простил нас».

Владимир Черница (21001 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ДУ). 

«Не воздавайте злом за зло или ругательством за руга-
тельство; напротив, благословляйте…» (1Пет.3:9)

 «Как трудно идти на примирение, когда обида засела в сердце и душит до слез. Я 
уверен, что всем без исключения знакомо это чувство, и большинство из нас, особенно 
здесь, в зоне, были свидетелями или даже участниками выяснения подобных отношений, 
следствием которого становилась еще большая обида или, и того хуже, вред здоровью… 
К сожалению, в таких ситуациях и мы, верующие, часто забываем, что призваны быть 
миротворцами, и устраиваем между собой распри, разжигаем ненависть, а потом удив-
ляемся, почему Бог не на нашей стороне. Посеять семена обиды в сердце ближнего дело 
минутное, обида вкрадывается, как разбойник, и если не бодрствовать, она перерастет в 
черную ненависть и отравит сознание. Если задуматься, то ведь пред Богом мы все равны, 
и Он простил нам сто тысяч талантов (если не больше), а мы не хотим простить ближнему 
несколько динариев, оскорбляя и унижая его. Все мы согрешаем и совершаем ошибки, и 
пусть их будет меньше, ведь прощая и отвечая на обиду добрым словом, мы приобретаем 
сокровища для Царства Небесного».

Денис Бобруенко (681001 г. Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ЯБ-257/8-8).  

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а 
только доброе…» (Еф.4:25)

«Прежде, чем что-либо сказать, языку нужна подпитка. Вот тут определенную роль и 
играет наше сердце. Именно из него исходят и добрые, и злые помыслы. Нам хочется что-
то сказать, и это не идет «прямиком» на наш язык, а сначала проходит через мозг, обдумы-
вается. И вот то, что лежит на сердце, то и сеется языком, если нет там любви и терпения, то 
льются из уст гнилые слова. И так ведь это не финал: в дальнейшем наши слова также дают 
свои плоды, от которых зависит очень и очень многое, хорошее и плохое. Сколько среди 
нас таких, кто ведет духовную переписку, рассуждает с верующими на высокодуховные 
темы, а потом, оборачиваясь к «своим», изливается потоком нецензурной брани. Кого мы 
обманываем? Бога? Он-то видит наши сердца наперед! Всем нам рано или поздно при-
дется предстать пред Ним, и тогда мы будем держать ответ за каждое сказанное слово».

Олег Чепурненко (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. Тыргетуй, ИК-14/2, ПКТ-1, к.25). 
«…не лгите и не обманывайте…» (Лев.19:11)

«Есть разница между духовными младенцами, согрешающими по глупости, 
неопытности и т.п., и теми, кто живет во грехе сознательно, превращая благодать Господа 
в повод к распутству. Особенно это явление существует в камерной системе, где можно 
укрыться от других братьев и через переписку обманывать верующих на свободе. Такие 
лжехристиане наносят неизмеримый урон делу евангелизации, т.к. неверующие, видя их 
образ жизни, отвращаются от них и от Христа, именем Которого эти обманщики прикрыва-
ются. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто находится в этих местах: если вы говорите о себе, 
что вы — христиане, то живите, уклоняясь от греха по максимуму, ибо Им нам дано все 
необходимое для жизни и благочестия (1 Пет.1:3). А тем, кто еще не принял Иисуса Христа 
своим Господом и Спасителем, кто претыкается о греховное поведение «верующих», хочу 
сказать, что Бог открывает Себя людям через Христа, и каждому нужно вступить в личные 
отношения с Иисусом. Враг душ человеческих всячески хочет отвлечь ваше внимание от 
Господа, но Иисус каждому говорит: «Следуй за Мной». Бог не сказал нам идти за людьми, 
какими бы хорошими они ни были, а только за Христом, как Он открывает Себя в Писании. 
А лживые получат в итоге свое по делам своим».

Яков Цой (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

 «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери 
уст моих» (Пс.140:3)

«Очень больно слышать всякие оскорбления в свой адрес, но еще больнее слышать 
чьи-то высказывания в адрес моих братьев в отряде и вообще верующих во Христа. Люди, 
которые и знать не знают и не хотят знать о Боге, начинают хулить Бога и говорить, что 
все, что ты делаешь и чем живешь, — это неправильно. Иногда слушаешь, слушаешь их и 
думаешь, «ну сейчас покошу всех», и тут же понимаешь, что делать этого нельзя. Начинаю 
молиться, и братья, вижу, тоже молятся в такие моменты, не ругаются, не кричат, не спорят. 
Я точно знаю, что все это пройдет, что это своего рода испытание, и все это говорит о том, 
что мы на верном пути. Все плохое Господь уберет, я верю в это. Но все же, признаюсь, 
тяжело это перенести, пережить, выслушать и не ответить грубостью, но с Божьей помо-
щью это получается. Я думаю, что всем с подобным приходится сталкиваться и в тюрьме, 
и на воле. Но лично для себя я твердо решил, что бы вокруг ни говорили, я не оставлю 
собрания своего, буду читать Слово Божье, буду стараться исполнять Божьи заповеди, 
буду молиться и ходить в церковь, как бы лукавый ни нападал на меня. Я, конечно, еще 
некрепко в вере стою, но верю, что Бог не даст упасть, поддержит и укрепит».

Николай Завалишин (305516 г. Курск, п. Косиново, ИК-2, отр.5).

Нам нужно хранить свое сердце чистым от всего, что нас оскверняет. 
Негативные мысли, которые мы принимаем и начинаем размышлять над 
ними, укореняются в сердце и производят соответствующий результат. Наши 
слова  могут осквернять нас изнутри. Апостол Иаков сказал однажды: «Язык 
в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все 
тело и воспаляет круг жизни» (Иак.3:6). Давайте задумаемся — что мы гово-
рим в повседневной жизни? Какие слова исходят из наших уст? Да, конечно, 
как верующие, мы не употребляем большинства прежних слов, не ругаемся, 
не сквернословим. Но бывают такие слова или выражения, которые мы ино-
гда говорим просто «за компанию», даже не совсем понимания их значения. 
Люди просто привыкают к определенным словам и бездумно используют их. 
Но, помните, «нейтральных» слов не бывает, потому что «Сколько, например, 
различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения» (1 Кор.14:10). 
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В Евангелие от Матфея есть такие слова: «Добрый человек из доброго 
сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю 
же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: 
ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф.12:35-37).

Окруженный толпой людей, которые не очень-то подбирали фразы, разговаривая 
со Христом, Он вынужден был произнести вот эти слова, наполненные глубочайшим 
смыслом. 

Я знаю из опыта, как часто люди ранят друг друга словами. Я думаю, мы в веч-
ность уходим избитые, искалеченные друг другом нашими словами. Кто-то выра-
зился: «Рана от меча скоро заживет, а от языка и слов, может быть, никогда». И это 
не только раны здесь, на земле, это огромная ответственность, это то, что отравляет 
нашу жизнь. Это то, что лишает мира семьи, церкви, общество. Мы очень мало вни-
каем в эту область и позволяем себе говорить очень многое, не замечая главного. 
Ведь написано: «Смерть и жизнь — во власти языка…» (Пр.18:22), мы можем кого-то 
настроить, кого-то расстроить, кого-то больно ударить словом, можем даже словом 
кого-то убить. Поэтому очень важно знать, что же такое наши слова и как правиль-
но ими пользоваться. Евреи когда-то сказали о Христе: «…кровь Его на нас и детях 
наших» (Мф.27:25) и, как мы знаем, эти слова оказались пророческими, немало этому 
народу пришлось пережить за эти два тысячелетия. Так вот, чтобы нам избежать мно-
гих бед, многих ошибок и меньше ранить друг друга, чтобы поменьше было причин 
отравлять жизнь друг другу, чтобы нам было приятно жить в нашем обществе, чтобы 
мы имели как можно меньше врагов и больше друзей, мы порассуждаем, что же такое 
человеческое слово.

По разговорчивости средний человек за день произносит примерно тысячу слов, 
а некоторые и побольше, а если перемножить сколько нас есть, сколько нас было и 
сколько будет, получается биллионное исчисление. Словесный океан — и неужели в 
этой огромной массе Бог когда-то отыщет мою долю, а в моей доле вот эти ненужные 
праздные, пустые, недобрые слова, да еще и покажет мне их? 

Казалось бы, это невозможно, но все однажды сказанное, слышанное, произ-
несенное, даже неосознанное навсегда остается в глубинах памяти. Трудность только 
в том, чтобы извлечь это в нужное время и в нужной мере. Но это для нас трудность, 
а Бог это может. Кто-то в шутку скажет, мол, Бог там что ли включил местный магни-
тофон, записывает наши слова... Нет, друзья, Он поступил лучше: Он вмонтировал 

запоминающее устройство в сознание каждого из нас и оно с нами, и оно в нас. 
То есть, все сохраняется, особенно наши слова. Значит, слова переживают своих авто-
ров, и в них больше силы, чем порой мы думаем. Мы обронили фразу и не думаем о 
ее последствиях, но она где-то работает, она где-то что-то делает, она идет от одного 
к другому и, может быть, будоражит общество, может быть, отравляет кого-то, может 
быть сеет сомнение или наоборот облагораживает человека, потому что слово будет 
действовать по роду своему. 

Давайте проследим путь человеческого слова, простого человеческого слова от 
одного человека к другому. Допустим, кто-то что-то сказал мне о таком-то человеке. 
Что произошло, когда я это услышал? Слово, достигнув меня, разделилось на свои 
составляющие, и бывшее слово уже теперь как мысль проникло в мой внутренний 
мир налегке, сбросив верхнюю одежду звука. Побродив некоторое время в моем 
сознании, может быть, взбудоражило меня: «Как он мог, а я его считал таким, а оказы-
вается он вот какой», оно сделало свою работу и притихло до времени. И вот однажды 
это время настанет, и я опять слышу разговор об этом же самом человеке. И вдруг то, 
что я уже слышал, то, что, кажется, уже забылось, притихло, вот это слово, потерявшее 
звук, ставшее просто мыслью, оно где-то ждет своего времени. Ага, зашевелилось 
бывшее слово, и мне хочется сказать то, что я слышал… И я думаю: сказать, может 
быть, нехорошо, но слышу явную торговлю внутри себя: «Ну скажи, ну об этом разве 
можно молчать, да надо же за истину...» Слово меня уговорит, и я думаю: «Ну ладно, 
была ни была, скажу, а там посмотрим». Об этом говорил еще Сократ, что легче на 
языке держать раскаленный уголь, чем тайну. И, как правило, мы не можем умолчать 
о том, что мы слышали, бывшее слово уговорит нас, и мы превращаем затихшую до 
поры мысль снова в слово: «Ну ладно, скажу», озвучиваем ее, как бы давая одежду 
звука. Слово вышло... И я теперь смотрю, что оно делает. Оно ударило этого человека: 
загудели вокруг: «Как так?» Взбудоражилось целое общество, я бы рад все вернуть, 
но уже не вернешь… 

Слово вышло, оно умеет жить самостоятельно, оно перебилось до удобного ему 
времени в моем внутреннем мире, побыло, дождалось, уговорило меня, приоделось 
в новую одежду и пошло дальше. Теперь оно проникнет в следующего, потом еще в 
следующего и так будет бродить от человека к человеку, и никогда не исчезнет. 

Подумайте, сколько слов проходит через наш язык, что мы озвучиваем, чью 
работу в этот момент мы выполняем. Особенно, когда люди выясняют отношения друг 
с другом, в это время мало кто контролирует все, что приходит, лишь бы удачно, лишь 
бы метко доказать, объяснить, больнее достать, показать свою правоту — и люди 
превращают и превращают в слова приходящие к ним мысли. И, может быть, даже не 
подозревают, какую страшную работу они выполняют.

Мы живем в таком мире, который переполнен разными голосами, вот включите 
приемник и вы услышите, что в эфире становится тесно от различных радиостанций, 
и каждая радиостанция находит себе крохотную часть в определенном диапазоне, 
стараясь выйти на весь мир. Что-то подобное происходит и в духовном мире, только 
настройте мышление на любую волну и польется свыше или из другого мира, и если 
просто оставить мышление без контроля, значит, в голове будет хаос, все разное и 
пустое. 

Написано, «…слова твои да будут немноги» (Ек.5:1). Перед тем, как озвучить 
любое слово, любую фразу дайте себе хоть немного времени подумать. Если мы хоть 
немного задумаемся, мы избежим многих ошибок, ведь сколько мы роняем опромет-
чивых слов, опасных, вредных, злых, без которых мы могли обойтись, не причинив 
кому-то раны. 

Сколько проблем в семьях из-за неосторожного слова, сколько друзей стало 
врагами только из-за того, что кто-то, где-то неосторожно бросил фразу. Мы потом 
спохватываемся: «Зачем же?», но уже поздно. Когда нам хочется что-то сказать, осо-
бенно в минуты нашего возбуждения, дай нам Бог особого контроля над своими сло-
вами, потому что в этот момент, когда мы возбуждены, враг нас особенно использует. 
Написано: «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово 
пред Богом…» (Ек.5:1), и если мы будем удерживать свои слова, то сможем избежать 
многих, многих проблем. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою 
лучше завоевателя города» (Пр.16:32).

Алексей Прохоров

Сила слов
В снежных горах проводники предупреждают путешественников, чтобы они не произносили ни одного слова, 

так как от малейшего колебания воздуха нависший снег может прийти в движение и произойдет обвал, уносящий все в 
пропасть. Кто бы подумал, что одно слово может вызвать такие страшные последствия? Однако нравственное влияние 
наших слов невыразимо значительнее. Необдуманные слова, которые мы так легко бросаем на ветер, двигают событи-
ями в течение веков, и великий день Суда обнаружит страшные последствия наших слов, в этот день мы дадим отчет 
«за каждое праздное слово». Страшно подумать о множестве сказанных слов, которые предстанут перед нами тогда с 
неумолимой ясностью. «Праздные слова» — это те, которые возникают от праздной жизни, слова ненужные, легкомыс-
ленные. Такие пустые слова, переходящие из уст в уста, нередко чернят нравственный облик человека, наносят раны, 
выражают злорадство при виде чужой неудачи и из пустых становятся жестокими. 

Мы говорили бы очень немного, если бы постоянно помнили, что наши слова слышны на небе и что в них мы най-
дем для себя оправдание или осуждение в судный день. Как священно было бы для нас каждое слово, если бы мы всегда 
помнили, что одно из имен Иисуса Христа — Слово (Ин. 1:1). 

Сказанное слово никогда нельзя вернуть обратно. А поэтому пусть же слова наши будут праведны, просты, чисто-
сердечны, доброжелательны и любвеобильны. Ведь слово есть зеркало сердца и души человека. Библия говорит: «Слово 
ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому» (Кол.4:6).
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Грехи языка — одни из самых труднопреодолимых, и потому так 
часто появляется соблазн посчитать их незначительными, как-то оправдать, 
«не заметить». К сквернословию, особенно в последнее время, так привык-
ли, что многие его действительно не замечают и удивляются, что слова эти 
все еще являются нецензурными. Слово... Звук, живущий доли секунды и 
пропадающий в пространстве. Где он? Пойди, поищи эти звуковые волны. 
Слово... Почти нематериальное явление. Кажется, и говорить-то не о чем. 
Но слово — то, что уподобляет человека его Создателю. Самого Спасителя 
мы называем Божественным Словом. Творческим словом Господь создал 
из небытия наш прекрасный мир, «космос», как называли его греки. Это 
значит «красота». Но и человеческое слово обладает творческой силой 
и воздействует на окружающую нас действительность. Слова, которые 
мы произносим и слышим, формируют наше сознание, нашу личность. А 
наши сознательные действия оказывают влияние на ту среду, в которой 
мы живем. Наше слово может содействовать Божьему замыслу о мире и о 
человеке, а может и противоречить ему. 

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе...» 
(Еф.4:29), — учит Апостол Павел. «А блуд и всякая нечистота... не должны 
даже именоваться у вас» (Еф.5:3), — настаивает он. Сквернословие же, или 
так называемый мат, по своей тематике относится к блуду. Обыденность 
и распространенность этого греха почти «узаконила» его. И мало кто из 
матерщинников задумывается, какая беда для общества и для каждого из 
нас заложена в матерной брани. Мистические корни этого явления уходят 
в глубокую языческую древность. Люди дохристианской эпохи, чтобы 
оградить свою жизнь от злобных нападок демонического мира, вступали 
с ним в контакт. Этот контакт мог быть двояким. Демона либо ублажали, 
превознося его и принося ему жертвы, либо пугали его. Так вот, пугали 
демона именно скверной бранью, демонстрацией своего непотребства. Но 
и призывали демона теми же словами, демонстрируя свою одержимость, 
свою готовность к общению с ним. Таким образом, мат являлся средством 
«связи» с демоническими силами. Таковым он и остается. Его относят к 
инфернальной, то есть демонической, адской лексике. Через скверные 
слова человек сам отдает себя в руки беса, становится одержимым. 
Некоторые, наверное, знают, что избавиться от привычки матерной брани 
труднее, чем от курения. 

В медицинской практике известно следующее явление: парализован-
ный человек, у которого полностью отсутствует речь, не в силах выговорить 
ни «да», ни «нет», но может, тем не менее, совершенно свободно произно-
сить целые выражения, состоящие из непечатной брани. Странность такого 
явления говорит о многом. Получается, что так называемый мат «проходит» 
по совершенно иным нервным цепочкам, чем остальная речь. Не бес ли, 
используя греховный навык человека, оказывает ему такое «благодеяние», 
демонстрируя тем самым свою власть над частично омертвевшим телом? 
Что же будет после смерти? Власть демона станет полной и окончательной? 
Незавидна судьба сквернослова, и Библия предупреждает, что «…злоречи-
вые... Царства Божия не наследуют» (1 Кор.6:10), «…от слов своих оправда-
ешься, и от слов своих осудишься», — говорит Спаситель (Мф.12:37). 

Всякое слово несет в себе информацию, которая воздействует на наше 
сознание, формирует и изменяет его. В лучшую ли сторону преобразует его 
скверная брань? Однажды услышанное слово живет в нас до конца жизни. 
Разрушая юношескую стыдливость и возбуждая нечистые пожелания, 
сквернословие мостит дорогу к разврату. Целомудрие и чистота не смогут 

ужиться со скверными словами. Дети, не довольствуясь отвлеченны-
ми звуками, обязательно будут стремиться узнать значение услышанного. 
Растление малых сих будет лежать на совести сквернослова и «…горе тому 
человеку, через которого соблазн приходит» (Мф.18:7), — предостерегает 
Спаситель. 

Раньше матерную брань называли еще «солдатскими» словами, потому 
что сквернословие было большей частью распространено в солдатской 
среде. Между людьми, на двадцать пять лет оторванными от семей, обще-
ния с близкими, привычной крестьянской работы, родных мест — людьми, 
отчаявшимися в своем будущем. Позже язва сквернословия поразила и 
рабочую среду, сформировавшуюся почти в таких же отчаянных обсто-
ятельствах: без семей, вне привычных отношений — люди жили сегод-
няшним днем. Все это были люди, с точки зрения основного населения, 
«несчастненькие», попавшие в тяжелые обстоятельства. Их жалели, но тех, 
кто перенимал их дурные привычки, осуждали. 

Наверное, это в советское время появилось такое выражение: «сказать 
крепко, по-русски». Хорошо бы знать, что матерные слова в большинстве 
своем — отнюдь не русского происхождения. Удивительно, что сегодня 
многие образованные люди считают нормальным невзначай этак «тонко 
интеллигентно» выругаться, возможно, желая подчеркнуть таким образом 
«широту» своих взглядов. Так и просится на язык Достоевский: «Широк 
русский человек, хорошо бы сузить». 

Кто-то может сказать, что для них сквернословие не сознательная 
брань, что грязные слова они произносят механически, не вникая в их 
смысл. Появилась даже некая «мягкая» форма сквернословия, когда матер-
ные слова заменяются другими, но находятся во фразе на привычных 
местах. Некоторые даже спрашивают, допустима ли такая замена? Сразу 
вспоминается вопрос Любочки из «Пошехонской старины» Салтыкова-
Щедрина: «Маменька, под какое декольте шею мыть? Под большое или 
под малое?» Шею нужно мыть, чтобы она была чистой, а от сквернословия 
в любой форме следует отказаться совсем и окончательно. Мы не можем 
отнести слова-«заменители» к обычным словам-паразитам, засоряющим 
речь. Ведь сущность сказанного проглядывает и сквозь завесу. Так никого 
не оставляет в неведении «пищалка», прикрывающая теле- и радио-матер-
щину.

Непристойные слова слышны на улице, в транспорте, на заводах, в 
офисах, в магазинах — да везде. Везде самые обычные слова имеют матер-
ные приложения. Сквернословие метастазирует в литературу, драматур-
гию, кино, телевидение, в театр, даже в оперу. Пришло такое время. Сейчас 
так сложилось, что вокруг многие сквернословят… Ругательства знают все. 
И не нужно думать, что, если найти для них смягченную форму, их можно 
употреблять в обиходе. Нет. Поэтому для любого человека, считающего 
себя хоть на йоту приличным, произнесение этих выражений означает его 
собственное погружение в яму нечистот. Даже приближение к этой теме, 
когда, построив фразу, многозначительно обрывают ее: «Иди ты...» — уже 
бесстыдство. 

Древние демонические культы Востока, от которых мы унаследовали 
большинство матерных слов, использовали их в ритуальных действиях, 
сопровождавших человеческие жертвоприношения. И как раньше таким 
образом призывали демонов, так и сегодня человек, произносящий эти 
слова, призывает их. Вопрос о допустимости мата — это вопрос веры. Для 
верующего человека должно быть достаточно осознание того, что Господь 
не любит этих скверных слов. Потому что, как говорит Апостол, не может 
(не должно) из одних уст исходить благословение и проклятие, как один 
источник не может изливать соленую и сладкую воду (Иак.3:10,12). 

Из книги «От слов своих осудишься: сквернословие».

Сквернословие
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«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно…» (Исх. 20:7). Бог не только 
включил этот запрет в Десять Заповедей, но Он также предостерег, что Он «…не оставит 
без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Подобное предостережение есть 
только в этой, единственной из всех десяти заповедей.

Произносить имя Божье всуе значит пользоваться им так, как будто оно не имеет 
никакой особой цены и значения. Может быть, именно в этом корень нашего греха: мы не 
понимаем и не признаем истинной ценности имени Бога. Мы слишком часто подходим к 
вопросу ценности и значения Бога со своими человеческими мерками, в то время как нам 
следовало бы предоставить это Богу. Такое ограниченное, субъективное понимание Бога 
приводит к извращению и идолопоклонству.

Человеческий, примитивный подход к имени Бога искажает наше ощущение Его цен-
ности и притупляет чувствительность в вопросе пользования им. Мы вообще не склонны 
придавать большого значения именам и названиям. Мы выбираем имена для наших детей 
по принципу благозвучности. Для большинства из нас имена не имеют никакой внутренней 
ценности.

Иначе обстоит дело с именем Божьим. Его имя обладает и значением и ценностью. Имя 
Божье — выражение Его славы, Его сущности. Оно внутренне связано с самим существом 
Бога. Когда Моисей вопросил голос, доносившийся из горящего тернового куста: «…вот, я 
приду к сынам Израилевым и скажу им: «Бог отцов ваших послал меня к вам». А они скажут 
мне: «как Ему имя?» Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так 
скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею: так скажи 
сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, 
послал меня к вам. Вот имя Мое навеки, и памятование обо Мне из рода в род» (Исх.3:13-
15). Имя Божье означало, что Он существовал вечно и был связан с народом Израиля через 
патриархов.

В Ветхом Завете имя Божье выражает различные стороны Его славы. Даже само слово 
«имя» по отношению к Богу наполняется глубоким внутренним смыслом, становится 
утверждением того, Кто есть Бог. Псалмопевец сказал: «Буду возвещать имя Твое…» 
(Пс.21:23). Другими словами: «Я буду говорить о Том, Кто Ты есть». В Притчах сказано: «Имя 
Господа — крепкая башня: убегает в нее праведник — и безопасен» (Пр.18:10). Если мы 
поймем все это, мы ощутим достоинство, значение и ценность имени Бога. Его именем 
слава Его открывается человечеству.

То же самое относится и к имени Христа. Его имя — выражение Его сущности, значе-
ния и дел. Христос — Имя Его Мессианства. Оно означает, что Он — обещанный нам Царь. 
Назвать Христа Иисусом велел Ангел, потому что это — имя Спасителя. «…Он спасет людей 
Своих от грехов их» (Мф.1:21). Именем Иисуса изгоняются бесы (Мф.7:22); оно дает силу 
молитве (Ин.14:13-14); оно посылает Духа Святого (Ин.14:26); оно дает спасение (Рим.10:13) 
и обладает властью давать крещение (Мф.28:19-20). Имя Иисуса важно для Бога. Бог 
утверждает, что каждый язык будет поклоняться имени Иисуса (Флп.2:9-11). 

Когда Иисус учил апостолов молиться, Он сказал: «…да святится имя Твое» (Мф.6:9). 
Святость имени Бога была предметом первостепенной важности для Спасителя. 
Ветхозаветные евреи так почитали имя Иеговы, что исключили гласные звуки при его 
написании, чтобы имя это не произносилось, а только символизировалось. Все это доказы-
вает, что имя важно для Бога. 

Упоминание всуе имени Бога указывает на низкую степень нашей религиозности. 
Если мы поминаем Бога, говоря о чем-то пустом, неважном, это показывает Его истинную 
ценность для нас. Принижение ценности имени Бога свойственно злому, бездушному, 
исполненному гордыней сердцу.

По мере нашего духовного роста в Господе, Он становится все драгоценнее для нас. 
Постигая глубину Его жертвы, принесенной ради нашего спасения, мы с большей любовью 
относимся к имени Иисуса. По мере того, как мы постигаем радость подчинения Его все-
могущей власти, имя Господа становится драгоценным для нас. Понимание всего того, Кто 
есть Бог, возвышает Его имя в наших глазах. Мы говорим о Боге с почтением и уважением.

Джозеф Стоуэлл «Язык мой — враг мой». 

Поминание Бога всуе
«Раньше, бывало, заходишь в общественный транспорт, и почти на всех дверях 

написано: «Совесть — лучший контролер». Я был тогда еще маленьким и не понимал 
смысла этих слов, я думал это какое-то устрашение для безбилетника, но когда я почув-

ствовал угрызение совести за свою беспутно прожитую жизнь без веры в Господа, эти слова 
переоценил совсем в другом облике и смысле. 

Когда человек приходит к Господу, ему в сердце Бог дает дар — это совесть, как семя в начало 
плодородной почвы, для созревания и роста в покаянии и прощении за все свои грехи пред Господом. 

В молодости Бог даровал мне любимого человека, которая родила мне сына, но из-за моего 
разгульного образа жизни и отсутствия в моей душе ответственности за их благосостояние и жизнь 
в целом, я вмиг потерял все это. И в этом всему виной я сам, то есть все мои действия, порабощен-
ные дьяволом. Прошло уже немало времени после той разлуки, я в свое сердце принял Господа, как 
Спасителя, но чувство вины перед ними так и не угасает по сей день.

Я не раз просил в молитве Господа о покаянии за грехи перед семьей, но всякий раз, когда 
открывал Новый Завет, мне на глаза попадались слова молитвы «Отче наш» (Мф.6:9-13). И я решил 
сказать нужные слова и попросить прощение за свои грехи, за то, что сына оставил без отца, и жену 
без опоры мужа. Не знаю, простят ли они меня?.. Смогу ли я освободиться от этого чувства вины перед 
Господом?..

Перед Богом никогда не очистить свою совесть, пока не простишь других и не попросишь у них 
прощения из самого сердца. Именно добрая совесть дает большой толчок для укрепления веры в 
Господа и прославления Его имени в нашей жизни. Даже Апостол Павел писал (1 Тим.1:19-20) о тех, кто 
потерпел кораблекрушение в вере, потому что отвергли голос доброй совести. Они просто заглушили 
эту совесть, исказив истину, чтобы оправдать свое поведение. Отсюда видно, насколько это серьезно 
— хранить веру и добрую совесть, тогда мы обезопасим нашу жизнь от многих преткновений».

Алексей Пушин (427760 Удмуртия, г. Можга, ЛИУ-2/1).  

Добрая совесть

«Но я открыл Тебе грех мой… и Ты снял с меня 
вину греха моего» (Пс.31:5)

«Мы все совершаем ошибки, и Слово Божье ясно говорит нам, как их исправлять. 
Никто не может сказать, что он совсем не грешит, но очень важно, как мы относимся к своим 

негативным словам и поступкам. Например, Апостол Павел до обращения ко Христу совершал 
серьезные ошибки, он думал, что, поступая так, он служит Богу, но когда Дух Святой представил 

его поступки в истинном свете, он исповедал свои грехи, признав великую милость Божью в прощении 
его прегрешений. Вот и мы подчас говорим не те слова, совершаем не те поступки, думая при этом, что 
мы правы. Но когда время открывает наши ошибки, тогда нашей обязанностью является смирить сердце 
и исповедать свой грех, потому что, как известно из Писания, за не исповеданный грех — смерть. Поэтому 
какого бы характера ни был грех, мы должны исповедать его, т.е. открыть и признать. Если наш грех толь-
ко против Бога, то надо исповедать грех Ему, если же мы причинили зло или обидели человека, непре-
менно стоит признать свой грех перед ним и Богом, и благословение Божье прольется на нас. 

Но иногда, когда при искушениях дьявола люди впадают в согрешения, когда их слова и поведение 
не отражают Христа, они могут и не осознавать свое состояние, ибо грех обманчив и стремится притупить 
моральное восприятие. Но Дух Святой, проникая в сердце христианина, помогает увидеть все наши ошиб-
ки. Иногда это происходит через чтение Писания, иногда — в молитве Бог открывает истину, а иногда и 
через людей Бог может указать на наш грех. И если мы исповедуем свои грехи и отвратимся от них, то 
искуситель не предстанет перед нами уже как ангел света, но как обманщик душ человеческих. 

Как мне кажется, принимая обличения, мы способны исправлять свои грехи, расти духовно, учиться 
драгоценным урокам даже на своих ошибках. И видимое поражение превращается в победу, и сила Божья 
берет верх над нашей силой, и мы уже идем не по бездорожью, а по пути Христову, на котором сияет 
небесный свет».

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

Признать ошибки
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«Зовут меня Виталий. Сижу я за ужасное преступление — изна-
силование малолетней. Мне очень стыдно, но я хочу исповедоваться перед 
вами... С самого детства в мое сердце закралась похоть, я всегда пытался 
удовлетворить ее, и чем дальше это заходило, тем развращеннее я стано-
вился. И в итоге разврат настолько овладел мною и требовал своего удов-
летворения, что я не брезговал ублажать свою похоть любым способом, 
спускаясь все ниже и ниже, становясь хуже животного, и в итоге опустился 
на самое дно. Несколько раз я женился, разводился, но сексуальное раз-
вращение все сильнее владело мной, и я тонул и тонул во всей этой грязи 
с головой… И вот случилось так, что пьяный я изнасиловал свою родную 
племянницу…

Я получил наказание — девять лет строгого режима, но понимаю, что 
после такого не заслуживаю жизни. Моя супруга уверовала в Господа, и, 
когда я находился еще под следствием, передала мне Евангелие. Я с жадно-
стью стал читать живые слова этой книги, и каждое слово касалось моего 
сердца. Я рыдал пред Богом, раскаиваясь во всех своих ужасных грехах. 
Здесь, в СИЗО, я принял Иисуса Христа в свое сердце и склонил пред Ним 
колени в молитве покаяния. Господь нашел меня грешного, и я получил 
прощение, жизнь вечную, испытал любовь Божью к себе. За все благодея-
ния я славлю и благодарю Бога моего и Господа Иисуса Христа. 

Я уже четыре года в лагере. После того, как я покаялся, я написал 
письмо сестре, просил простить меня. Было страшно писать… Но, слава 
Богу, Он смягчил ее сердце, и она меня простила,  и сейчас мы общаемся; 
простила меня и племянница, хоть я и поступил хуже твари, но Бог даровал 
и ее сердцу прощение. Также я просил прощение и у супруги, но она подала 
на развод и прощать меня категорически отказывается, но я ее не осуждаю, 
я понимаю все… Я очень перед ней виноват. Молюсь Господу, знаю, что 
супруга посещает общину евангельских христиан и знает Иисуса. Я люблю 
ее, и мне очень стыдно перед ней. Господь на многое открыл мне глаза. 

Многие верующие говорят, что простить меня невозможно, что я не 
должен и не достоин жить, и я их конечно понимаю, у меня такое ужасное 
преступление, и не каждый может простить. Но ведь Бог простил людей 
за то, что они распяли Сына Его Иисуса Христа, и мало того, Он забывает 
их грехи, когда они приходят к Нему с покаянием. Я верю, что и меня Бог 
простил. 

В этой колонии Бог даровал мне братьев по вере, вместе с которыми 
мы собираемся каждый вечер в молитвенной комнате, читаем Слово 
Божье, молимся, познаем Господа нашего Иисуса Христа. Я славлю Творца 
за Его дивные дела, за Его милость и любовь ко мне, недостойному и 
падшему грешнику. Господь нашел меня, как находит каждого грешника, 
и принял меня в Свои объятия. И пусть люди не хотят верить в то, что пре-
ступника можно изменить, пусть я много слышу обидных слов в свой адрес, 
но Сам Бог по Своей милости освободил меня из рабства греха, даровав 
свободу. Сам Бог возродил меня и изменил мою сущность. Иисус Христос, 
Сын Божий, взошел на крест, на котором должен был быть я, Он был распят 
за мои ужасные злодеяния, ведь я по праву заслужил смерть, но Он даро-
вал мне жизнь. Я виновен перед людьми и Богом, а Он снял с меня вину, 
простил меня и назвал Своим чадом. Воистину нет любви превыше любви 
Божьей! Иисус стал моим Спасителем и Другом, Он во всем поддерживает 
меня, дает силы выдержать все унижения и прощать тех, кто делает мне 
зло. Он усмотрел мне в лагере работу, исцелил от туберкулеза — просто 
не перечислить всех благ, что Иисус дарует мне. Слава Ему, честь и хвала. Я 
безмерно счастлив, что обрел Господа!»

Виталий Б.  

И меня Бог простил

Тут следует учесть одно особое обстоятельство: Моисей был пророком, и ему 
дано было от Бога знать будущее. Если бы фараон согласился с Моисеем — что же, народ 
пошел бы и вернулся (и в этом есть резон: если нас по-хорошему отпускают, то и мы 
по-хорошему возвращаемся). Однако Бог заранее открыл Моисею, что фараон не согла-
сится даже временно отпустить народ на служение (Исх.3:19-20), потому что фараон не 
воспринимал Бога всерьез (см. Исх.5:2). Для этого, в частности и нужны были переговоры, 
чтобы греховность фараона открылась в полной мере.

Кто виноват в том, что фараон отказал Моисею? Фараон; он сам свободно принял это 
решение. Виноват ли Моисей в том, что об этом решении фараона ему (сверхъестествен-
ным образом, как пророку) было заранее известно? Разве только если сам по себе проро-
ческий дар вменить ему в вину. 

Что дало моральное право Моисею уйти навсегда? Тот факт, что фараон отказался 
отпустить его даже на время. Нарушил ли Моисей обещание? Нет, поскольку обязательство 
вернуться было обусловлено тем, что его по-хорошему отпускают. Собственно, обещания 
как такового еще не было — шли переговоры. 

Приведу пример. Допустим, военнопленный просит отпустить его из лагеря под чест-
ное слово в город погулять, и обещает к вечеру вернуться. Начальник лагеря отвечает: 
«Нет, не отпущу». Тогда пленный в ту же ночь бежит из лагеря — и, естественно, уже не 
возвращается. Виновен ли он в обмане? Нет. Его обещание вернуться к вечеру имело бы 
силу, если бы удалось договориться по-хорошему с начальником; а раз не договорились, 
то обещание теряет силу.

Другой пример. Допустим, идут переговоры о сокращении вооружений. Одна сторона 
предлагает — если вы сократите столько-то ракет, то мы сократим столько-то танков. 
Другая сторона отвечает отказом. Переговоры безрезультатны — и обе стороны свободны 
в наращивании вооружений.

Допустим далее, что одной из сторон заранее известно, что ее предложения приняты 
не будут, однако она все же выдвигает публично свои условия (к примеру, чтобы показать 
общественности, насколько другая сторона неуступчива). Что это — обман? Нет, просто 
дипломатия. Нет ли здесь все же лукавства? Нет, если только те, кто выдвинул предложе-
ния, сами готовы подписать соответствующий договор при наличии доброй воли с другой 
стороны.

Вот так и Моисей вел переговоры с фараоном. Моисей сперва предлагал фараону 
соглашение (выйти временно для служения), которое фараон отверг. Тогда Моисей уже не 
предлагает больше никаких соглашений, а говорит просто — я выйду (со всем народом 
— «выйди ты и весь народ твой»), причем твои же рабы будут просить меня об этом. Это 
действительно угроза, или, если угодно, предупреждение о предстоящей последней казни 
— Моисей выходит с гневом. Отныне Моисей действует в одностороннем порядке: пере-
говоры кончились и не возобновляются.

Вопрос, насколько я понимаю, стоит так: «Лгал ли Моисей фараону и нарушил ли он 
обещание?» Я отвечаю — нет, не лгал и обещание не нарушил. Переговоры Моисея и 
фараона закончились ничем; это значит, что все предварительные обещания («мы выйдем 
только для служения, а потом вернемся») потеряли силу, ибо были даны в ходе перегово-
ров с условием, что фараон отпустит евреев в пустыню с миром. После провала этих пере-
говоров Моисей действует в одностороннем порядке. 

Здесь даже не так важно, что именно говорит Моисей после провала мирных перегово-
ров с фараоном; важно, что он открыто и прямо действует в одностороннем порядке и уже 
не связан своими прежними предложениями, потому что они были отвергнуты фараоном. 

Михаил Логачев

В книге Исход 3:18 Бог говорит Моисею пойти к 
фараону и просить его отпустить народ Израильский 
на три дня для служения Ему. Но евреи, несмотря на 
свои обещания, ушли навсегда, и Бог сопутствовал 
им. Это же явная ложь. 

Как же решить подобную несостыковку?
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Бог, прежде чем предо-
пределил творение ангелов, 
людей, или какой-либо другой 
твари, уже предопределил 
Воплощение Божественного 
Слова. Когда был сотворен 
Адам, Бог украсил небо всем 
светом звезд, землю — всем 
разнообразием цветов и 
растений; создал рай и объ-
явил Адама царем творения. 
Когда же родился Христос, 
Единородный Сын и Слово 
Божье, Бог, во-первых, опреде-
лил быть этому ночью, в пеще-
ре и яслях; во-вторых, Тот, Кто 
родился, был Наследник цар-
ства Давида, Избавитель мира, 
Мессия, о котором предрекли 
пророки и Которого столько 
веков страстно чаял изра-
ильский народ. И однако Его 
рождение, вместо того чтобы 
тотчас быть провозглашенным 
всему израильскому народу 
или даже всему Иерусалиму, 

это столь великое событие остается тайным и о нем не знает почти никто, 
за исключением тех немногих, которым открыл его Ангел. Таково рождение 
Бога, пришедшего спасти человека! Но именно так Бог стал человеком. Слово 
— плотью. Безначальный получил начало. Это хотя и есть «…для Иудеев 
соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор.1:23), однако поистине «Слово стало 
плотию, и обитало с нами…» (Ин.1:14) — воплотилось Слово. Рождение это 
произошло таким образом, что ни Бог не превратился в человека, ни чело-
век в Бога, но Бог воплотился, пребывая Богом, и человек в Нем обожился, 
пребывая человеком, и Тот, Кто был совершенным Богом и совершенным 
Человеком, есть Единый Иисус Христос. 

Здесь открывается бездна чудес: «Христос Иисус пришел в мир спа-
сти грешников, из которых я первый», — говорит Павел (1 Тим.1:15). 
Велико это чудо, что Бог стал человеком! Здесь открывается беспредельная 
Божественная Премудрость и сила. Еще большее чудо, что Бог стал челове-
ком, чтобы спасти человека; здесь открывается беспредельная Божественная 
Благость и Любовь. Бог сжалился над созданием Своим, Сам сошел на землю, 
воплотился, чтобы спасти человека, то есть показать ему путь к спасению, 
открыть ему врата Царства Небесного.

Но как Всемогущий Бог создал нас одним словом, разве не мог так же, 
одним словом, спасти нас и, не воплощаясь, разрешить наш долг? Не мог ли 
простить нам наши грехи? Мог, безусловно, мог: «…Ибо кто противостанет 
воле Его?» (Рим.9:19). Но таким образом мы познали бы крайнее Божье 
всемогущество и не познали бы крайней Божьей благости. И так Бог только 
поэтому стал Человеком, свидетельствует Апостол, «…по Своей великой 
любви, которою возлюбил нас» (Еф.2:4). Вот как снизошел Бог и как возвы-
сился человек!

«Церковный вестник», 1902 г. 

Виталий Варанкин (660119 Красноярский край, п. Старцево, ОИК-36, ИК-5, отр.9).

«И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, 

как Единородного от Отца» (Ин.1:14)
«Чуть более 2000 лет назад наступило пиковое 

время, когда в мир, где царствует грех, Бог бросил 
спасательный круг для погибающего человечества. «Но 
когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего 
Единородного, Который родился от жены, подчинился 
закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам полу-
чить усыновление» (Гал.4:4-5). Сам Сын Божий взял 
эту ответственность на Себя; именно Рожденное Дитя 
пришло в мир, чтобы сразиться с самим дьяволом, у 
которого огромная власть на земле. Это было необы-
чайно величественное и великолепное время! Без этого 
события человечество бы погибло. Какая непостижимая 
и необъяснимая любовь нашего всемогущего, мило-
стивого, человеколюбивого Творца открылась в нем! 
Насколько велика любовь Бога к падшему человечеству, 
что, жертвуя Единственным Сыном, Бог Сам платит за 
нас по нашим счетам Его бесценной кровью! Для чего? 
Апостол Иоанн отвечает: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). 
Так Бог возвращает нам потерянное и растоптанное 
нами же: наши жизни, нашу сущность, наше положение. 

Эта любовь несравнима ни с какой другой. Не вместить в человеческое сердце 
такую любовь. Ей мы питаемся и греемся, живем и существуем, дышим и творим. 
Все мы, независимо от положения и уровня в обществе. Факт неоспорим: солнце 

светит всем. А что мы можем дать любящему Творцу? Да нет у нас 
ничего достойного кроме израненных сердец, томящихся душ, 
разбитых судеб. Все мы поросли мхом и утопаем в грязи греха. «…
Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен 
человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет 
лукавства!» (Пс.31:1-2). Это слова о нас, о тех, кто принял в свое 
сердце и жизнь Иисуса Христа. Сердце такого человека счастливо, 
оно знает мир, может радоваться, потому как он знает, что следует 
в Небесный град Божьих обетований. Ибо истинный покой и есть 
сама любовь совершенная. 

О душа! Эти слова для тебя! Если ты находишься в порабощении 
своего тела, то плачевно видеть исход твой. В мире прогрессирует 
вирус, его название — грех, и нет зелья от этой смертоносной зара-
зы, кроме одного — крови Иисуса Христа, пролитой на Голгофском 
кресте. Лишь она может омыть тебя и излечить все раны. Если скор-
бит душа твоя в оковах тяжелой греховной болезни, то призови 
Иисуса с искренним сердцем, и не замедлит Господь исцелить душу 

твою и в сердце твоем забьет источник Живой Воды. Да, ты потеряешь многое — 
временное, но зато обретешь неисчислимо больше богатств и блаженств ныне и 
навечно, а главное — в тебе воплотится Живое Слово — Сам Бог!»

Сергей Храмов (606773 Нижегородская обл., Варнавинский р-н, п. Черемушки, ЛИУ-10, отр.8). 

Иммануэль  
Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила,
И в тишине родился С-Нами-Бог.
И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.
Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно.
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно.
Да! С нами Бог — не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне и не в дыханьи бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он здесь, теперь, — средь суеты случайной
В потоке мутном жизненных тревог.
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог.

Владимир Соловьев, русский поэт

Рождество
Рождество, Вифлеем и звезда,
И Души Лучезарной явление.
Божья воля свершилась тогда,
Миру явлено было спасение!
Чтобы дух возродился вновь
И душа чтоб во тьме не угасла,
Миру явлена Божья любовь —
Смерть Иисуса была не напрасна!
Так ликуй же, душа, веселись,
Прославляй своего ты Спасителя.
Он отдал за тебя Свою жизнь
И  от смерти твоей искупил тебя!

Прислала Галина Пчелинцева,
г. Благовещенск.

Эти   слова для тебя

С Рождеством Христовым, 
дорогие братья и сестры!
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Ганс Христиан Андерсен 

Все яблони в саду покрылись бутонами — цветочкам хотелось опередить 
зеленые листья. По двору разгуливали утята, на солнышке потягивалась и нежи-
лась кошка, облизывая свою собственную лапку. Хлеба в полях стояли превос-
ходные, птички пели и щебетали без умолку, словно в день великого праздника. 
В сущности, оно так и было — день-то был воскресный. Слышался благовест, 
и люди, разодетые по-праздничному, с веселыми, довольными лицами шли в 
церковь. Да, право, и вся природа вокруг как будто сияла! Денек выдался такой 
теплый, благодатный, что так вот и хотелось воскликнуть: «Велика милость Божья 
к нам, людям!»

Но с церковной кафедры раздавались не такие речи; пастор громко и сурово 
доказывал слушателям, что все люди — безбожники, что Бог накажет их, ввергнет 
по смерти в геенну огненную, где огонь неугасающий и червь неумирающий! 
Вечно будут они мучиться там, без конца, без отдыха! Просто ужас брал, слушая 
его! Он говорил ведь так уверенно, так подробно описывал преисподнюю, эту 
смрадную яму, куда стекаются нечистоты со всего мира и где грешники зады-
хаются в серном, удушливом воздухе, погружаясь, среди вечного безмолвия, в 
бездонную трясину все глубже и глубже!… Да, страшно было даже слушать, тем 
более что пастор говорил с такой искренней верой; все ,бывшие в церкви, просто 
трепетали от ужаса.

А за церковными дверями так весело распевали птички, так славно сияло 
солнышко, и каждый цветочек как будто говорил: «Велика милость Божья к нам 
всем!» Все это было так не похоже на то, о чем говорил пастор.

Вечером, перед тем как ложиться спать, пастор заметил, что жена его сидит 
в каком-то грустном раздумье.

— Что с тобой? — спросил он ее.
— Что со мной? — проговорила она. — Да вот, я все не могу хорошенько 

разобраться в своих мыслях. Не могу взять в толк того, что ты говорил сегодня 
утром… Неужели и в самом деле на свете так много безбожников, и все они, 
будут гореть в огне вечно?.. Подумать только, так долго — вечно! Нет, я только 
слабая, грешная душа, как и все, но если и у меня не хватило бы духа осудить на 
вечные муки даже самого злейшего грешника, то как же может решиться на это 
Господь Бог? Он ведь бесконечно милосерден и знает, что грех бывает и вольный 
и невольный! Нет, что ты там ни говорил, а я не пойму этого никогда!

Настала осень; вся листва с деревьев облетела; серьезный, суровый пастор 
сидел у постели умирающей. Благочестивая, верующая душа отходила в другой 
мир. Это была его жена.

— Если кого ждет за гробом вечный покой и милость Божья, так это тебя! — 
промолвил пастор, сложил умершей руки и прочел над ней молитву.

Ее схоронили; две крупные слезы скатились по щекам сурового пастора. В 
пасторском доме стало тихо, пусто — закатилось его ясное солнышко, умерла 
хозяйка.

Ночью над головою пастора пронеслась вдруг холодная струя ветра. Он 
открыл глаза. Комната была словно залита лунным светом, хотя ночь не была 
лунная. Свет этот шел от стоявшей у постели прозрачной фигуры. Пастор увидел 
перед собою тень своей покойной жены. Она устремила на него скорбный взгляд 
и как будто хотела сказать что-то.

Пастор слегка приподнялся, простер руки к призраку и сказал:
— Неужели и ты не обрела вечного покоя? И ты страдаешь? Ты, добродетель-

нейшая, благочестивейшая душа?!
Тень утвердительно кивнула головой и прижала руку к сердцу.
—И от меня зависит дать тебе это успокоение?
— Да! — донеслось до него.

— Но как?
— Дай мне волос, один-единственный волос с головы того грешника, кото-

рый будет осужден на вечные муки, ввергнут Богом в геенну огненную, и ты 
успокоишь меня.

— Так мне легко будет освободить тебя, чистая, благочестивая душа! — ска-
зал он.

— Следуй же за мною! — сказала тень. — Нам разрешено лететь с тобой 
всюду, куда бы ни повлекли тебя твои мысли! Незримые ни для кого, заглянем мы 
в самые тайники человеческих душ, и ты твердою рукой укажешь мне осужден-
ного на вечные муки. Он должен быть найден, прежде чем пропоет петух. Скорее!

И вот они мгновенно, словно перенесенные самой мыслью, очутились в 
большом городе. На стенах домов начертаны были огненными буквами названия 
смертных грехов: высокомерие, скупость, пьянство, сладострастие… Словом, тут 
сияла вся семицветная радуга грехов.

— Так я и думал, так и знал! Вот где обитают обреченные вечно гореть в огне 
преисподней! — сказал пастор.

Они остановились перед великолепно освещенным подъездом. Широкие 
лестницы, устланные коврами, уставленные цветами, вели в покои, где гремела 
бальная музыка. У подъезда стоял швейцар, разодетый в шелк и бархат, с боль-
шою серебряною булавой в руках.

— Наш бал поспорит с королевским! — сказал он, оборачиваясь к уличной 
толпе, а вся его фигура так и говорила: «Весь этот жалкий сброд, что глазеет в 
двери, мразь в сравнении со мною!»

— Высокомерие! — сказала тень усопшей. — Заметил ли ты его?
— Его! — повторил пастор. — Да ведь он просто глупец, шут! Кто же осудит 

его на вечную муку?
— Шут! — пронеслось эхом по всей этой обители высокомерия; все жильцы 

ее были таковы!
Пастор и призрак понеслись дальше и очутились в жалкой каморке с голыми 

стенами. Тут обитала Скупость. Исхудалый, дрожащий от холода, голодный и 
изнывающий от жажды старик цеплялся всею душой, всеми помыслами за свое 
золото. Они видели, как он, словно в лихорадке, вскакивал с жалкого ложа и 
вынимал из стены кирпич — за ним лежало в старом чулке его золото, потом 
ощупывал дрожащими влажными пальцами свой изношенный кафтан, в котором 
тоже были зашиты золотые монеты.

— Он болен! Это жалкий безумец, не знающий ни покоя, ни сна! — сказал 
пастор.

Они поспешно унеслись прочь и очутились в тюрьме, у нар, на которых спали 
вповалку преступники. Вдруг один из них испустил ужасный крик, вскочил со сна, 
как дикий зверь, и принялся толкать своими костлявыми локтями спящего рядом 
соседа. Тот повернулся и проговорил спросонья:

— Замолчи, скот, и спи! И это каждую ночь!..
— Каждую ночь! — повторил первый. — Да, он каждую ночь и приходит 

ко мне, воет и душит меня… Сгоряча я много делал злого, таким уж я уродился! 
Оттого я опять и угодил сюда! Но коли я грешил, так теперь и несу наказание! В 
одном только я не повинился еще. Когда меня в последний раз выпустили отсюда 
на волю и я проходил мимо двора моего хозяина, сердце во мне вдруг так вот 
и закипело… Я чиркнул о стенку спичкою, огонек слегка лизнул соломенную 
крышу, и все вспыхнуло разом. Пошла тут кутерьма не хуже, чем была у меня в 
душе!.. Я помогал спасать скот и имущество. Не сгорело ни одной живой души, 
кроме стаи голубей, которые влетели прямо в огонь, да цепного пса. О нем-то 
я и не вспомнил. Слышно было, как он выл в пламени… Вой этот и до сих пор 
отдается у меня в ушах, как только я начну засыпать, а засну — пес тут как тут, 
большущий, лохматый!.. Он наваливается на меня, воет, давит меня, душит… Да 
ты слушай, что я тебе рассказываю! Успеешь выспаться! Храпишь всю ночь, а я не 
могу забыться и на четверть часа!

И глаза безумца палились кровью, он бросился на соседа и стал бить его по 
лицу кулаками.

Сон
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— Злой Маер опять взбесился! — послышались голоса, и другие пре-
ступники бросились на него, повалили, перегнули так, что голова его очутилась 
между ногами, и крепко-накрепко связали его. Кровь готова была брызнуть у 
него из глаз и изо всех пор кожи.

— Вы убьете несчастного! — вскричал пастор и протянул руку на защиту 
грешника, который так жестоко страдал еще при жизни, но обстановка вокруг 
опять изменилась.

И вот они пролетали через богатые дворцы, через бедные хижины; сла-
дострастие, зависть — все смертные грехи проходили перед ними. Ангел воз-
мездия громко перечислял грехи людей и затем все, что могло послужить в их 
оправдание. Немногое можно было сказать в защиту людей, но Бог читает в 
сердцах, видит все смягчающие обстоятельства, знает, что грех бывает вольный и 
невольный, да и велика милость Его, Всемилосердного, Всеблагого! И рука пасто-
ра дрожала, он не смел протянуть ее, чтобы сорвать волос с головы грешника. 
Слезы ручьем полились из его глаз, слезы жалости и любви, которые могут залить 
даже огонь преисподней.

Запел петух.
— Милосердный Боже! Даруй же Ты ей тот покой, которого не в силах был 

доставить я! — взмолился пастор.
— Я уже обрела его! — сказала тень. — Меня привели к тебе твои жестокие 

слова, мрачное недоверие к Богу и к Его творению! Познай же душу людей! Даже 
в самых злых грешниках жива Божья искра! Она теплится в их душе, и ее благо-
датное пламя сильнее огня преисподней!..

Тут пастор почувствовал на своих губах крепкий поцелуй: было совсем 
светло, ясное солнышко светило в окошки; жена его, живая, ласковая и любящая, 
разбудила его от сна, ниспосланного ему Самим Богом.

Наши слова
Эта история произошла на самом деле. В одной большой церкви на Украине уверовал бывший вор-

карманник. Он так полюбил Господа, что старался везде, где только можно, помогать людям. Была в церкви 
диакониса. Ей нужно было побелить стены в комнате. И ей в помощь послали этого брата. У диаконисы на 
стене висела картина, за которой она прятала свой кошелек с деньгами; еще до ремонта, заблаговременно 
она убрала свой кошелек в другое место и… забыла об этом. Брат с душой поработал, сестре очень понра-
вилось — комната преобразилась и сияла красотой! После работы она покормила его, и он, радостный, 
ушел домой. Потом ей вдруг на ум пришла мысль: «А ведь он вор, не украл ли он мой кошелек?» Глядь за 
картину — а кошелька и нет. Сразу пронеслась мысль: не сдержался, не устоял, соблазнился… И ведь надо 
же — нашел! Да, они такие… Пошла на церковный совет и рассказала братьям. Те вызвали этого человека 
и устыдили за такой поступок. Он же, как перед Господом, уверял их, что не крал кошелька и даже не видел 
его. Однако братья больше поверили сестре-диаконисе и поставили его на церковное замечание. Тот 
сильно запереживал, обострились старые болезни, приобретенные за годы тюрем, и вскоре умер. После 
его смерти совершенно неожиданно диакониса нашла свой кошелек, вспомнила, как перепрятала его, 
устыдилась, и пришла в церковь рассказать, что она повинна во лжи и клевете на брата, что забыла, как 
перепрятала кошелек. Просила прощение, рассказала в церкви перед собранием обо всем и просила всех 
братьев и сестер простить ее. Церковь простила ее, и имя брата очистилось… Но уже не вернуть его само-
го… Конечно, Господь знает, что он пострадал за грех другого, он получит награду за свои труды и будет с 
Господом в вечной радости, но давайте мы все будем очень осторожны в словах, чтобы не причинить ими 
вреда другим людям, окружающим нас.

Ангелина Мальцева

История из жизни

«А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь 
брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов» (Рим.14:10)
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За эту боль, за муки, слезы,
За горе, что я вам принес,
За то, что я все ваши грезы
В одно мгновение унес.
За то, что я у вас частичку
Любви и радости отнял,
За то, что ваш покой, как спичку,
Одним движением сломал…
За то, что я лишил вас счастья,
Заставил плакать и страдать,
Что ваша жизнь полна ненастий —
Меня вы вправе не прощать…
Но я прошу Иисуса ради,
Прошу простить и извинить
За боль на сердце и за раны,
Которых мне не залечить…
Я понимаю, очень сложно
Простить за то, что сделал я,
Но я прошу, пока не поздно,
Прошу у вас прощения. 
И я в надежде перед вами,
В слезах и голову склоня,
Встаю на сбитые колени
И говорю: «Виновен я!»
Простите, люди, умоляю,
Простите, искренне прошу,
Мне тоже больно, я страдаю —
Я тяжкий грех в душе ношу!..

Прислал Витас Жиглис
(629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, кам.138, ПЛС).

Слова прощения

«Здравствуйте! Пишет вам Сергей, отбывающий ПЛС. Раньше я никогда не утруждал себя 
размышлениями о вере и, полагаю, нет нужды упоминать, что всю свою сознательную жизнь я 
руководствовался другими принципами морали… И эта «мораль» привела меня в камеру. В душе 
пустота, безысходность и отчаяние. Кажется, весь мир отвернулся от меня. Я остался один на один 
с самим собой, со своими страстями и своим ужасным прошлым. Я уже не понимаю: живу ли я на 
самом деле? А если живу, то для чего, зачем? Зачем такая жизнь? Я ничего не понимаю… Здесь я 
услышал о Боге, о вере, многие здесь об этом начинают думать, но я и в этом ничего не понимаю… 

Я родился и вырос в Бурятии, и национальной религией нашего народа является буддизм. 
Но моя семья не исповедовала никакой веры, и я тоже не вникал во все это. Странно, но глядя на 
многих из тех, кто верит в Бога, я вижу в их глазах радость, надежду, они молятся, читают Библию, 
во что-то верят. А во что здесь верить? В этих стенах быть радостным и полным оптимизма?!  Все 
это удивительно и странно для меня. Я читаю ваш журнал, читаю свидетельства осужденных, 
удивительно складываются многие судьбы, и где-то в глубине души мне тоже хочется вот этого 
чуда. Чтобы и ко мне оно приобщилось. Но все это настолько для меня непостижимо. Я не могу 
разобраться в себе: есть такая поговорка — «хочется и колется» — вот это про меня. Я совершенно 
ничего не смыслю в духовных вопросах, и с какой стороны к ним подойти, я не знаю. Пробовал 
читать Библию, но ничего не понял. Писал в разные организации — и христианам, и буддистам — 
без ответа. Может, зря? Кому я нужен, приговоренный к ПЛС?.. Я уже все потерял, моя душа пуста, в 
ней нет ничего и, главное, ничего не может заполнить эту пустоту. У меня нет ни родных, ни близких, 
ни веры, ни надежды, кажется, в этой жизни я потерял самого себя…»

Сергей Каюков 
(629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС).

Я потерял 
самого себя…

(эти слова я посвящаю всем людям, кому я при-
чинил много боли, у кого отнял близких и родных)
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«Сначала Бог открыл для меня Свое Слово, а потом подарил моему 
сердцу прощение. Родился и вырос я в благополучной семье. Часто бабушка 
нас с братом брала в церковь. Благодаря ее рассказам, я знал о существовании 
Бога, о том, что Он любит нас, но в то же время не любит, когда мы грешим. Тогда 
я воспринимал эти рассказы, как сказку. «Пустые слова, — думал я. — Бога же 
нет». Я хорошо учился и находился в полном послушании у родителей, хотя в 
душе всегда противился, как мне тогда казалось, их деспотизму. Я слышал о 
свободе и видел ребят, живущих другой жизнью, жизнью вседозволенности, и 
эта романтика очень давила на мое сознание от того, что была мне недоступна. 
После окончания школы я поехал в Ижевск, на родину моей мамы, поступать в 
институт. Легко сдав вступительные экзамены, я был зачислен на первый курс 
филологического факультета, и вот с этого момента началась моя новая, такая 
ранее недоступная жизнь. 

У меня была квартира, где я был полным хозяином, и я был предоставлен сам 
себе — о чем еще можно мечтать? Выпивка, девушки поглощали мою стипендию 
и все деньги, которые высылали родители. Не помню, с чего это началось, но я 
стал приглядываться к чужим домам и квартирам, ловко проникать туда и красть 
все, что можно быстро унести и сбыть. За это и был первый раз арестован и полу-
чил два года общего режима. 

С институтом легко расстался, ведь на тот момент у меня появились другие 
интересы и приоритеты в жизни. Так и потекла моя жизнь, связанная престу-
плениями и неизбежными наказаниями за них. На свободе больше двух-трех 
месяцев я не бывал, и снова тюрьмы, пересылки и лагеря. Жизнь была однооб-
разной, менялись лишь регионы, где я отбывал очередной срок. В 35 лет я был 
признал ООР и попал в зону особого режима, но так и не успокоился, а все еще 
желал романтики… 

Как-то к нам в камеру попал Новый Завет: передала мама одного товарища. 
Сначала я читал его из любопытства, но, заинтересовавшись прочитанным, про-
читал еще раз, и только тогда до меня дошел весь смысл слов, написанных в этой 
Книге — то, ради чего Иисус Христос пришел на эту землю, и как Он, чистый и 
безгрешный, пострадал за меня. Я долго плакал и каялся в своей прошлой жизни. 
Я умолял Христа простить меня и стать моим Спасителем и Господом.

По милости Божьей я досрочно освободился из колонии, оставив без малого 
четыре года. После освобождения я сразу же пошел в церковь, где благодарил 
Господа и всех братьев и сестер, которые помогали мне, молились обо мне, когда 
я был в неволе. У меня было направление в христианский реабилитационный 
центр г. Белореченска Краснодарского края, но я проявил своеволие, и вместо 
руководства Господа избрал свой путь. Я понадеялся на свои силы и поехал 
домой. 

Дома Бог не отвернулся от меня, грешника, не оставил один на один с моими 
проблемами. Он постоянно присутствовал в моей жизни, помогая и направляя 
на правильный путь. Сначала вроде бы все складывалось хорошо: я строил по 
кирпичику свой дом, и он рос у меня на глазах. Я устроился на работу, мне дали 
разрешение на прописку, хотя у меня было направление в другой город. Мама и 
все родные хорошо меня встретили. Но в один из дней вся моя постройка начала 
рушиться, потому что я строил свой дом на песке, без основания Божьего. 

Еще бы немного, и мой «дом» завалил бы меня, горе-строителя, и я славлю 
Господа за то, что Он дал мне возможность осознать свои ошибки и начать все 
заново, но уже под Его руководством, по Его закону. Я бросил все свои начи-
нания, помолился, попросил прощение у Отца Небесного и поехал в церковь 
ЕХБ г. Невинномысска с одной единственной просьбой: разрешить мне жить в 
реабилитационном Центре. И я благодарен пресвитеру церкви Максимову В.И. 

за то, что он выслушал мою проблему и дал свое благословение на пре-
бывание в Центре. Здесь я обрел дружную, живущую с Господом семью! Сам 
Центр находится в живописном месте: с одной стороны простираются горы, а все 
остальное пространство занимают бескрайние холмистые просторы, на которых 
поля сменяются садами вперемешку с множествами водоемов. У всех здесь свои 
обязанности в труде: у нас доброе хозяйство и много труда надо приложить, 
чтобы создать необходимый уют домашней обстановки. 

Сейчас я не строю никаких планов, я просто живу, стараюсь приносить поль-
зу своим близким, читаю Библию и молюсь моему Господу! Прошу Его направить 
меня по тому пути, который Он избрал для меня, а я буду терпеливо с послушани-
ем следовать этим путем. Пусть во всем будет Твоя воля, а не моя, Господи! Я раду-
юсь в своей обновленной жизни присутствию Иисуса Христа, моего Спасителя и 
Учителя! Слава Ему! 

Мне уже 54 года, тридцать три из которых я загубил своими руками, но 
никого в этом не виню, кроме себя. У меня нет ни дома, ни семьи, ни детей, но у 
меня есть Бог, Всемогущий и Всемилостивый. Я всего себя отдал в Его пастырские 
руки и верю, что Он усмотрит в моей жизни немало добрых дел, чтобы и них про-
славилось Его святое имя!»

Александр Гридин
(357061 Ставропольский край, Андроповский р-н, с. Подгорное, ул. Восточная, 3, РЦ «Вифезда»). 

У меня есть Бог

«Мое письмо — крик утопающего, последняя мольба о помощи. Много таких 
писем я читал на страницах журнала и, поверьте, не думал, что и сам буду писать подоб-
ное…  Я больше не могу делать вид, что в моей жизни все хорошо. И мне здесь не к кому 
обратиться и рассказать о своих проблемах.

Я пришел к Господу в 2000 году. Пришел в критический момент своей жизни. У меня 
не было ничего кроме груза грехов и вороха проблем. После покаяния жизнь стала 
налаживаться. Господь потихоньку начал залечивать раны души. Он освободил меня от 
многих грехов, от которых я пытался тщетно освободиться сам, надеясь на свои силы и 
выдержку. С благодарностью Богу я сейчас вспоминаю то время… 

Но, возложив руку на плуг, я обернулся назад. Я считал себя уже духовно крепким, 
хотя на деле был еще младенцем. На свободе я решил проверить себя: начать опять 
курить, а потом бросить. «Ведь я уже год не курю, — размышлял я, — значит, и второй 
раз бросить будет нетрудно». Это был величайшей глупостью и заблуждением! Вместе с 
одним бесом вернулись еще семь злейших, как и написано в Евангелии. Вслед за сигаре-
тами вернулось и все остальное. Духовная жизнь стала ослабевать. Начал употреблять 
спиртное. Изредка я еще ходил в Дом молитвы, братья призывали вернуться к Господу, 
покаяться, исповедать перед Ним свои грехи, и Он непременно простит и очистит, но я 
все медлил. В итоге я снова оказался в тюрьме.

Здесь я хожу на служения, но по-прежнему веду образ жизни мирского человека. 
Мне очень стыдно писать об этом, но это горькая правда. Я сейчас без Бога… И от этого 
так тяжело на душе. Я знаю, что Господь простит все мои грехи, если я исповедую их пред 
Ним, Он не оставит меня, но… я боюсь опять не устоять. Слишком большой страх у меня 
перед людьми. Здесь я живу на самом дне лагерной жизни, любой, знающий эти места, 
понимает, о чем я говорю… Я только прошу вас, помолитесь обо мне, может быть, кто-то 
был в таком же положении, как я, и нашел выход, подскажите, как? И еще я хочу поблаго-
дарить братьев и сестер Кисловодской церкви ЕХБ за их поддержку и молитвы. Простите 
меня, я предал и вас…»

Валерий 

Я сейчас без Бога…
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Что есть человек и каково наше происхождение? Исследуя наше прошлое 
и наблюдая развитие каждого ребенка, мы видим, прежде всего, что мы «твари сло-
весные», и всегда и везде, где есть человек, мы находим вместе с ним язык, искусство 
и религию. 

Чем отличается лепет младенца или косноязычная речь от прекрасного пения 
соловья? Тем, что язык человека состоит из слов: т.е. определенное сочетание звуков 
обозначает те или иные понятия. Следовательно, для того, чтобы ответить на вопрос, 
как возникла такая способность, во-первых, надо понять, каким образом рев зверя 
преобразовался в человеческий голос (если следовать логике происхождения от обе-
зьяны); во-вторых — объяснить происхождение разума. 

Приступая к рассмотрению этой проблемы, хочу предварить обсуждение двумя 
очень важными замечаниями. Первое соображение принадлежит одному из кро-
потливых исследователей этой темы — О.А. Донских: «Без четко осознаваемого 
философского фундамента исследовать вопрос о том, как произошел человеческий 
язык, невозможно. Это обусловлено тем, что в орбиту изучения неизбежно вовлека-
ются такие проблемы, как происхождение человека, отношение языка к мышлению, 
социальная роль языка, а эти проблемы невозможно разрабатывать, не определив 
философскую позицию». Вторую мысль высказал французский ученый Э. Ренан: 
«Человеческий язык изначально существовал во всей полноте грамматических отно-
шений, иначе он в принципе не мог бы выполнять своих функций». Таких философских 
фундаментов, о которых говорит Донских, как показывает история науки, есть всего 
два: человек — творение Божие, а его язык — соответственно дар Божий. Или: чело-
век — «венец эволюции», и язык — закономерный итог этого процесса.

Итак, рассмотрим вначале доводы эволюционистов. Суть их в следующем. Язык, 
по их мнению, возникает из потребности общения с другими в трудовой деятель-
ности. Однако уже в самом начале их рассуждений имеется серьезное противоречие. 
Нельзя ощущать потребности в том, чего никогда не существовало. Ссылкой на то, 
что эта потребность создается в процессе труда, мы этого противоречия не преодо-
леваем, так как процесс труда лежит вообще в основе жизнедеятельности человека 
и необходимо объяснить, как он привел к потребности в том, чего не существовало. 
Не подтверждается экспериментально и тезис о связи языка и мышления у пред-
полагаемых обезьяноподобных «предшественников» человека. Формирование и 
дифференциация умственных процессов у обезьян протекают независимо от обра-
зования звуковых сигналов. Возникновение мышления предшествует развитию речи. 
Звуковая сигнализация у наиболее высокоразвитых живых существ, за исключением 
человека, еще относительно груба. Степень ее дифференциации у человекообразных 
обезьян едва ли выше, чем у водоплавающих птиц.

Сторонники эволюционной теории пытаются разрешить это затруднение пред-
положением, что потребность предполагаемых животных предков человека в коо-
перации и генетические изменения, обусловленные влиянием естественного отбора, 
действовали в одном и том же направлении, т.к. на пути к человеку можно констати-
ровать значительные анатомические изменения органов продуцирования звуков. Это 
совершенно бездоказательное утверждение, не подтверждаемое никакими фактами! 
Предположим, что некто совершенно лишен музыкального слуха. Почти всегда музы-
кальная одаренность является врожденной способностью, и в деятельности раз-
вивается, а не возникает. Неужели сильное желание петь может привести не только 
к появлению музыкального слуха у человека, но и передаться всему его потомству? 

Даже те ученые, кто принимают в целом теорию антропогенеза, согласны в том, 
что лишь у человека волокна голосовых связок соединяются в ходе эмбрионального 
развития с волокнами кольцевой мускулатуры гортани. Но тем самым, однако, созда-
ются только периферические предпосылки усвоения звуковой речи, которой с таким 
трудом, но без результатов пытались научить шимпанзе. Формирование речевых зву-
ков — продолжительный, трудный даже для нервной системы человека процесс. На 
основании каких фактов можно утверждать, что все эти согласованные и сложнейшие 
изменения могли происходить случайным образом? Язык, если использовать ком-
пьютерные образы, — программное обеспечение каждого рождающегося младенца. 
Но может ли оно появиться без Создателя?

Наконец, есть строгое и безупречное лингвистическое доказательство боже-
ственного происхождения языка. Германский ученый-лингвист И.П. Зюссмильх в 
речи, прочитанной в Берлинской академии, рассуждает следующим образом: «Язык 
имеет либо божественную, либо человеческую природу. Предположим второе. Тогда 
язык является или естественным, или искусственным. Что мы понимаем под «есте-
ственным»? Когда говорим, что звуки, производимые животными, естественны, мы 
подразумеваем под этим, что одни и те же виды животных в разных концах земли 
характеризуются одними и теми же коммуникативными выкриками. Человеческий 
язык не может считаться естественным в этом смысле. Следовательно, язык — 
искусственное образование. Если так, то опять существуют две возможности: либо 
язык появился в результате абсолютной случайности, либо в результате чьего-то 
намерения, свободного выбора, упражнений ума. Мысль о случайном изобретении 
языка должна быть отброшена, так как случайность имеет следствием отсутствие 
упорядоченности, строгих правил, а это несовместимо с сущностью человеческого 
языка. Следовательно, человеческий язык мог возникнуть только как результат глу-
боких размышлений. Они же, в свою очередь, возможны только с использованием 
абстракции, рефлексии и т.п. А это немыслимо без посредства знаков. Значит, люди не 
могли изобрести язык ни сразу, ни постепенно. Изобретение языка лежит за предела-
ми человеческой природы».

Андраник Сулейманян, кандидат психологических наук  
(журнал «Всемiрный путешественник» №1/2007).

Язык человека

«Как многочисленны дела Твои, Господи! 
Все соделал Ты премудро…» (Пс.103:24)

Дорогие читатели журнала «Евангелие за колючей 
проволокой»! Мы вместе уже более 15 лет. Спасибо вам 
за участие в журнале: за молитвы о нем, присылаемые сви-
детельства, стихи, размышления, за средства, жертвуемые на 
его издание и распространение. 

Господь благословляет наше служение, и в 2011 году мы 
готовим сотый выпуск журнала «Евангелие за колючей про-
волокой». Этот номер будет ваш: давайте сделаем его вместе! 
Мы знаем, что многих из вас журнал заставил задуматься о 
своей прошлой жизни и начать новую жизнь, жизнь в Боге и 
Его истине. Мы просим всех читателей, расскажите нам, как 
и когда вы познакомились с журналом, как повлиял он на 
ваше духовное состояние, а быть может, через какой-то мате-
риал Бог открыл ваши глаза? Поделитесь, что вам нравится в 
журнале, а чего, по вашему мнению, не хватает. Мы ждем и 
свидетельства тех братьев и сестер, кто уже давно на свободе 
и читал первые выпуски журнала: расскажите о себе, о своем 
пути за Господом, об искушениях и победах на этом пути. Мы 
будем ждать ваших писем и фотографий. Пишите нам!

Редакция журнала

«…до сего места помог нам Господь» (1 Цар.7:12)
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«Поздравляю всех читателей жур-
нала «Евангелие за колючей проволо-
кой» с радостным праздником Рождества 
Христова и Новым 2011 годом! Желаю 
всем мира, любви и радости во Христе! 
С любовью, сестра Ангелина Мальцева, 
Сакраменто, США».

«Сердечно благодарю детишек вос-
кресной школы церкви г. Березники за 
замечательные открытки и поздравления, 
присланные нам, пожизненникам. Вы рас-
трогали нас, суровых дядек, до слез. Пусть 
ваша жизнь будет чистой и светлой и в 
ней будут только слезы радости! Спасибо 
вам!»

Михаил Тетерин (618545 Пермский край, г. Соликамск, 
ОИК-2/2, ПЛС).

«В церкви «Благодать» г. Хабаровска 
я несу служение милосердия «Доброе 
Сердце». Мне 21 год, в тюрьме я никогда 
не сидел, но хочу послужить осужден-
ным общением и духовной перепиской. 
Пишите мне, Господь найдет для вас слова 
утешения, ободрения и исцеления».

Павел Горелов (680000 г. Хабаровск, ул. Чернореченская, 
29А, церковь «Благодать»). 

«Я хочу поблагодарить миссионер-
ское общество «Служение друзьям» из 
Швейцарии. Я благодарен Господу за 
таких Его служителей. Да благословит 
обильно вас Бог! Я не имею возможности 
вам ответить, дорогие Божьи служители, 
но мое сердце преисполнено благодар-
ности вам во имя Иисуса Христа».

Андрей Пастушенко (682800 Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ИК-5, отр.7). 

«От всего сердца хочу поблаго-
дарить братьев Владимира Мусиенко 
из Краснодара, Вячеслава Казачек из 
Н. Тагила, Сергея Елишина, Андрея 
Худеньких, Сергея Овчинникова из 
московской «церкви на Лосинске», 
Александра Саложанкина из Ханты-
Мансийска, Ростислава Копылова из 
Североуральска и всех вас, дорогих попе-
чителей наших, кто несет служение любви 
Христа нам, отбросам общества. Пусть 
еще много людей через вас придут ко 
Христу, спасибо вам за ваш бесценный 
труд».

Арсен Афашагов (624579 Свердловская обл.,  
г. Ивдель, ИК-56).

«В 2004 году от укусов энцефалит-
ных клещей в тайге, еще будучи на сво-
боде, я тяжело заболел. Мое заболевание 
прогрессирует и ухудшает здоровье, оно 
смертельное. Врачи, как стараются, помо-
гают мне поддержать здоровье, но не все 
лекарства и витамины есть в санчасти. 
Мне очень необходима ваша помощь в 
приобретении лекарств! Пожалуйста, 
ради Христа, не оставьте меня!»

Алексей Марков (634003 г. Томск, ИЗ-70/1, кам.36).

«У меня была злокачественная опу-
холь левого глаза, и глаз был удален. Мне 
очень нужны очки-хамелеоны с диоптри-
ей на правый глаз -0,5 d=68, а второе 
стекло обычное. Также буду благодарен, 
если кто-то сможет прислать мне фиточай 
«Фитогор» или другие противораковые 
фитосборы».

Павел Ярмош (320025, Беларусь, г. Гродно, ул. Кирова, д.1, 
Т-1, кам.19).  

«Я очень люблю рисовать. Обращаюсь 
к вам с просьбой: помогите мне принад-
лежностями для рисования. Сижу первый 
раз, здесь я обратился к Господу, и хочу 
приносить пользу Богу и людям своим 
талантом. Также буду признателен, если 
вышлете духовную литературу, много 
полезного для своей жизни черпаю я из 
нее».

Алексей Крылов (182277 Псковская обл., Себежский р-н, п. 
Сосновый Бор, ИК-6, отр.3).

«Очень хочу прочесть Библию с ком-
ментариями Мак-Артура, это моя давняя 
мечта. Буду очень благодарен за такой 
подарок. Также я нуждаюсь в очках для 
чтения и постоянного ношения: +1 и +2,5 
d=62-64. Спасибо вам за доброту сердец».

Андреан Дудик (618545 Пермский край, г. Соликамск, 
ОИК-2/2, ПЛС).

«В 2011 году я выхожу на волю, пока 
не знаю куда идти: ни кола у меня, ни 
двора… Жил я в Москве, но все поте-
рял… Очень прошу вашей молитвенной 
поддержки, потому что, если честно, неиз-
вестность очень пугает, а возвращаться в 
эти стены я совсем не хочу. Хочу быть еще 
полезным Господу на этой земле».

Павел Кикарош (303854 Орловская обл., г. Ливны,  
ул. Елецкая, 22, СУОН).

Всем, желающим отозваться на прось-
бу о помощи, сообщаем, что прежде чем 
выслать бандероль осужденному, напи-
шите ему письмо для уточнения местона-
хождения и разрешения на ее получение. 
Особенно это касается осужденных к ПЛС. 
Не забудьте вложить в письмо чистый кон-
верт и лист для обратного ответа! Да благо-
словит Бог всех, жертвующих во имя Его!

«Чти Господа от имения твоего и от 
начатков всех прибытков твоих» (Пр.3:9)

«Благодарим Господа Бога нашего 
за Его благодеющую руку к нам, осуж-
денным к ПЛС, за гуманное отношение 
к нам администрации, за возможность 
общаться с верующими, проводить бого-
служения. Благодарим братьев и сестер 
церкви «Сила Воскресения» г. Буча и церк-
ви «Слово Жизни» г. Запорожье, а также 
всех, кто служит узникам в Украине. Да 
воздаст вам Господь в сто крат и более!»

Андрей Пендуров (21000 г. Винница, ул. Островского 2, 
ПЛС).

«Моя благодарность сестрам 
Харитоновой О.А. из Калуги, Улитиной О.А. 
из Воскресенска, Снежане из республики 
Саха и брату Анатолию из США. Меня 
перевели на новое место, и я хочу про-
должать с вами общение. Пишите мне на 
новый адрес».

Алексей Данилов (173526 Новгородская обл., п. Панковка, 
ИК-7). 

«Передаю христианский привет 
семье Козловых, особо сестре Зинаиде 
Козловой за ее активный труд в детских 
домах. Спасибо тебе, сестренка, и да бла-
гословит тебя Господь обильно, да даст 
тебе сил и терпения во всяком добром 
деле!»

Артем Довбыш (675010 Амурская обл., г. Благовещенск, 
ИК-14/8-5). 

Ищут духовного общения по перепи-
ске:

 Виктор Слудный (182296 Псковская 
обл., Себежский р-н, п. Идрица, ИК-3, 
отр.13); Артем Першин (612805 Кировская 
обл., В-Камский р-н, о/п Созимское, 
ИК-29, отр.9); Дмитрий Лухтан (618545 
Пермский край, г. Соликамск, ОМК-
2/2, ПЛС); Александр Богомяков (673327 
Забайкальский край, Карымский р-н, п. 
Шаро-Горохон, ИК-2); Сергей Чарушников 
(629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, к.235, 
ПЛС); Елена Валитова (246035 Беларусь, г. 
Гомель, ул. Антошкина 3, ИК-4); Владимир 
Новиков (618266 Пермский край, г. Губаха, 
п. Широковский, ИК-12, отр.3); Герасим 
Виноградов (400058 г. Волгоград, ИК-9, 
отр.13). 

«Я очень хочу уже здесь слу-
жить Иисусу. Все мы имеем шанс на 
спасение, и я очень хочу начать в 
колонии евангелизацию. Поэтому 
прошу всех, кто может, высылайте 
мне христианские брошюры, книги, 
Новые Заветы, а также диски со сви-
детельствами, проповедями, музыкой 
— за все буду благодарна вам. Я верю, 
что Господь разожжет многие сердца 
огнем веры!»

Светлана Беденина (156511 Костромская обл., п. 
Прибрежный, ИК-15/3). 

«Знаю, что у меня, грешни-
ка, где-то есть сын Суворов Юрий 
Геннадьевич, 21.01.1973 г.р. Родился 
он в г. Серове. Уже семь лет я не полу-
чал о сыне никаких известий, не знаю, 
жив ли он… Может, кто знает Юру или 
сам Юра прочтет эти строки, напиши-
те мне, пожалуйста. Да благословит 
вас Господь!»

Геннадий Иванович Суворов (461505 
Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.4, к.122а, 

ПЛС).  

Просят помочь канцелярскими 
товарами и предметами первой 
необходимости: 

Виталий Донченко (89489 
Украина, Донецкая обл., г. Енакиево, 
п. Еленовка, ЕИК-52, ПЛС); Василий 
Кашпрук (21100 Украина, г. Винница, 
ул. Островского, 2, ПЛС); Максим 
Тихонов (618545 Пермский край, г. 
Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС); Михаил 
Юдин (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, 
к.151, ПЛС); Игорь Сенев (169600 Коми, 
г. Печора, ИК-49).
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Братья 
ИК-4, 652971, 
Кемеровская 
область, 
Таштогольский р-н, 
п. Шерегеш.

Братья ИК-34, 660119, 
Красноярская обл., п. 
Старцево, ОИК-36.

Братья ИК-4, 242300, 
Брянская обл., 
Брасовский р-н, п. 
Локоть. 

«В прикарпатском городе Трускавце состо-
ялась очередная Украинская региональная конфе-
ренция по тюремному служению, которую проводил 
Сергей Реус из Одессы. После конференции Сергей 
посетил и нашу львовскую церковь «Новая жизнь», 
где он всегда — желанный гость, ведь именно через 
тюремное служение нашей церкви он познал Господа.

Мое знакомство с Сергеем произошло 31 сентя-
бря 1994 года при интересных обстоятельствах. Мой 
отец несет служение во Львовской колонии строгого 
режима №30. Однажды папа пришел домой и заявил: 
«Завтра выходит на свободу один человек — бывший 
наркоман и «карманник», он поживет у нас дома». 
Мама немного испугалась: «Ты что? Еще зеков нам 
дома не хватало». 

Утром отец привел Сергея: это был худой чело-
век в растоптанных тапках и черной потрепанной 
футболке. При этом дядя Сеня, как мы его называли, 
произвел на нас очень хорошее впечатление. Мы, 
детишки, с удивлением рассматривали, как картин-
ную галерею, его татуировки по всему телу, и с любо-
пытством интересовались: что это? А он всегда нам 
отвечал: «Это следы греха». Где-то через месяц мы 
всей семьей провожали дядю Сеню домой в Одессу, 
он сильно переживал и с волнением ожидал встречи 
с мамой, беспокоился, как она воспримет его обра-
щение к Богу. Моя мама со слезами на глазах больше 
всех волновалась на вокзале, когда Сережа уезжал. 
И сколько потом еще братьев, вышедших из зоны и 
желавших пройти адаптацию для нормальной жизни 
на свободе, жили в нашем доме, как одна наша семья!

Через некоторое время уверовала и мама Сергея, 
а он закончил учебу в Одесской богословской семи-
нарии и теперь уже сам несет служение в колонии 
УИН-14 и посещает женскую колонию №74. Также он 
является пастором церкви «Преображение» в Одессе. 
Имеет прекрасную жену Аню и двоих детей. 

Вот так, вкладывая в человека то малое, что 
мы в силах вложить, Бог, в свою очередь, способен 
делать чудеса, когда даже самые большие преступ-
ники могут многое сделать для созидания Царства 
Божьего. Наркомана-карманника уже списало было 
общество, но не списал его Бог».

(79057 Украина, г. Львов, ул. Залязняка, 21, церковь «Новая жизнь»).

«Говорит ли кто, говори как слова Божии; 
служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог…» 

(1 Пет.4:11)

О тюремном служителе Сергее Реусе рассказывает брат Мирослав Кеньо:

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  ( 9 6 ) 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  ( 9 6 )
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто под-
держивает нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со 
своевременным получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал 
выходил без задержек, вы можете материально поддержать его издание, 
отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы верим, что это при-
несет обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем 
служении. Да благословит вас Бог!

— Сбербанк, форма ПД-4. Получатель: ИНН 7728048917 РО Миссия 
евангельских христиан «Евангельский призыв», 
р/с 40703810038280100167 в 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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