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«...Отче наш, сущий на небесах! 
да святится имя Твое; да 
приидет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как 
на небе; хлеб наш насущный дай 
нам на сей день; и прости нам 
долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим; и не введи 
нас в искушение, но избавь нас 
от лукавого. 
Ибо Твое есть Царство и сила 
и слава во веки. Аминь»

(Мф. 6:9-13)

тема номера:

Под народом мы понимаем общность людей, имеющих единые, 
передающиеся от отцов к детям, стереотипы сознания и поведения, 
часто также единый язык, что делает их отличными от других этносов. 
Когда мы говорим о народе Божьем, то понимаем, что отличительной 
особенностью этой общности людей является их принадлежность Богу.

Когда Всевышний Бог заключал завет с Авраамом и проговорил, что 
Он будет его Богом и Богом потомков Авраама, то дал знамение завета 
— обрезание мужчин. Оно стало внешним признаком принадлежно-
сти к Израилю — богоизбранному народу. Кто не обрезывал крайнюю 
плоть у себя или у сыновей своих, тот истреблялся из народа. Евреи до 
сего времени следуют правилу обрезания своих сыновей. Внутренняя 

же, невидимая сущность древнего завета заключается в безоговорочной принадлежности 
Богу, как это было в жизни Авраама — отца всех верующих. Без этого внутреннего напол-
нения внешние признаки во все времена становились не приносящими пользы обрядами. 
Библия говорит, что «…не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое 
наружно, на плоти» (Рим. 2:28). Поэтому еще на заре становления израильского народа 
Моисей пророчески им говорит, что придет время «...и обрежет Господь Бог твой сердце 
твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца тво-
его и от всей души твоей, дабы жить тебе» (Вт. 30:6). К внутреннему обрезанию сердца — 
отсечению от зла — призывали все Господни пророки и учителя. Можно процитировать 
наиболее яркое высказывание Иеремии: «Обрежьте себя для Господа, и снимите крайнюю 
плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев Мой не открылся, 
как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших» (Иер. 4:4). Но 
в реальности оказалось, что человек, даже если очень желал добра, то в подавляющем 
большинстве случаев не в состоянии был противиться  своим внутренним наклонностям. 
Требовалось вмешательство более могущественной силы. И это произошло, как и обещал 
Бог через Моисея, когда прославился Сын Божий Иисус Христос. С тех пор Он распростра-
няет Свою власть на всякого кающегося человека и не отказывает просящим Господней 
помощи в борьбе со своим грехом. Апостол Павел говорит даже больше: «В Нем (в Иисусе 
Христе) вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела 
плоти, обрезанием Христовым» (Кол. 2:11). О чем говорят эти слова? Во Христе мы имеем 
знамение принадлежности к Божьему народу, которое становится всем очевидным через 
измененную повседневную жизнь уверовавшего. Безоговорочная, каждодневная принад-
лежность Богу возможна только через послушание Иисусу Христу. Это важно понимать. 
Как-то апостол Петр, проповедуя Христа иудеям, напомнил из Писания: «Моисей сказал 
отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня, слушайтесь 
Его во всем, что Он ни будет говорить вам; и будет, что всякая душа, которая не послушает 
Пророка того, истребится из народа» (Деян. 3:22-23).

Вот почему внутреннее изменение человека, проявляющееся в поведении, речи, 
привычках и устремлениях, является обязательным условием для водного крещения и 
вхождения в Церковь — Тело Иисуса Христа, где главенствует Сын Божий. Без послушания 
Христу крещение становится простым, бесполезным обрядом, как и обрезание без при-
надлежности Богу.

Вы держите в своих руках журнал, который поможет вам разобраться, как войти в 
народ Божий, какова цена принадлежности к этой общности. Мы не можем уподобиться 
самозванцам, которые выдают себя за тех, кем не являются. Верующие в Иисуса Христа 
должны иметь твердое основание, заявляя о своем положении. Да благословит вас 
Господь.

Александр Захаров
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В номере:

«…не все те Израильтяне, которые от Израиля; и не 
все дети Авраама, которые от семени его… То есть 

не плотские дети суть дети Божии…» (Рим. 9:6-8)Народ Божий
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Михаил Иванов
«Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избран-

ному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, свя-
щенство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом. Ибо сказано в Писании: “вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, 
избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится”. Итак, Он для вас, верую-
щих, драгоценность, а для неверующих — камень, который отвергли строители, но 
который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, о который они 
претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы — род избранный, 
царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совер-
шенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ 
Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы» (1 Пет. 2:6-10).

Бог говорит нам, что мы не обычные люди, а род избранный, некогда непомило-
ванные, а ныне помилованы. Все мы понимаем, что христианами не рождаются: хри-
стианином человека делает Бог. Когда благодать Божья касается наших сердец, когда 
мы переживаем покаяние, когда Бог дает нам рождение свыше, тогда мы становимся 
помилованными.

Никого из христиан не следует убеждать, что тема спасения очень важна. Но когда 
мы говорим о спасении, о чем думаем? О прошлом и будущем. Кто-то из христиан, обра-
щаясь к теме спасения, вспоминает о Голгофе, где Христос умер, искупив наши грехи, 
когда жертва искупления была принята и засвидетельствована Христовым воскресени-
ем, — это прошлое, это история спасения. У каждого из нас есть личная история спа-
сения, когда Бог к нам прикоснулся и мы ответили на Его призыв, и это тоже прошлое. 
Кто-то помышляет о будущем, зная, что нам уготована полнота царства и блаженная 
вечность со Христом. А что же сейчас, в настоящем? У многих христиан вся земная 
жизнь превращается в некое подобие зала ожидания. Они сидят, ожидая, когда придет 
небесная электричка, которая привезет их в Царство Божье. А что в промежутке? Да 
ничего! Мы же спасены и вот ждем!

Очень часто от нашего внимания ускользает то, что быть спасенными согласно 
Слову Божьему означает, что на нас возложена огромная миссия, и возложена она сей-
час, в этой земной жизни. «Некогда не народ, а ныне народ Божий», — говорит апостол, 
другими словами, мы, будучи искуплены, становимся Божьим народом. Что это означа-
ет? Что у Бога на нас есть определенные и большие планы. Он возлагает на нас великую 
миссию. Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые 
в удел. Для чего? Дабы возвещать совершенства Призвавшего вас! И это касается всей 
Церкви Христовой, касается каждого из нас. 

Вообще, очень важно помнить, что у искупления есть две стороны. Первую мы все 
хорошо знаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного…» 
(Ин. 3:16). Бог нас спас, потому что Он нас любит, и так как Он нас любит, для нас угото-
ван Божий план спасения и его реализация в служении Иисуса Христа. Но есть другая 
сторона искупления: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, 
но для умершего за них и воскресшего» (2 Кор. 5:15). Бог искупил нас из любви к нам, 
но Он еще искупил нас для Себя, и об этом никогда не надо забывать. Бог нас спас не 
только для того, чтобы нам было хорошо, но и для Своей славы, причем уже здесь на 
земле. Божий народ — это народ, живущий Богом и для Бога, являющий Царя Христа 
и Царство Божье.

Священники в Ветхом Завете должны были учить народ отличать чистое от нечи-
стого, святое от несвятого и таким образом они являли народу израильскому Бога и Его 
законы. Мы названы священством, потому что мы призваны к тому, чтобы свидетель-
ствовать о Христе, о Боге, явившем Свою любовь, свидетельствовать Благую весть. Но 
для того чтобы мы исполняли это свое предназначение — являть Бога, мы не только 
должны уметь красиво излагать Благую весть, но и являть собой совершенство Бога. 

Слово, не подтвержденное делом, часто бывает легковесно. Мы призваны являть 
совершенство Бога, возлюбившего нас и спасшего нас, и своей жизнью, поэтому в этом 
отрывке народ Божий назван народом святым, и мы названы не только царственным 
священством, но и священством святым. Святой — это отделенный. Мы отделены от 
греха и отделены для Бога.

Бог свят, и если мы отделены и находимся по Божью сторону, то мы не можем 
быть с грехом, а если мы во грехе, то грехом мы Ему противостоим. Поэтому Божий 
народ призван быть святым не только в том смысле, чтобы ощущать себя отделенным 
для Бога, но и в том, чтобы считать себя отделенным от греха. Представьте, как может 
выглядеть наше свидетельство, если мы будем пытаться говорить нашим близким об 
Иисусе Христе, а при этом всем будет хорошо известно, что мы лживы, эгоистичны, злы, 
не способны прийти на помощь, что мы грешим. Мы призваны являть своей жизнью 
святого Бога! 

Что же значит быть святым народом? «Как послушные дети, не сообразуйтесь с 
прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас 
Святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: “будьте святы, пото-
му что Я свят”» (1 Пет. 1:14-16). Апостол не говорит: будьте святы, когда получается, или 
где вам нравится, или когда у вас есть настроение, а будьте святы во всех поступках 
— вот Божий стандарт, который мы должны стремиться осуществить. В любой день, 
при любых обстоятельствах, во всех сферах нашей жизни Бог от нас ждет, что мы будем 
стараться поступать свято.

«…Храни себя чистым» (1 Тим. 5:22). Святость — это не то, что в нашей жизни 
присутствует постоянно, и надо хранить себя в чистоте, чтобы не грешить. 

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми 
Божиими…И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» 
(1 Ин. 3:1,3). Мы живем надеждой на будущее, и пока мы живем этой надеждой, мы 
очищаем себя, как Он чист.

Когда мы говорим о святой жизни святого Божьего народа, то подразумеваем не 
только борьбу с грехом, но и исполнение добродетели, которая находит отражение 
совершенства Бога и прежде всего Его любовь. Апостол Иоанн призывает: «…станем 
любить не словом или языком, но делом и истиною» (1 Ин. 3:18). Некоторые люди 
считают себя достаточно благочестивыми, они тщательно следят за тем, чтобы не согре-
шить, неправильно не помыслить, не сказать лишнего слова, но при этом они ничего не 
делают для ближнего своего. Если мы посмотрим на ветхозаветные заповеди, вторая 
часть построена на отрицании: не убивай, не прелюбодействуй, не укради… Да, есть 
вещи, которые мы не должны делать, но две главные заповеди — возлюби — побуж-
дают к действию, к тому, чтобы любовь, милосердие и доброта проявлялись в нашей 
жизни. 

В Послании Иакова написаны еще одни важные слова: «…кто разумеет делать 
добро и не делает, тому грех» (Иак. 4:17). Согрешить можно, не только сделав что-то не 
то, не то сказав или не то подумав, согрешаем мы чаще именно тогда, когда не делаем 
то, что должны были бы сделать. Бог дает нам благодатную способность: изливать 
любовь Христову в этот мир. Он дает нам силы, дает мудрость, дает Свое Отцовское 
благословение, но все это не действует, если мы просто сидим. Высиживаем этот наш 
жизненный отрезок между покаянием и отшествием из этого мира. 

Есть такой старый советский фильм «Доживем до понедельника». В центре сюжета 
фигура учителя истории, который говорит: «От многих людей остается тире на памят-
нике между датой рождения и датой смерти и больше, по сути, ничего». Вот если от 
нас в этой земной жизни остается только тире, подумайте, что мы скажем Христу, 
когда пред Ним предстанем? А, как известно, всем нам предстоит явиться пред суди-
лище Христово, дать отчет, что мы, как искупленные дети Божьи, здесь делали. Так 
вот, быть святым не значит быть чистеньким и спокойно сидеть дома на диванчике 
или на церковной лавочке. Быть святым Божьим народом означает являть Христову 
любовь делом, на практике, в том мире, в том окружении, в которое Бог нас поставил. 
Практически каждый христианин в своей жизни оказывается в ситуации милосердного 
самарянина, и всегда ли он правильно поступает?.. 

Мы — народ Божий
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ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА



«Мой путь искания Бога начался с того, когда я впервые прочитал, что «…Бог есть любовь, и пребываю-
щий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4:16). На меня эти слова произвели очень сильное впечатле-
ние. И даже в какой-то момент показалось, что я всю жизнь хотел услышать именно это. Моя жизнь прошла так, 
словно в темной комнате я упорно искал, сам не зная чего. И когда меня коснулись слова «Бог есть любовь», я 
испытал такое радостное состояние, что невозможно и передать. Все мое существо говорило лишь о том, что я 
нашел то, что искал всю жизнь. «Бог есть любовь» стало для меня таким открытием, что буквально перевернуло 
мою жизнь, и я почувствовал себя так, будто со мной обошлись как-то несправедливо. Было бы справедливо, 
размышлял я, если бы мне об этом рассказали с самых малых лет. А я узнаю об истине, можно сказать, уже на 
закате своих дней, когда мне идет пятый десяток. С того дня мне захотелось больше узнать о Боге и Его любви. 
Я начал изучать Библию и читать христианскую литературу, и чем больше я читал, тем больше росло во мне 
желание стать христианином. 

И вот однажды я сказал себе: «Все, с сегодняшнего дня я христианин! Я буду молиться Иисусу Христу!» 
Восторг наполнил меня, и я действительно решил, что стал христианином. Увы, радость моя длилась всего 
четыре дня и сменилась разочарованием. Читая Библию, я стал замечать, что вдруг то, что вчера мне казалось 
открытием, сегодня кажется сказкой и выдумкой. «Все как-то несерьезно тут, — думал я. — Библию писали свя-
тые люди, которым ее диктовал Сам Бог. А я не верю!» Вот так лукавый через мысли стал разрушать мою «веру», 
которую я приобрел не через покаяние, а от своего хотения. Мне захотелось стать христианином, я от своего 
желания приобрел «веру», которой хватило ровно на четыре дня. 

А дальше началось самое трудное: с одной стороны, я хотел действительно стать христианином, но с дру-
гой — что-то сидело во мне и не давало верить в богодухновенность Библии и воскресение Иисуса Христа. Я 
метался и рвался на части и однажды взмолился: «Боже, Ты же все видишь…» Больше я не смог ничего сказать. 
В эти слова я вложил все, что хотел сказать Всевышнему. Ты же видишь, Господь, что я хочу поверить в Тебя! Ты 
же видишь, что я хочу верить Библии, но не могу поверить. Ты же видишь, что я хочу стать христианином, но не 
могу поверить в Иисуса Христа, что Он Твой Сын… 

И Бог помог мне, Он услышал мою просьбу! Через несколько дней мне в руки попались два христианских 
журнала. В одном было свидетельство женщины, как она уверовала во Христа, когда ей было 33 года. Рассказ 
был обычный, но почему-то мне запомнились 33 года и место из Писания: «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, 
покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3). По национальности я киргиз, и всякий раз, 
когда встречаю незнакомое русское слово, то стараюсь понять его и запомнить, чтобы таким образом обога-
тить свой словарный запас. Слова «воззови» в моем запасе не было, оно звучало для меня красиво и весь стих 
буквально завораживал таинственной красотой. Стих я выучил наизусть и часто повторял. Интуитивно что-то 
подсказывало мне, чтобы я вспомнил какое-то важное событие в жизни, которое произошло со мной, когда мне 
было 33 года. Я вспоминал то время, но ничего такого не находил, что могло бы привлечь внимание. Весь этот 
год я провел в зоне и ничего в моей жизни тогда не случилось. Но чувство не покидало, и я пытался заново про-
крутить все события через мельчайшее сито памяти. И я нашел. С кислым выражением лица я вспомнил одну 
историю, которую хотел забыть. Она напоминала мне о позорной слабости. 

Шел 1995 год. Любивший на воле хорошо поесть, я с большой грустью привыкал к арестантской пайке, кото-
рая остро демонстрировала трудное экономическое положение тех времен. Мне хотелось есть. Хотелось белого 
хлеба. Даже во сне он мне снился! У одного из знакомых я увидел Новый Завет и попросил почитать. Тогда я не 
знал, что это часть Библии, решил, что это просто книга христиан. Я родился в мусульманской семье и Библию в 
руках не держал. Полистав и не найдя ничего интересного, я хотел было вернуть книгу знакомому, но вдруг мой 
взгляд упал на слово «хлеб». Это была молитва «Отче наш». Когда я прочитал слова: «Хлеб наш насущный дай 
нам на сей день», перед глазами появились много белых хлебов! Я быстро выучил эту молитву и стал просить у 
Бога хлеба. Я решил, ну раз христиане просят хлеб, разве я не могу? Просил я в уединенных местах, чтобы никто 
не знал и не видел, потому что для меня это означало одно — проявить слабость, и я скрывал это чувство. По 
моим представлениям выглядело, что только слабые верят в Бога, а люди сильные надеются на себя и не просят 
у Бога ничего, тем более хлеба. 

Но Бог дал мне много хлеба! Случилось так, что вскоре к нам в барак поместили человека, и он поселился 
рядом со мной. Мы подружились, и все у нас было пополам. И вот к нему на свидание приехала жена и привезла 
передачу. Там было много всякой всячины, но самое удивительное, она привезла целый мешок свежеиспечен-
ного хлеба! Прямо из печки. Она работала на хлебозаводе и приехала сразу после смены. Жила она недалеко от 
колонии, так что хлеб даже не успел остыть. Это было чудо! С тех пор я не испытывал нужды ни в чем. Друг всем 
делился со мной. Получив ответ на свои молитвы, я не поблагодарил Бога, мало того, я постарался забыть этот 
случай, как свою позорную слабость. Да так забыл, что еле вытащил его из тайников своей памяти. 

В Библии сказано: «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (Пр. 3:6). Я понял, что тогда 
Бог намеренно остановил мой взгляд на слове «хлеб». И сейчас Он ответил на мой вопрос: да, Он все видит и 
знает мои сомнения, но Он показал мне Себя в той ситуации и Свою заботливую руку. Истинный Бог открыл мне 
Себя, для меня этого было достаточно, чтобы я мог поверить и покаяться».

Кегашбек Орунбаев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС).

Когда мы говорим о святом народе Божьем, мы говорим о подражании Иисусу 
Христу, Который нас искупил, Который нас возлюбил и является не только нашим 
Спасителем, но и Учителем. Во всем Слове Божьем не так много сказано о пребывании 
Христа в вечности до того, как Слово стало Плотью, также только несколько строк мы 
найдем и о том, что Христос делает сейчас и как мы с Ним встретимся в вечности. Но 
нам оставлены четыре Евангелия, рассказывающие о Его земном служении, и именно 
о земной жизни Иисуса Христа мы знаем больше всего. Я думаю, что одна из причин 
этому такова, что Иисус Христос хочет, чтобы мы не только почитали Его как Спасителя, 
но и учились у Него жить, подражали Ему в обычной жизни, и нам оставлено немало 
примеров того, чему мы можем подражать. 

Подражание Христу является нашей духовной задачей. Павел пишет: «Посему, умо-
ляю вас, подражайте мне, как я Христу» (1 Кор. 4:16). Апостол умоляет своих духовных 
детей не просто жить, а подражать Христу, и с этими словами перекликаются слова 
Иоанна Богослова: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем 
дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он» (1 Ин. 4:17). Не 
просто потому, что мы спасенные и искупленные, мы сможем честно смотреть в глаза 
Христа, когда мы с Ним встретимся, но только если мы поступаем в этом мире так, как 
Он поступал. 

Но для того чтобы подражать Христу и являть Христа в нашей жизни, важно, 
чтобы Христос оставил неизгладимый отпечаток в нашем характере, в нашем мышле-
нии: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас 
Христос!» (Гал. 4:19). Чтобы подражать Христу, мы должны христоподобно мыслить и 
иметь христоподобный характер, тогда у нас сможет быть христоподобная жизнь, пото-
му что то, что мы делаем, всего лишь производная того, какие мы внутри. 

Мы все приступаем ко Христу: в молитве, в чтении Слова Божьего, достаточно ли 
этого или что-то должно еще произойти? Но «…сами, как живые камни, устрояйте из 
себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благопри-
ятные Богу Иисусом Христом». Христианство, подлинное следование за Христом без 
самопожертвования просто невозможно. Сам «…Иисус сказал ученикам Своим: если 
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 
16:24).

«Отвергнись себя» — что это значит? Это пожертвовать правом на себя. Согласиться 
с тем, что я буду жить, как хочет Христос, а не как хочу я. Как вообще можно идти за 
Христом, не отвергнув себя? Вопрос не в том, что я хочу, а что Христос хочет сделать 
через мою жизнь. И для этого нужна жертва: я отказываюсь от самостоятельного руко-
водства своей жизнью. Я ее отдаю Христу. Эту жертву очень тяжело принести, но таков 
путь Христа. «Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши 
в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 
12:1). Представить тела — то есть представить самих себя в полное распоряжение Бога. 
Вот этой жертвы хочет Бог, а духовные жертвы — конкретные подвиги веры, будь они 
в служении ближнему или в служении церкви, это уже производные от этой главной 
жертвы. Если я способен свою жизнь принести Христу, то я буду приносить немало 
жертв. Потому что быть Святым народом Божьим всегда чего-то стоит. И если мы живем 
так, как должны, это требует от нас и времени, и душевных сил, и самоотречения, и даже 
денег. Святые поступки всегда дороги, и если мы не способны ничем жертвовать, мы 
никогда не будем святым Божьим народом. 

«…будьте святы, потому что я свят» (1 Пет. 1:16), — говорит Господь. Вот этот при-
зыв: «Будьте» означает, что мы можем быть святы. Святому народу Божьему сейчас 
важно услышать это «будьте», и тогда души наши наполнятся радостью и миром, а дом 
наш благословением, но самое главное, когда мы действительно со всей ответственно-
стью сознаем, что мы — святой Божий народ и живем соответственно этому званию, 
Христос будет проявляться в нашей жизни и даже тогда, когда мы специально не будем 
думать ни о какой евангелизации. На нас будет «написано», что мы — посланцы Неба, к 
чему мы, как святой Божий народ, и призваны! Пусть Господь благословит нас быть тем 
народом перед Богом, каким Он видит нас в Своем плане! 

Бог дал много хлеба!
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* * *
Великий Бог богат дарами,
И самый драгоценный дар —
Общенье наше, братья, с вами,
Оно сияет, как звезда. 
Любовь, рожденная в общенье,
Ее я бережно храню,
Все покрывает. И в смиренье
Я Господа благодарю!
Молюсь о всем народе Богу,
Чтобы хранил вас и берег,
И вашу освятил дорогу,
От искушений остерег. 
Благословенны будьте свыше!
Пусть Иисус дарует сил.
Желанья сердца пусть услышит,
И пусть Он к вам благоволит. 
Несите весть благую миру — 
Христа распятого за нас!
Поведайте, что совершил Он,
Как Свой народ от смерти спас! 

Прислал Виктор Жуков
(413116 Саратовская обл., г. Энгельс, ИК-13, отр. 4). 

* * *
…Не терпит Бог людской гордыни, 
Не с теми Он, кто говорит:
«Мы соль земли, мы столп святыни, 
Мы Божий меч, мы Божий щит!»
Не с теми Он, кто звуки слова 
Лепечет рабским языком 
И, мертвенный сосуд живого, 
Душою мертв и спит умом.
Но с теми Бог, в ком Божья сила, 
Животворящая струя, 
Живую душу пробудила 
Во всех изгибах бытия.
Он с тем, кто гордости лукавой 
В слова смиренья не рядил, 
Людскою не хвалился славой, 
Себя кумиром не творил.
Он с тем, кто духа и свободы 
Ему возносит фимиам;
Он с тем, кто все зовет народы 
В духовный мир, в Господень храм!

Алексей Степанович Хомяков,  
русский поэт1851 г. 

Кто спасется
Спасется тот, в чьем духе нет лукавства,
Спасется тот, кто искренен душой.
Спасется тот, кто не оставил братства
Меж стартовой и финишной чертой.
Спасется тот, кто был в бою отважен,
Спасется тот, чьи нервы не сдадут.
Спасется тот, кто не пытался дважды
Пройти однажды избранный маршрут.
Спасется тот, кто не был отделенным
От славы Божьей и от бытия,
Кто в Господе был искренним и твердым,
Кто ближнего любил, как и себя,
Кто воздавал добром за зло злодею,
Кто не судил, ведь судит только Бог,
Кто жертвовал собою, не жалея,
Ради Христа прожить всю жизнь кто смог!

Прислал Леонид Лосев
(676050 Амурская обл., ст. Тахтамыгда, ИК-5, отр. 1). * * *

Христианин, ты не один!
С Тобой Всевышний пребывает,
Ты Богом бережно храним,
Тебя Бог сыном называет. 
Христианин, ты не один!
Есть братья у тебя по вере,
Народом Божьим ты любим,
Будь в этом твердо ты уверен!

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

Знамение веры
Что грех прощен, что действует спасенье —
Тому есть знак от Господа для нас,
И это знак Христова воскресенья,
И се знаменье не для наших глаз,
Которое могли бы мы очами
Своими с умиленьем разглядеть.
Се веры знак! И днями, и ночами,
Пусть нам от лет придется поседеть,
Он явен в нас святыми письменами,
Лежит и не линяет от времен,
Поскольку Сам всегда Спаситель с нами
В явлении святых Своих имен.

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

* * *
На горе не укроется город, 
Когда в ночь фонари зажжены.
Если мы не пылаем — нам горе,
Светом миру мы быть рождены.
Миллионы спешат к преисподней,
Тропы их пролегли мимо нас.
Кто им скажет о правде Господней,
Что у них есть спасения шанс?
Им светить мы должны, не робея,
Преступленье — иметь ложный стыд.
Пред лицом обреченных «ниневий»
Пусть наш дух благовестьем горит!
Иисуса Пришествие скоро,
С темнотою сольешься — беда! 
Как прекрасен сияющий город,
Озаряющий светом всегда!

Прислал Алексей Крылов 
(391825 Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Клекотки, ИК-5). 
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Народ Ветхого Завета
   
Для обозначения более или менее значительных человеческих объединений в 

еврейском языке имелось два слова: «ам» и «гой». На языке Ветхого Завета они полу-
чили особые применения: ам (ед.ч.) стало обозначать по преимуществу Израиль, народ 
Божий, тогда как гойим (мн.ч.) относилось уже только к чужим языческим народам (Чис. 
23:9); правда, были и исключения. Этот лингвистический факт показывает, что имелась 
потребность в отдельном слове для выражения особого характера Израиля — народа 
настолько отличного от других тайной своего призвания, что его национальный опыт 
приобрел религиозное значение и в нем начала открываться одна из существенных 
сторон спасительного замысла.

Превосходство народа Божьего
ИЗБРАНИЕ, ПРИЗВАНИЕ, ЗАВЕТ. Израиль, как все другие народы, принадлежит чело-

веческой истории; но Библия представляет его превосходящим исторический порядок 
вещей. Он существует оттого, что Бог его избрал (Вт. 7:7; Ис. 41:8) и призвал (Ис. 48:12), 
притом не за его численность, силу или заслуги (Вт. 7:7; 8:17; 9:4), а по любви (Вт. 7:8; Ос. 
11:1). Отличив его среди других, Бог искупил Свой народ и избавил во время Исхода 
(Вт. 6:12; 7:8; 8:14; 9:26), составив из него независимую нацию. Затем появляется союз-
завет, и этот основополагающий акт подчеркивает, что отныне для Израиля все будет 
располагаться в двух плоскостях: в плоскости истории и в плоскости веры. Священный 
договор, в котором двенадцать колен выступают в качестве одной из заключающих его 
сторон, скрепляется кровью жертвоприношения (Исх. 24:8); так Бог становится Богом 
Израиля, а Израиль — народом Божьим (Вт. 29:12; Лев. 26:12; Иер. 7:23; Иез. 11:20). 
Между Богом и определенной человеческой общиной устанавливается единственная в 
своем роде связь; и всякий, кто через обрезание присоединяется к этой общине, стано-
вится также участником этой связи (Быт. 17:10).

НАИМЕНОВАНИЯ И РАЗЛИЧНЫЕ СЛУЖЕНИЯ НАРОДА БОЖЬЕГО. Израиль — народ святой, 
посвященный Богу, выделенный для Него (Вт. 7:6; 14:2), Его достояние (Исх. 19:5; Иер. 
2:3), Его наследие (Вт. 9:26). Народ — Его паства (Пс. 79:2; 94:7), Его виноградник (Ис. 5:1; 
Пс. 79:9), Его сын (Исх. 4:22; Ос. 11:1), Его жена (Ос. 2:4; Иер. 2:2; Иез. 16:8). Он — «царство 
священников» (Исх. 19:6), где Бог царит над Своими подданными, посвященными на 
служение Ему. Назначение Завета показывает, в чем заключается служение Израиля в 
отношении других народов: свидетельствовать перед ними о едином Боге (Ис. 44:8), он 
— народ-посредник, через который возобновится связь между Богом и человечеством 
в целом, так, чтобы к Богу возносилась хвала всей земли (Ис. 45:14, 23) и чтобы все 
народы участвовали в благословении Божьем (Быт. 12:3; Иер. 4:2).

Обетование о новом народе
Домостроительство, основанное на союзе Ветхого Завета, было ограничено; оно 

не было в состоянии что-либо «довести до Совершенства» (Евр. 7:19; 9:9; 10:1), осу-
ществить на земле «народ святой», стать которым Израиль был призван. Это показа-
ли сами факты: грехи Израиля навлекли на него суровое наказание, которым было 
изгнание и рассеяние. 3амысел Божий от этого не потерял силу; поэтому пророки в 
своих прозрениях возвещают наступление нового домостроительства в «последние 
времена»; тогда Бог обретет тот совершенный народ, для которого прежний служил 
начертанием и семенем.

Народ 
Божий

Тема народа Божьего столь же центральна для Ветхого 
Завета, как впоследствии для Нового Завета тема 
Церкви, нового народа Божьего и Тела Христова. Между 
той и другой темой пророки служат соединяющим зве-
ном: в рамках ветхозаветного союза между Богом и Его 
народом они возвещают и описывают народ новозавет-
ного союза, ожидаемого в «конце времен».

Ярл Пейсти
Сколько раз приходилось слышать, что, мол, столько разных вероисповеданий, столько церквей 

и каждая настаивает, что только у нее правильное учение. Кто же прав? Как найти истинную церковь? 
Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо обратиться к Евангелию. Пусть нам ответит Тот, Кто создал 
Церковь, Сам Господь Иисус Христос. 

Слово «церковь» мы впервые слышим из уст Самого Спасителя. Он сказал: «...Я создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Из этих слов мы должны сделать вывод, что есть только одна истин-
ная Церковь — Церковь Христова. Он ее Основатель и Создатель. А члены Церкви — люди, которые вошли 
в нее рождением свыше.

Дальше в Священном Писании Церковь названа телом Христовым, а Он — ее Главой. Есть только 
одна Церковь, она невидима, и лишь один Христос ее знает, а также знает и тех, кто является ее членами. 
Поэтому не церковь спасает, а Христос, и в Его Церковь входят только искупленные Им души.

Но как можно определить, является ли человек истинным членом Христовой Церкви? Апостол Павел 
пишет: «...твердое основание Божие стоит, имея печать сию: ‘‘познал Господь Своих’’; и: ‘‘да отступит от 
неправды всякий, исповедующий имя Господа’’» (2 Тим. 2:19). Как видно из слов апостола, верующий в Сына 
Божьего получает особую печать: эта печать с двумя надписями и по ней каждый из нас может проверить 
себя, является ли он членом Христовой Церкви или нет.

Библия — единственное верное мерило, и она говорит, что Христос является краеугольным камнем 
Церкви, ибо другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, никто не может поло-
жить.

Теперь возникает такой вопрос: достаточно ли человеку, считающему себя верующим, исповедовать 
Иисуса Христа Сыном Божьим и своим Спасителем? Да, и Слово Божие это утверждает: «Ибо, если устами 
твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мерт-
вых, то спасешься» (Рим. 10:9).

Чтобы проверить подлинность нашего исповедания, нам дана печать народа Божьего: соответствует ли 
наше устное исповедание тому, что написано на этой печати? Если ты дитя Божье, то у тебя должна быть эта 
печать, ведь Дух Святой ставит ее на всех, принадлежащих Иисусу Христу.

Мой друг, носишь ли ты эту печать? Если ты имеешь только одну надпись: «Познал Господь Своих», а на 
другой стороне печати ничего не написано, то, уверяю тебя, печать, которую ты носишь, не является под-
линной. Любой человек может сказать, что он христианин. Но если это и все, то это ничего не доказывает.

Допустим, я хочу купить машину. На вид она красивая, чистая, новая. Начинаю ее испытывать: сажусь за 
руль, а машина не заводится. Открываю капот и нахожу причину — нет двигателя! Скажите, какая польза от 
такой машины? Никакой. Также и Писание говорит о некоторых, называющих себя христианами, имеющих 
вид благочестия, силы же его отрекшихся.

Как узнать, действительно ли он или она настоящие христиане? Для этого нужно открыть «капот», то 
есть проверить другую сторону печати, сказано ли на ней: «Да отступит от неправды всякий, исповедую-
щий имя Господа». Эти две надписи неразделимы, и одна другую не отменяет. Сам Бог их связал.

Заметьте, что в первую очередь печать говорит о принадлежности Богу. Те, которые познали Бога и 
верою в Сына Его Иисуса Христа присоединились к Его народу, запечатлены Святым Духом и стали Божьей 
собственностью (Еф. 4:30). Бог, ценой жертвенной крови Иисуса Христа, искупил нас от рабства греха. Это 
первая сторона печати — «познал Господь Своих».

Но первая без второй недействительна! Если ты принадлежишь Богу, искуплен кровью Сына Его Иисуса 
Христа, то у тебя должно быть отвращение ко греху и желание жить для Бога и прославлять Его — «да 
отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Славить Бога — значит избегать греха. Библия 
говорит, что тот, кто носит звание «христианин», бежит от всякого рода зла. Это верный признак, что ты 
познан Богом — ты из Его народа. Людей можно обмануть, а Бога нет. Как ужасно, что некоторым, которые 
исповедовали Его здесь, на земле, Он должен будет сказать: «…Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие» (Мф. 7:23). Это Он скажет тем, которые имели вид благочестия, но у них не было 
надписи на второй стороне печати, она была пуста, а без этой надписи печать недействительна.

Мой друг, имеешь ли ты Божью печать? Христос пришел, чтобы искупить, спасти нас от всякого рода 
зла и греха. Библия говорит, что «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха…» (1 Ин. 3:9). Если же ты 
покаялся, но не оставил свой грех, то обманываешь себя. Ты не принадлежишь к Божьему народу. Тебе 
необходимо иметь эту печать! Тебе еще дана возможность  — призови имя Господне! Смирись пред Ним, 
покайся, веруй в Иисуса Христа, и ты будешь запечатлен Духом Святым.

ПЕЧАТЬ Народа Божьего
1  ( 1 25 )  :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 1 ( 1 25 ) 
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Народ Нового Завета
ПРЕВОСХОДСТВО НОВОГО ЗАВЕТА. Как некогда Израиль, новый народ должен родиться 

по Божьему изволению. Но на этот раз Бог восторжествует над грехом, нарушившим 
Его первоначальный план: Он очистит Свой народ, переменит его сердце, вложит в 
него Свой Дух (Иез. 36:26); Он удалит грешников из народа, чтобы сохранить остаток, 
смиренный и праведный (Ис. 10:20; Соф. 3:13; Иов 3:5). С этим народом, Им сотво-
ренным (Ис. 65:18), Он заключит новый союз-завет (Иер. 31:31; Иез. 37:26). Это будет 
«народ святой» (Ис. 62:12), стадо Божье (Иер. 31:10), супруга Его (Ос. 2:21). Описанная 
таким образом внутренняя праведность составляет контраст к духовному состоянию 
Израиля, народа грешного; она напоминает состояние человечества, предшествовав-
шее грехопадению его первого отца (Быт. 2).

БЕЗГРАНИЧНОСТЬ НОВОГО НАРОДА. Границы замысла Божьего расширяются, ибо к 
Израилю примкнут народы языческие (Ис. 2:2); они вместе с ним будут участвовать в 
благословении, обещанном Аврааму (Иер. 4:2), и в Завете, посредником которого будет 
таинственный Отрок (Ис. 42:6). Обособление Израиля Богом представляется времен-
ным этапом в развитии Божьего плана.

НОВЫЙ НАРОД. Итак, через Новый Завет, скрепленный в крови Иисуса, Бог создал 
новый народ, для которого во всей полноте осуществляется слово Писания: «Я буду 
вашим Богом, а вы будете Моим народом» (2 Кор. 6:16; Лев. 26:12; Евр. 8:10; Иер. 31:33; 
От. 21:3). Это народ, грехи которого искупил Иисус (Евр. 2:17), народ, который Он освя-
тил Своей кровью (Евр. 13:12), народ, к которому присоединяются верой (Гал. 3:7; Рим. 
4:3). Оттого и названия Израиля теперь переносятся на него: он Божий «народ особен-
ный» (Тит. 2:14; ср. Вт. 7:6), род избранный, народ святой, «люди, взятые в удел» (1 Пет. 
2:9; ср. Исх. 19:5 и Ис. 43:20), стадо Господне (Деян. 20:28; 1 Пет. 5:2; Ин. 10:16) и Его неве-
ста (Еф. 5:25; От. 19:7; 21:2). Ветхозаветный народ на опыте познал пути Божьи в собы-
тиях своей истории; поэтому и опыт спасения, дарованный новому народу, вливается в 
категории мышления, напоминающие события, явившиеся его прообразом: этот народ 
должен войти в Божий покой, прообразом которого была земля обетованная (Евр. 4:9); 
он должен выйти из Вавилона — города зла (От. 18:4), чтобы собраться в Иерусалиме 
— месте Божьего обитания (От. 21:3).

Но на этот раз уровень земной жизни, на котором находится языческий народ, 
оставлен позади. Избранность народа Божьего совершенна: будучи «царственным 
священством» (1 Пет. 2:9), он не от мира сего (Ин. 18:36); его отечество на небесах (Евр. 
11:13), там его члены имеют гражданство в Небесном граде (Флп. 3:20), так как они — 
дети вышнего Иерусалима (Гал. 4:26), того самого, который при конце времен сойдет 
с неба на землю (От. 21:1). Однако этот народ еще пребывает на земле. Через него 
духовное и эсхатологическое выражается в земном и историческом. После парадокса 
Израиля перед нами парадокс Церкви: в своем земном состоянии она остается види-
мым народом, призванным развиваться во времени.

ИЗРАИЛЬ И ЯЗЫЧНИКИ В НОВОМ НАРОДЕ. Естественно, что Израиль первым призыва-
ется войти в состав нового народа; таково его призвание со времени Ветхого Завета. 
Иисус был послан в качестве Пророка, подобного Моисею (Деян. 3:23), чтобы «спасти 
народ Свой» (Мф. 1:21), принести ему свет (Мф. 4:15), искупление (Лк. 1:68), познание 
спасения (Лк. 1:77), радость (Лк. 2:10), славу (Лк. 2:32). Иисус — Вождь, Который при-
зван править Своим народом (Мф. 2:6) и, наконец, умереть за него (Ин. 11:50). Но вокруг 
Иисуса и затем вокруг возвещения Евангелия вновь происходит трагедия «народа 
жестоковыйного», разительные примеры которой уже были даны в Ветхом Завете (Мф. 
13:15; 15:8; Деян. 13:45; 28:26; Рим. 10:21; 11:1). И тогда замысел спасения достигает 
полностью своей цели. Действительно, смертью Христа, доводящей до предела грех 
народа Ветхого Завета (Мф. 23:32-36; Деян. 7:51), прекращается само это первое домо-
строительство. Ею разрушаются преграды, выделявшие Израиль из других народов 
(Еф. 2:14): Христос умирает «не за (Свой) народ только, но для того, чтобы и рассеянных 
детей Божиих собрать воедино» (Ин. 11:52). От первого народа Божьего сохраняется 
Остаток, который обратится и перейдет в новый народ; но Бог решил и «из язычников 

взять народ, посвященный имени Его» (Деян. 15:14); тех, кто не был Его народом, Ему 
угодно теперь сделать таковым (Рим. 9:25; 1 Пет. 2:10), «чтобы получили они удел вместе 
с освященными» (Деян. 26:18).

Этим сочетанием Израиля и язычников осуществляется, следовательно, эсхатоло-
гическое воссоединение «нового человечества» (Еф. 2:15), избранного рода (1 Пет. 2:9), 
в духовном отношении являющегося еще потомством Авраама (Рим. 4:11), но на деле 
охватывающего весь род человеческий, после того как Христос, новый Адам, в Себе 
Самом возглавил все потомство первого Адама (1 Кор. 15:45; Рим. 5:12). Святой народ 
отныне составляется из людей «всякого колена и языка и народа и племени» (От. 5:9; 
7:9; 11:9; 13:7; 14:6) и ветхий Израиль включается в их число. Таков вечный лик Церкви, 
созерцаемый на небе. Такова и ее земная реальность, ибо, не будучи уже ни эллинской, 
ни иудейской (Гал. 3:28), она составляет третий род (tertium genus – лат.), как говорили 
христиане первых веков.

НОВЫЙ НАРОД НА ПУТИ К СВОЕМУ СВЕРШЕНИЮ. Церковь, таким образом, остается 
«народом», укорененным в истории. Как и у сынов Израилевых, у ее членов имеется 
общность происхождения, общность установлений и судьбы, общность отечества, 
к которому они направляются (Евр. 11:16), общность языка, обеспеченная Словом 
Божьим, общность поклонения Богу, что и есть высшее назначение самой Церкви (1 
Пет. 2:9; От. 5:10). Земная судьба этого обособленного народа представляет еще черты, 
разительно напоминающие судьбу Израиля: те же нарушения верности его грешными 
членами (Евр. 3:7), те же гонения, исходящие от земных властей, в которых воплощается 
сатанинский зверь (От. 13:1-7; Дан. 7), та же необходимость покинуть Вавилон, чтобы 
избегнуть угрожающей гибели (От. 18:4; Ис. 48:20). Таким образом, история и Писания 
Ветхого Завета остаются насыщенными смыслом для нового народа до тех пор, пока он 
находится в пути к своему небесному свершению.

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

• Христианство исповедуют 33% населения Земли. Это самая распространенная религия 
мира и единственная религия, чьи приверженцы живут во всех 232 странах мира. В 158 странах 
более 50% жителей — христиане. Почти половина всех христиан проживает в 10 странах.
• В 2015 году в мире насчитывалось свыше 4,3 млн христианских церквей и мест бого-
служения. Ежегодно число церквей увеличивается на 50 тыс. Богослужения посещают 1,5 млрд 
человек, в том числе 600 млн еженедельно.
• Христианство — самая преследуемая религия мира. Сегодня более 200 млн христиан 
подвергаются преследованию за свои убеждения, из них около 150 млн вынуждены скрывать 
свою веру. Ежегодно число убитых за веру во Христа увеличивается на 100 тыс. человек.
• 50% всех христиан в мире католики, 37% — протестанты, 12% — православные и 1% — 
прочие христиане.
• Христианские миссионеры служат во всех странах мира. Но на середину 2015 года в мире 
насчитывалось 2,14 млрд человек, которым никогда не было проповедано Евангелие; это 29,3% 
мирового населения.

  Христианство на планете

«…вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их 
Богом, и они будут Моим народом» (2 Кор. 6:16)

1  ( 1 25 )  :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 1 ( 1 25 ) 
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#1
Спит гордый Рим, одетый мглою,
В тени разросшихся садов;
Полны глубокой тишиною
Ряды немых его дворцов;
Весенней полночи молчанье
Царит на сонных площадях;
Луны капризное сиянье
В речных колеблется струях,
И Тибр, блестящей полосою
Катясь меж темных берегов,
Шумит задумчивой струею
Вдаль убегающих валов.
В руках распятие сжимая,
В седых стенах тюрьмы сырой
Спит христианка молодая,
На грудь склонившись головой.
Бесплодны были все старанья
Ее суровых палачей:
Ни обещанья, ни страданья
Не сокрушили веры в ней.
Бесчеловечною душою
Судьи на смерть осуждена,
Назавтра пред иным Судьею
Предстанет в небесах она.
И вот, полна святым желаньем
Все в жертву небу принести,
Они идет к концу страданья,
К концу тернистого пути...
И снятся ей поля родные,
Шатры лимонов и дубов,
Реки изгибы голубые
И юных лет приютный кров;
И прежних мирных наслаждений
Она переживает дни, —
Но ни тревог, ни сожалений
Не пробуждают в ней они.
На все земное без участья
Она привыкла уж смотреть;
Не нужно ей земного счастья, —
Ей в жизни нечего жалеть:
Полна небесных упований,
Она без жалости и слез
Разбила рой земных желаний
И юный мир роскошных грез, —
И на алтарь Христа и Бога
Она готова принести
Все, чем красна ее дорога,
Что ей светило на пути.

#2
Поднявшись гордо над рекою,
Дворец Нерона мирно спит;
Вокруг зеленою семьею
Ряд стройных тополей стоит;
В душистом мраке утопая,
Спокойной негой дышит сад;
В его тени, струей сверкая,
Ключи студеные журчат.
Вдали зубчатой полосою
Уходят горы в небеса,

И, как плащом, одеты мглою
Стоят священные леса.
Все спит. Один Альбин угрюмый
Сидит в раздумье у окна...
Тяжелой, безотрадной думой
Его душа возмущена.
Враг христиан, патриций славный,
В боях испытанный герой,
Под игом страсти своенравной,
Как раб, поник он головой.
Вдали толпы, пиров и шума,
Под кровом полночи немой
Все та же пламенная дума
Сжимает грудь его тоской.
Мечта нескромная смущает
Его блаженством неземным,
Воображенье вызывает
Картины страстные пред ним,
И в полумгле весенней ночи
Он видит образ дорогой,
Черты любимые и очи,
Надежды полные святой.

#3
С тех пор, как дева молодая
К нему на суд приведена,
Проснулась грудь его немая
От долгой тьмы глухого сна.
Разврат дворца в душе на время
Стремленья чистые убил,
Но свет любви порока бремя
Мечом карающим разбил;
И, казнь Марии изрекая,
Дворца и Рима гордый сын,
Он сам, того не сознавая,
Уж был в душе христианин;
И речи узницы прекрасной
С вниманьем жадным он ловил,
И свет великой веры ясной
Глубоко корни в нем пустил.
Любовь и вера победили
В нем заблужденья прежних дней
И душу гордую смутили
Высокой прелестью своей.

#4
Заря блестящими лучами
Зажглась на небе голубом,
И свет огнистыми волнами
Блеснул причудливо кругом.
За ним, венцом лучей сияя,
Проснулось солнце за рекой
И, светлым диском выплывая,
Сверкает гордо над землей...
Проснулся Рим. Народ толпами
В амфитеатр, шумя, спешит,
И черни пестрыми волнами
Цирк, полный доверху, кипит;
И в ложе, убранной богато,
В пурпурной мантии своей,
Залитый в серебро и злато,

Сидит Нерон в кругу друзей.
Подавлен безотрадной думой,
Альбин, патриций молодой,
Как ночь прекрасный и угрюмый,
Меж них сияет красотой.

Толпа шумит нетерпеливо
На отведенных ей местах,
Но — подан знак, и дверь визгливо
На ржавых подалась петлях —
И, на арену выступая,
Тигрица вышла молодая...
Вослед за ней походкой смелой
Вошла с распятием в руках
Страдалица в одежде белой,
С спокойной твердостью в очах.
И вмиг всеобщее движенье
Сменилось мертвой тишиной,
Как дань немого восхищенья
Пред неземною красотой.
Альбин, поникнув головою,
Весь бледный, словно тень стоял...
И вдруг пред стихнувшей толпою
Волшебный голос зазвучал:

#5
«В последний раз я открываю
Мои дрожащие уста:
Прости, о Рим, я умираю
За веру в моего Христа.
И в эти смертные мгновенья,
Моим прощая палачам,
За них последние моленья
Несу я к горним небесам:
Да не осудит их Спаситель
За кровь пролитую мою,

Пусть примет их Святой Учитель
В Свою великую семью,
Пусть светоч чистого ученья
В сердцах холодных Он зажжет
И рай любви и примиренья
В их жизнь мятежную прольет!..»
Она замолкла, и молчанье
У всех царило на устах;
Казалось, будто состраданье
В их черствых вспыхнуло сердцах...
Вдруг на арене, пред толпою,
С огнем в очах предстал Альбин
И молвил: «Я умру с тобою...
О Рим, — и я христианин...»
Цирк вздрогнул, зашумел, очнулся,
Как лес осеннею грозой, —
И зверь испуганно метнулся,
Прижавшись к двери роковой...
Вот он крадется, выступая,
Ползет неслышно, как змея...
Скачок... и, землю обагряя,
Блеснула алая струя...
Святыню смерти и страданий
Рим зверским смехом оскорбил,
И дикий гром рукоплесканий
Мольбу последнюю покрыл.

Глубокой древности сказанье
Прошло седые времена,
И беспристрастное преданье
Хранит святые имена.
Простой народ тепло и свято
Сумел в преданьи сохранить,
Как люди в старину когда-то
Умели верить и любить!..

31 июля 1878 г.

Христианка

Константин Флавицкий «Христианские мученики в Колизее», 1862 год.

Семен Яковлевич Надсон
 (1862 – 1887 гг.) 

«…
ес

ли
 п

ш
ен

ич
но

е з
ер

но
, п

ав
 в

 зе
мл

ю
, 

не
 ум

ре
т, 

то
 о

ст
ан

ет
ся

 од
но

…
» (

Ин
. 1

2:
24

)

1  ( 1 25 )  :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 1 ( 1 25 ) 

12 13

ПОЭМА ПОЭМА



«Пишет вам человек, который только-только вступает на путь христианства и пытается познать Бога. 
Много в моей жизни было отчаяния и разочарования. Хотя мне всего 30 лет, за свои годы я испытал 
многое. В памяти постоянно всплывает картина из детства. Маленький поселок, зима, ночь. Среди пяти-
этажек стоит голодный и замерзший мальчик и, всматриваясь в окна, пытается представить, как какая-то 
дружная семья сидит на кухне и пьет чай за семейным столом. У них тепло и уютно, нет горя и слез… И 
от счастья, что они есть друг у друга, эти люди веселы и улыбаются. Следом всплывает другая картина. 
Все тот же мальчик спустя час после того, как всматривался в окна домов, сидит в холодном подъезде и 
пытается уснуть, его все бросили и о нем забыли, никто о нем не беспокоится и не думает, никто его не 
ищет, и он никому не нужен. В 12 лет меня отдали в детдом, но я постоянно сбегал оттуда, хотя там было 
тепло и нормально кормили, я сбегал просто потому, что думал, пока я живу там, я не считаюсь «домаш-
ним» ребенком, я детдомовец! А мне так хотелось домашнего уюта. 

В 14 лет я впервые попал в тюрьму, и с тех пор жизнь пошла под откос. Недавно я взял в руки Библию 
и начал ее читать. Многое казалось непонятным, но главное я понял — есть Бог и я Ему нужен, Он меня 
любит и хранит, Он никогда не бросит и не предаст. Как это важно для меня! Я не одинок, не забыт и не 
брошен!»

Денис Смирнов (612805 Кировская обл., Верхнекамский р-н, п. Сорда, ОИК-5, ИК-29).

Я понял — я Ему нужен

«За решеткой я уж не  первый раз, это пятая ходка на зону — в неволе прошла вся моя сознательная 
жизнь. В 2011 году я узнал, что вич-инфицирован и болен гепатитом В и С. Это меня особо не шокирова-
ло: многие мои знакомые давно болеют, а иные уже на том свете. 

В какие-то моменты жизни я понимал, что Бог не просто так меня наказывает тюрьмой, а спасает от 
неминуемой смерти. Здесь я стал посещать церковь, пытаюсь молиться, наверное, не очень правильно, 
зато искренне. Очень сильно желаю изменить свою жизнь и за оставшиеся годы сделать что-нибудь 
хорошее. Я не боюсь смерти, но сейчас, узнав о Боге, мне не хочется умирать с чувством того, что Господь 
создал меня для благой цели, а я, как слизняк и разрушитель, не сделал ничего хорошего. Бездарно про-
жил жизнь…

Я не опускаю руки, стремлюсь к жизни и надеюсь, что хорошее еще будет, и Господь поможет мне 
преодолеть все трудности».

Сергей Слесаренко (186351 Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Пригородная, д. 1, ФКЛПУ РБ-2).

«Если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, 
то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а 
вы будете у Меня царством священников и народом святым» 

(Исх. 19:5-6)

Стал посещать церковь

«Все в жизни хорошо, когда с тобой Бог. Мы сами загоняем себя в жизненные дебри, а потом думаем, 
что сами же можем все исправить, без Божьей помощи, и это приводит лишь к плачевному результату. 

Этот срок у меня второй. Первый раз меня посадили в 18 лет. В тюрьме я заболел туберкулезом. 
Отсидев год, начал посещать церковь, молился, просил Господа простить меня и устроить мою жизнь так, 
как хочет Он. Освободился условно-досрочно. Устроился на работу. Проходил медицинскую комиссию и 
оказалось, что как будто и не было у меня туберкулеза! Познакомился с хорошей девушкой, поженились, 
у нас родилась дочь и потом сын. У нас свой дом, машина — чего еще можно пожелать? Одним словом, я 
счастлив! Прошло шесть лет. Однажды, выйдя из магазина и подойдя к машине, я подумал: вот, какой же 
я молодец, всего добился, чего хотел, все заработал своими руками, и так я стал горд собой! Нет, чтобы 
благодарить за все Господа… Спустя ровно неделю у меня ничего не стало. Меня посадили в тюрьму за 
похищение человека — то, чего я даже в мыслях не держал! Отвернулись все родные, вскоре умер сын… 
Два дня я молился, каялся и почувствовал присутствие Господа — Он меня простил! И я обещаю Ему, что 
больше никогда не сойду с верного пути. Мне дали 2 года 6 месяцев: за преступление, которого не было, 
мне дали сроку столько, сколько я грешил…»

Владимир Владимирцев (429950 Чувашия, Чебоксарский р-н, д. Толиково, ул. Большая, 50, ИК-6, отр. 3).

Не сойду с верного пути
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Леонид Каночкин
Тема народа Божьего проходит через всю Библию — от первых глав до 

последних. Ветхий Завет подробно описывает зарождение, становление и разви-
тие народа Божьего, а, самое главное, Библия показывает, каким образом каждый 
человек вне зависимости от национальности может обрести спасение. Всех спа-
сенных людей Библия называет народом Божьим.

Отличительная черта любого народа — общие предки. Евреи, а их первыми 
Библия называет Божьим народом, ведут свое родословие от человека по имени 
Авраам. «И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из 
дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий 
народ, и благословлю тебя…» (Быт. 12:1-2). До своего призвания Авраам жил в 
Уре Халдейском, это территория современного Ирака, недалеко от Персидского 
залива. В Уре люди поклонялись идолам, и Бог повелел Аврааму выйти из среды 
идолопоклонства. И как когда-то Бог повелел Аврааму выйти из Ура Халдейского, 
так Он сегодня повелевает нам покаяться и оставить греховный образ жизни, без 
чего никто не может присоединиться к народу Божьему.

Во времена Иисуса евреи гордились тем, что они прямые потомки Авраама, 
думая, что кровное родство только им дает право называться «народом Божьим». 
Однако в этом они были неправы: из Ветхого Завета мы знаем, что представители 
языческих народов тоже могли присоединиться к народу Божьему, если они оста-
вят своих идолов и уверуют в Бога Творца. Целая книга Руфи посвящена женщине 
по имени Руфь, которая была моавитянкой, но уверовала в Бога и присоединилась 
к израильскому народу. Апостол Павел пишет: «…ибо не все те Израильтяне, 
которые от Израиля; и не все дети Авраама, которые от семени его...» (Рим. 9:6-7). 
Через послания апостола Павла красной нитью проходит мысль, что дети Авраама 
— это те люди, которые верят так, как верил Авраам, а не просто его прямые 
потомки, а это значит, что к народу Божьему может быть причислен каждый, име-
ющий веру, вне зависимости от национальности. В подтверждение этого можно 
привести слова апостола Иоанна: «После сего взглянул я, и вот, великое множе-
ство людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов 
и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми 
ветвями в руках своих» (От. 7:9).

Хотя Библия называет всех верующих детьми Авраама, следует заметить, что 
личность Авраама не является центральной в нашей вере. В Послании к Галатам 
Павел особо подчеркивает, что благословение Авраамово распространяется 
на нас через Иисуса Христа, Который и является центром нашей веры и нашего 
исповедания, без жертвы Которого никто не мог бы спастись, даже сам Авраам. 
(см. Гал. 3:14).

Сегодня в мире проживают тысячи народов, но Библия нам открывает, что 
в духовном плане существуют лишь два народа: дети Божьи и дети дьявола. В 
Евангелии от Иоанна приведена полемика между Иисусом и иудеями, которые 
настаивали на том, что у них якобы есть какие-то духовные привилегии, потому 
что они потомки Авраама по плоти: «Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. 
Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А 
теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от 
Бога: Авраам этого не делал» (Ин. 8:39-40). Да, спорившие с Иисусом иудеи были-
таки потомками Авраама по крови, но в духовном плане они не имели с Авраамом 
ничего общего, так как их образ мышления был совершенно иным. Далее Иисус 
четко сказал о их духовном родстве: «Ваш отец — диавол, и вы хотите исполнить 

похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо 
нет в нем истины...» (Ин. 8:44). Эти слова Иисус сказал неверующим иудеям, но они, 
подчеркиваю, не относятся к какой-то конкретной национальности, они относятся 
ко всем безбожникам.

У каждого народа есть своя территория проживания. А есть ли своя террито-
рия у народа Божьего? У израильского народа есть своя земля. Это та земля, на 
которую Бог привел Авраама из Ура Халдейского и дал обетование произвести 
от него великий народ и поселить этот народ на этой земле. В дальнейшем Бог 
четко обозначил границы этой территории, о чем и записано в Законе Моисеевом. 
Потомки Авраама по праву считают Землю Обетованную своей, но все же Авраам 
имел более глубокое понимание. В Библии читаем об Аврааме: «Верою обитал он 
на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сона-
следниками того же обетования; ибо он ожидал города, имеющего основание, 
которого художник и строитель — Бог» (Евр. 11:9-10). В Книге Откровение этот 
город назван Небесным Иерусалимом. Это то место, в которое стремились пра-
ведники Ветхого Завета, место, в которое стремимся мы. А пока у народа Божьего 
нет своей территории, и на земле мы — странники и пришельцы. Что это значит? 
Думаю, лучше всего объяснить это на примере гражданства. Граждане страны 
обладают всеми правами. Но в каждой стране есть иммигранты, которые еще не 
получили гражданства. Они имеют «вид на жительство». Это дает им право легаль-
но жить в стране и работать, но все же они имеют ограничения: иммигранты не 
имеют права занимать должности в госучреждениях, голосовать, служить в поли-
ции и т.д.  Верующие ожидают Небесного Иерусалима, в котором мы будем своими, 
там наше гражданство, а на земле лишь вид на жительство. Мы имеем право здесь 
жить, имеем право и должны работать, но все же в чем-то наши права ограниче-
ны по сравнению с теми, кто не принадлежит к народу Божьему и не гражданин 
Небесного Иерусалима. Например, верующий человек имеет право быть врачом 
и помогать людям, но вряд ли верующий врач имеет право делать аборты. Вряд 
ли верующий человек может работать в казино или быть вышибалой в ночном 
клубе, тем более, что если есть у него сила быть вышибалой, то значит есть сила 
и кирпичи на стройке таскать, а если нет желания всю жизнь быть подсобником 
на стройке, можно освоить и другую специальность. И если в стране существует 
четкий перечень должностей, которые не могут занимать лица без гражданства, 
то в церкви нет и не может быть такого списка. Но если после покаяния мы посто-
янно пребываем в молитве и чтении Слова Божьего, мы приобретаем ум Христов, 
и тогда нам становится само собой ясно и без всяких запретных списков, от каких 
видов деятельности нам следует воздерживаться.

Любой народ объединяет не только страна проживания, но и язык. В Небесном 
Иерусалиме не будет больше языкового барьера, — весь народ Божий будет гово-
рить на одном языке. Но даже сейчас есть общие признаки, которые отличают речь 
верующего человека вне зависимости от того, на каком языке он говорит. В Библии 
читаем: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для 
назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим» (Еф. 4:29). Здесь 
дополнительные комментарии не нужны.

Как же присоединиться к народу Божьему? Есть два пути получить граждан-
ство той или иной страны: или родиться в стране, или второе — эмигрировать и 
пройти установленную законом процедуру приобретения гражданства. Родиться в 
Небесном Иерусалиме невозможно, равно как никто не может быть частью народа 
Божьего по рождению — ни потомки Авраама, ни потомки великих сподвижников 
христианства. Единственный путь к Небесному гражданству — это уверовать во 
Христа, сделать осознанный выбор между верой в Бога и неверием, покаяться в 
своих грехах и вступить в завет с Богом, после чего служить Ему с чистой совестью 
всю жизнь. «Господь же не оставит народа Своего ради великого имени Своего, ибо 
Господу угодно было избрать вас народом Своим» (1 Цар. 12:22).

Народ Божий
как понятие
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ЗА ХРИСТОМ ПОЙДУ Я ЗА ХРИСТОМ ПОЙДУ Я



Александр Карев
«И был голод в той земле. И сошел Аврам в Египет, пожить там, потому что усилился голод в земле 

той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: вот, я знаю, что ты женщина, пре-
красная видом; и когда Египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его; и убьют меня, а тебя оставят 
в живых; скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя 
чрез тебя» (Быт. 12:10-13).

Путь веры — пусть трудностей, и путь Авраама проходил от одной трудности к другой. Мы не 
сомневаемся, что Господь мог бы чудесным образом прокормить Авраама со всем его домом даже 
в самые голодные дни. Но Господь не творит на сей раз чуда, а направляет Авраама в изобилующую 
хлебом страну фараонов, с целью не только спасти его от голодной смерти, но и дать ему возможность 
лучше познать себя и свое сердце. 

Голод был немалой трудностью в Ханаанской земле, но в стране фараонов Авраама ожидала еще 
большая трудность: поколебавшись в своем уповании на Бога, он наполнился страхом за свою жизнь. 
Боясь, что фараон убьет его за красивую жену, он избирает неправильный путь для спасения своей 
жизни: учит Сарру сказать ложь. В итоге жена его уведена во дворец фараона, а сам Авраам дрожит изо 
дня в день, боясь, что обман обнаружится, и тогда фараон не пощадит его. 

Библия не скрывает грехов праведников. Как больно вообще говорить о грехах, но особенно 
больно говорить о грехах праведников, в том числе и о грехах отца всех верующих — Авраама. Слово 
Божье говорит определенно: «Всякая неправда есть грех…» (1 Ин. 5:17). И чтобы мы не соблазнились 
и не споткнулись на грехе праведников и никогда не делали их своим кумиром, Слово Божье говорит 
нам, как Господь смотрит на праведников и что Он, Всевидящий, видит в их сердцах: «Вот, Он и святым 
Своим не доверяет, и небеса нечисты в очах Его» (Иов. 15:15), «Вот, Он и слугам Своим не доверяет и в 
Ангелах Своих усматривает недостатки» (Иов 4:18). И если это так, то да сохранит нас Господь от прекло-
нения перед кем бы то ни было из людей или даже из ангелов! Да будет у народа Божьего преклонение 
только перед Иисусом Христом — непорочным и чистым Агнцем (1 Пет. 1:19). 

Говоря о грехе неправды в жизни Авраама, мы можем без всякого преувеличения сказать, что грех 
неправды является самым распространенным и самым частым грехом в жизни детей Божьих. И наша 
задача — серьезно относиться к этому греху и бороться с ним. 

«Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете» (П. Песн. 
2:15). «Лисиц» мы стараемся не допускать в наши «виноградники», а если мы их заметили, то скоро 
избавляемся от них. Но «лисенята» нас не пугают, и мы способны уживаться с ними. 

Большие, заметные грехи страшат нас, и мы стоим на страже, чтобы не допускать их в нашу жизнь 
и в наши сердца, а вот «малые» грехи, незаметные для других, к которым относится и грех неправды, 
не пугают нас. Ведь это грех не к смерти — полагаем мы.

Слова Писания о «лисенятах», портящих наши виноградники, должны исполнить нас самым вели-
ким беспокойством. Пока мы боимся только погибели наших душ, слова о грехах не к смерти могут 
нас утешать и успокаивать, но когда речь идет о нашей христианской жизни, любой грех приобретает 
очень важное значение. 

Все болезни в христианстве — это результат работы «лисенят». Грехов, которых мы не боимся, гре-
хов, которых мы не считаем грехами к погибели, — этих грехов очень много, и они наносят большой 
вред нашему внутреннему человеку. 

Не стоит думать, что только неправда, исходящая их наших уст, является наиболее частым гре-
хом христиан. Небрежное отношение к молитве, к Слову Божьему никто из нас не назовет «грехом к 
смерти», но это «лисенята», которые наносят величайший вред нашей душе. Распри в семьях, распри в 
церквях — это тоже «лисенята», которые испортили много цветущих виноградников. Гнев, который мы 
носим в сердце на кого-либо, тоже опасный грех, от которого апостол Павел советует избавляться еще 
до захода солнца (см. Еф. 4:26). 

Список «лисенят» легко продолжить, но и сказанного вполне достаточно, чтобы понять, как опас-
ны для духовной жизни христианина грехи, которым мы порой не придаем значения. Будем бояться 
любого греха, ибо всякий грех ранит Иисуса и оскверняет Его народ! Всякий грех бесславит имя Господа 
Иисуса Христа, и поэтому ради славы и возвеличивания Его в нашей жизни будем сражаться и с «лиси-
цами», и с «лисенятами».

Нет неправде«Читаю Первое послание Петра, что «…крещение, не плотской нечистоты 
омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением  Иисуса  Христа» 
(3:21) и мне непонятно: крещение спасает или нет?».

Александр Штефан (674500 Забайкальский край, п. Оловянная, ИК-7, отр. 9). 

Виктор Рягузов: 
К сожалению, многие полагают, что крещение приносит 

прощение грехов и возрождение. Однако это не соответ-
ствует учению Священного Писания. Около ста пятидесяти 
мест Библии утверждают, что спасение происходит по 
благодати через веру без какой-нибудь связи с делами или 
водой. Разбойник, распятый рядом с Иисусом Христом, был 
спасен без крещения (Лк. 23:43).

Богословы считают, что нет ни одного доказательства в 
Писании, что Спаситель крестил кого-либо Сам, — упуще-
ние, которое выглядело бы странным, если бы крещение 
было необходимо для спасения. Некоторые в оправдание 
крещения для прощения грехов ссылаются на слова апо-
стола: «…да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа 
для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (Деян. 
2:38). Греческий предлог eis («для») имеет значение «из-за, 

благодаря, вследствие», он используется также в отрывке из Евангелия от Матфея (12:41), значение 
которого можно истолковать только так: «Они покаялись вследствие (а не для) проповеди Ионы». 
За покаянием последовало прощение грехов для всех тех, кто собрался у дома апостолов в день 
Пятидесятницы, и, благодаря прощению грехов, они могли быть крещены.

Крещение по вере — принципиальный вопрос, церковь не должна обманывать людей! К церкви 
должны присоединяться только раскаявшиеся в грехах люди, которые осознали нужду в спасении и 
положили всю надежду на заместительную жертву Спасителя. 

Крещение не совершается ради спасения, оно есть или должно стать первым действием послуша-
ния Богу. Господь велит таким образом исполнить истинную правду, то есть сделать первое заявление 
о том, что послушание Богу есть закон для христианина. Однако следует заметить, что Бог не требует 
послушания ради послушания. Все Его повеления имеют разумные основания. Когда Бог требует от 
людей почитать отца и мать, не лгать, не воровать, не прелюбодействовать, Он имеет в виду разумное 
основание — благо человечества. Предавая себя грехам, человек оскверняет свою душу, открывает ее 
влиянию бесов, и она становится грубой и самолюбивой. Сколько неприятностей, а подчас трагедий 
приносит такая душа близким и друзьям! Грех может привести человека на скамью подсудимых и, 
непременно, на суд Божий. Чтобы этого не случилось, Бог и дает Свои заповеди.

Для верующего крещение — первое послушание, которое открывает ему двери в члены церкви, 
соединяет его с народом Божьим, который слышит свидетельство, как привел Господь новую душу в 
их среду, слышит признание в любви к Господу и Его народу. Без крещения церковь не может признать 
человека своим. Вот почему оно важно!

Крещение — это еще и посвящение на служение. Христос вошел в Иорданские воды, которые 
символизировали отождествление Его с народом. Массы людей перед Ним крестились крещением 
покаяния, и Он вошел в ту же воду, куда сходили толпы, не потребовав для себя места, не оскверненно-
го присутствием грешников. Он шел послужить людям, решив быть не над ними, а с ними. Вот почему 
Он отказался от земных привилегий, чтобы быть ближним максимальному числу людей. Он вышел 
служить тем, кто были безутешны в своей отчужденности от Бога. Он провозгласил в синагоге Назарета 
цели Своего служения: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18-19).

Вот почему в ответ на это великое посвящение Небесный Отец обильно излил Духа Святого на 
Своего Сына и засвидетельствовал о Своей любви к Нему. Служение Христа было особым: Он не раз-
давал направо и налево деньги, не приказывал маслу и муке в кладовых постоянно умножаться. Но Он 
делал намного больше: Он возвращал людям здоровье, чтобы они могли добывать хлеб и масло. Он 
изменял злые сердца на добрые и восстанавливались отношения: отцы возвращались в семьи, дети 
находили отцов и матерей. Грешники становились праведниками и благовествовали царство Божье. И 
по сей день Он творит такие же чудеса!

Крещение, г. Минусинск. 1907 г. 
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ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗМЫШЛЯЯ НАД ПИСАНИЕМ



«Ты народ святой у Господа Бога твоего…» (Вт. 14:12)
«Освящение — это отделение верующего от злых дел и путей. Бог выбрал Себе 

народ, который отделен в Нем от безнравственности этого мира. Бог призвал нас 
в святость. Мы должны стремиться к святости, убегая от греха. Писание призывает 
нас быть похожими на Иисуса Христа во всех поступках. Мы — Божьи свидетели на 
земле и должны жить так, чтобы представлять Бога достойно. «Старайтесь иметь… 
святость, без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12:14)».

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

«…близок к нам Господь, Бог наш…» (Вт. 4:7)
«Бог всегда рядом, но мы не всегда замечаем Его. Он пытается говорить с нами, 

идет рядом, берет нас на руки, когда нам особо тяжко идти… Почему мы бежим от 
Него? На подсознательном уровне мы понимаем, что Бог принесет в нашу жизнь 
нечто необыкновенно хорошее, но в ответ мы должны изменить свою жизнь, рас-
статься со всем привычным и уютным. А это тяжело. И я когда-то была такой, вела 
бессмысленную жизнь, но сейчас я живу по-настоящему! Я чувствую присутствие 
Господа и не отворачиваюсь от Него, я вижу Его милосердие ко мне, Его защиту и 
любовь. Я знаю, я нужна Богу! Это так же несомненно, как и то, что настоящая жизнь 
только начинается».

Анна Гайдукова (431160 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Явас, ИК-2, отр. 7).

«…тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом…» (Вт. 
14:2)

«Еще от начала Господь знал все о каждом человеке. Он знал, что будет с нами, 
знает, и кто отвергнет Его… Он знал, что мы распнем на кресте Его Сына и Своей 
великой жертвой Он оправдает нас, искупив от греха. Оглядываясь назад на прожи-
тую жизнь, я вижу в ней руку Господню. Руку оберегающую и милующую, указываю-
щую и наказывающую. Руку, избравшую меня и приведшую к покаянию. Несмотря на 
все пережитые трудности, я не устану благодарить Бога за то, что Он принял меня в 
Свою семью, принял таким, какой я есть, — блудного сына, который мыкался в батра-
ках у князя мира сего, питаясь объедками, а ныне  — дитя Отца Небесного!»

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

«…ты будешь собственным Его народом… если ты будешь хранить все 
заповеди Его» (Вт. 26:18)

«Исполнение заповедей Божьих — это не рабство, а свобода! Да, свобода — это 
не место, где ты находишься, а внутреннее состояние, это правильная духовная 
жизнь, в которой на первом месте находится Иисус. Тяжело в этой системе держаться 
непоколебимо, но ведь сказано же, что легко не будет. Спасение дается даром, но 
дар этот нужно удержать. И я верю, что каждый, избравший истинный путь, с Божьей 
помощью дойдет до цели!»

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

«…кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит, 
охраняющий тебя…» (Вт. 33:29)

«Какими бы трудными ни были обстоятельства, в которых может оказаться 
человек, Бог всегда придет на помощь. Никто не может повредить нам, если только 
мы сами не сделаем неверный выбор. Любая атака лукавого будет бессильна, пока 
мы под защитой Господа, но лишь стоит нам хотя бы чуть-чуть открыться нападкам 
врага, держитесь, чтобы не упасть… Пока мы делаем правду, мы на стороне Господа 
и под Его охраной, и никто не похитит нас из руки Его!»

Константин Черненко (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 4, ПЛС). 

«Господь же не оставит народа Своего…» (1 Цар. 12:22)
«Любая нужда народа Божьего ведома Отцу Небесному. Величайшая наша сила в 

молитве. Если между нами и Господом нет ничего, что препятствовало бы ответу на 
наше прошение (будь то грех, неверие, эгоистичные мотивы и пр.), то Бог обещает 
ответить на нашу молитву и дать нам либо просимое, либо нечто лучшее».

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

«Ты соделал народ Твой Израиля Своим собственным народом навек…»  (1 
Пар. 17:20)

«Мы — собственные дети Божьи. Он знает нас по имени. А для нас знать Бога — 
это не просто знание о том, что Он есть, это знание Его как Отца и Спасителя, любяще-
го и милующего, слышащего и отвечающего. Знать Бога — это иметь с Ним общение. 
Бог избирает нас. Высоко в Небесах Его престол, и Он призирает на землю, чтобы 
видеть Свой народ. Нет ли где еще одной заблудившейся овцы, которая отбилась от 
стада? Что бы ты ни искал в жизни, человек, без Бога ты не найдешь ничего, только 
в Боге истина, Он помиловал нас и спас и введет в Свое Небесное Царство — к цели 
нашей короткой земной жизни!»

Андрей Пендуров (70050  Украина  Запорожская обл., Вольнянский р-н, п.г.т. Каменный, ул.Зеленая 34, УИН-11). 

«Господь даст силу народу Своему…» (Пс. 28:11)
«В начале пути за Богом у нас бывает состояние: уверовав, мы чувствуем прилив 

сил и сразу хватаемся за все, чтобы сделать много добрых дел, угодных Богу и людям. 
Мир несовершенен, и вскоре энтузиазм иссякает, и уже плодов не так много, как 
хотелось бы, и некоторые падают, оказываясь на том же месте, где были до обраще-
ния, если не хуже… Кто-то начинает сомневаться в Писании, кто-то претыкается на 
людях, а все это идет от гордости нашей. Не нужно надеяться на себя, а нужно все воз-
ложить на Господа, и Он даст силы и покажет нужное направление пути. И если кто-то 
почувствует слабость и бессилие, не нужно отчаиваться, молитесь и идите вперед, 
Бог восполнит силой Своей в избытке и поможет исправить ошибки».

Олег Белов (678020 Якутия, Хангаласский р-н, п. Мохсоголлох, ИК-6, отр. 7). 

«Благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением» 
(Пс. 149:4)

«Если человек, который ищет лица Господа Иисуса Христа, находясь в местах 
лишения свободы, поймет, что для него воля Божья, благая, угодная и совершен-
ная состоит в том, чтобы смирить свою гордыню и подчиниться властям, вплоть до 
завхоза и дневального, то истинно будет благоволить к тому человеку Господь. Ведь 
Писание утверждает, что если я говорю, что люблю Бога, а заповедей Его не испол-
няю, то нет во мне любви. А если я действительно люблю Бога, то буду исполняться 
смирением и кротостью. Когда я понял это, то попросил у Господа прощения за свое 
непослушание и со смирением отношусь ко всем предписаниям, которые существу-
ют здесь. И мне хорошо! Кто-то спросит почему? Да просто потому, что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать. Все очень просто. Смиритесь под крепкую 
руку Божью и вознесет вас».

Владимир Быковцев (665061 Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. Новобирюсинск, ИК-23). 

«Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою» (Ис. 
43:21)

«Если я пребываю в Боге, значит я живу жизнью Христа, Его интересами, имею Его 
природу, Его чувства и мысли. Мое пребывание во Христе и Его во мне нераздельны, 
и это сказывается во всем. Нужно так свидетельствовать о Боге окружающим, чтобы 
все видели, что мы истинно пребываем в Нем. Только такая жизнь реально показы-
вает нашу славную будущность».

Александр Гридин (357840 Ставропольский край, Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр. 2, бр. 21). 

Мы _ народ Божий
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«…правда Моя пребудет вовек, и спасение Мое в роды родов» (Ис. 51:8)
«Возможно, что у нас не получится угашать силу огня, побеждать царства, заграж-

дать уста львов и т.д., но мы можем и должны творить правду, и это одна из характе-
ристик живой веры. Я молюсь, чтобы Бог изливал обилие Своей благодати в те места, 
где царствует зло, грех и сатана, и являл Свою правду».

Евдокия Олиевская, США. 

«И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец, народ Свой…» (Зах. 9:16)
«Господь спасает людей и меняет их сердца. Как когда Он спас Савла и сделал Его 

новым человеком, так и по сей день в одну минуту твердый алмаз превращается в 
мягкий воск благодаря нашему Спасителю. Иисус спасает всех без исключения: нет 
такой похоти плоти, которую Он не в силах подчинить, нет такой закостенелости 
чувств, которую Он не смог бы смягчить. Он силен спасать всех, приходящих к Нему! 
Он великий Спаситель!»

Михаил Кутай (247755 Беларусь, Гомельская обл., Мозырьский р-н, Михайловский с/с, 70, ИК-20, отр. 14).

«…Господь благословит народ Свой миром» (Пс. 28:11)
«Возрождение в жизни верующих приводит к возрождению всей церкви. Для 

этого церковь должна стать общиной в полном смысле этого слова. Христианство 
ведь вовсе не «религия», а настоящая творческая жизнь, в которой мы чувствуем 
себя достаточно свободно, чтобы быть самими собой, любить Господа и друг друга, 
потому что Христос в нас. Иисус принес в человеческие отношения небывалую глу-
бину и тепло. «Мир Мой даю вам», — говорит Иисус, и Его мир духовно обогащает 
нас. Жить по Божьим принципам можно, только общаясь с другими людьми. Каждый 
из нас является частицей всего человечества, и наше единство изменяет весь суще-
ствующий вокруг мир!»

Сергей Бишаров (169301 Коми, г. Ухта, п. Сырочай, ИК-24, отр. 4). 

«…Над народом Твоим благословение Твое» (Пс. 3:9)
«У меня в жизни никогда не было настоящих друзей, но Иисус Христос меня при-

вел в Свою Божью семью, где я обрел братьев и сестер. И я неустанно благодарю 
Господа за каждого брата и за каждую сестру, которые встречаются на моем жизнен-
ном пути. Пусть Бог благословит каждого, кто стал христианином, и прославится в 
нем!»

Андрей Парфенов (665772 Иркутская обл., г. Вихоревка, ИК-25, СУОН, кам. 3). 

«И буду радоваться… о народе Моем…» (Ис. 65:19)
«Господь и нас, узников, принявших Его в сердца свои, называет Своими детьми 

и принимает в Свою семью. О каждой спасенной овечке в этих стенах Он радуется 
вместе с сонмом ангелов. Бог не взирает на лица и любит всех одинаково, кем бы ни 
был человек, вольным или заключенным, богатым или бедным, великим или малым. 
Все мы дети Бога, и все согрешили пред Ним, и для всех открыт путь спасения. Слава 
и хвала Иисусу Христу за столь великое благо и дарование великого звания!

Христос касается сердца всякого человека. Господь любит всех нас, Он любит 
даже тех, кто Его гнал и оскорблял, тех, кто Его предал, кто смеялся над Ним и Его 
народом, кто вбивал в Его руки и ноги гвозди… Он любит Своих врагов и учит нас 
также любить. 

В дверь каждого сердца Господь стучится особым образом: к кому-то через 
болезнь и несчастья, к кому-то через переживания и потери, а к кому-то через тюрь-
му… Хочу ободрить всех братьев и сестер, находящихся в этих местах родные мои, 
с нами Господь наш! Не унывайте, ведь Он радуется о нас! Как бы тяжело ни было, 
уповайте на Господа, доверяйтесь Ему, открывайте свои желания Ему. Он любит нас!»

Андрей Марьин (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, Т)

«…Блажен народ, у которого Господь есть Бог» (Пс. 143:15)

«Как приятно видеть на фотографиях ликующие лица осужденных, уверовавших во Христа. А с какой 
радостью они рассказывают о том, как Господь изменил их жизнь, описывают жизнь своей общины. У нас 
тоже многие посещают молитвенную комнату и встречи со служителями. Казалось бы, все замечательно! 
Но… благочинно выслушав проповедь и покинув собрание, братья расходятся каждый по своим делам, и 
тут начинаются чудеса перевоплощения. Верующие перестают видеть друг в друге брата во Христе в самом 
прямом смысле этого слова: нет взаимной поддержки, бескорыстной помощи, любви, понимания, терпения, 
о которых несколько минут назад пламенно говорилось на собрании. По факту община существует лишь 
формально на протяжении того времени, пока длится богослужение. А дальше? Дальше каждый остается 
одиноким в своей вере. Само собой, общение с Господом в молитве процесс сугубо личный, но дело именно 
во взаимоотношениях между людьми, называющими себя братьями.

Почему так происходит? Прежде всего, многие подвержены гордыне и считают, что только им открыта 
истина как избранным, и даже если диалог с таким братом начнется, он почти сразу же перейдет в форму 
монолога, не терпящего возражения или иного мнения. В лучшем случае можно получить лаконичный ответ: 
«Читай, брат, Библию, молись и тебе откроется то, что я давно уже знаю!» 

Но ведь у каждого из нас рождаются какие-то вопросы, которые без ответов могут превратиться в сомне-
ния и избрание ложного пути. Дабы этого не происходило, люди и объединяются в общины, чтобы общаться, 
наставлять друг друга, учиться друг у друга и проявлять на деле доброту, заботу и любовь. Церковь — это 
удел Божий, союз Божьего народа, который услышал и уверовал и призван явить свет миру. А быть может, 
дело не в гордыне, а в человеческом страхе?

Уходя от других людей, человек удаляется от Бога. Радость от общения с Господом требует, чтобы ею 
делились с ближним, и от этого она только умножится. Радует только одно, что Господь любит нас такими, 
какие мы есть, но за свои поступки мы ведь ответим перед Ним…»

Сергей Титаренко (431140 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Ударный, ИК-10, отр. 3).

«Божественная любовь изливается на всех одинаково, так же как светит солнце, но из этого не сле-
дует, что все одинаковы под ним… Вопрос в том, как человек отвечает на Божью благодать: насколько 
он любит и чтит Бога, насколько послушен Ему и готов принять как своего Отца. Многие считают: Бог 
меня любит, значит я заведомо спасен и не важно, как я проживу жизнь и что буду делать. Рассуждая 
так, люди полагают, раз все немного грешны и у всех есть немного добра, то все спасутся и можно 
жить как хочется и никто с тебя ничего не спросит. Не надо изумляться подвигу праведных, удивляться 
жестокости грешников — это все кончится и начнется мир, где будут все одинаковы. Будто бы и не при-
ходил на землю Христос, и не было Его крестной смерти и победного воскресения…

Сейчас популярна точка зрения, когда объединяют все мировые религии в общее понятие об исти-
не, и пустое становится важным, равно как важное обесценивается… Но Христос говорит: «…Я есмь 
путь и истина и жизнь…» (Ин. 14:6). У истины есть одна крайне важная особенность. Прелюбодей не 
может учить чистоте, жадный — щедрости, надменный — смирению, раздражительный — кротости, 
озлобленный — любви. Истину невозможно передать только словами, она подтверждается живым 
примером. И в этом ни один, даже самый лучший среди людей учитель не может устоять, потому что 
ни один учитель не воплотил той истины, которую преподавал, за исключением Иисуса Христа. Многие 
могут сказать: «Я учил истине», но только Иисус сказал: «Я есмь истина». 

Сергей Тараненко 
(187555 Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Красноармейская, д. 13, СИЗО-2).

«Какие удивительные слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Я так благодарен Богу за 
Его любовь ко мне! Я даже не могу представить, что было бы со всеми нами, если бы Бог поступил по 
справедливости, а не по любви? Ведь Бог видит этот мир, где люди обвиняют друг друга, сквернословят, 
грабят и даже убивают… И человек — всему вина. Но Божья любовь покрывает все — она живая и 
действенная. Любовь — наивысшая сфера жизни. Без любви — мы никто в очах Божьих и нас нужно 
наказать, любовь же долготерпит, милосердствует и жертвует собой. 

Любовь, которую дарит нам Бог, должна царить и в нашей жизни. Будем так же любить друг друга. Я 
не перестану благодарить Бога за Его милость ко мне, за то, что Он принял меня к Себе. Я чувствую Его 
присутствие в своей жизни и стараюсь делиться любовью, которой Он меня одарил».

Артем Мусихин 
(665061 Иркутская обл., Тайшетский р-н, г. Новобирюсинский, ОИУ-25, ИК-23).

Взгляд
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Многие женщины испытали в про-
шлом проблемы, которые и сейчас 
причиняют им боль. Если вы, пере-
жив трудности, позволите горечи или 
гневу возрастать, то это замедлит ваш 
духовный рост и даже может приве-
сти к падению.

В Слове Божьем есть рассказ о 
Раав — женщине, чья жизнь полно-
стью изменилась. После того как Раав 
доверилась Богу Израиля, ее прошлое 
было прощено. Верой Раав, победив 
грех, получила новую жизнь и вошла 
в Божий народ.

История Раав записана во 2-й 
главе книги Иисуса Навина. Двое раз-
ведчиков израильтян нашли приют в 
Иерихоне, в доме, где жила блудница, 
которая спасла им жизнь. Раав знала 
о судьбе народа Божьего после его 

выхода из Египта, она покаялась и уверовала в истинного Бога, доказав свою веру, рискуя собствен-
ной жизнью. В итоге Раав спаслась сама и спасла свою семью.

Вера Раав и ее полностью изменившаяся жизнь заставляют и нас задуматься о своей жизни. Ее 
вера была настолько реальной, что вся семья доверилась ей. Они находились рядом с ней, когда рух-
нули стены Иерихона. Раав потеряла всех своих друзей в разрушенном городе и жила как чужеземка 
в лагере израильтян, но Бог вознаградил ее за веру. Ее дела подтвердили ее веру, и Бог оправдал ее 
(Иак. 2:25-26; Евр. 11:31). Кроме того, Раав включена в родословную Иисуса Христа (Мф. 1:5). 

Жизнь Раав — это напоминание о бесконечной Божьей милости. Бог не ждет, пока мы станем 
совершенными, чтобы использовать нас. Бог берет нас такими, какие мы есть, несмотря на наше 
прошлое. Если мы исповедуем свою веру, Бог осуществит через нас Свой план.

(Из книги Юнис Придли «Женщины в Библии»).

Господь открывается мне
«Я уже писала вам, и вы публиковали мое письмо, что у меня никак не получалось любить вра-

гов и тех, кто меня обижал. Когда я писала то письмо, я плакала, я так хотела начать христианскую 
жизнь, но мне казалось, что я никогда не смогу исправиться. Я молилась и просила Бога помочь мне. 
И Бог послал мне подругу-христианку, сестру Светлану, с ней мне стало намного легче и радостней. 
Мы говорим о Боге, вместе молимся. Господь каждый день открывается мне с разных сторон, и я 
смотрю на мир по-новому, вижу дела Господа и чувствую, как Он освобождает мою душу, несмотря 

на высокие заборы. Освобождает и наполняет 
любовью. Ведь как можно не любить, если Он 
меня возлюбил! 

Хочется успеть не зря прожить земную жизнь, 
принести плоды Богу, ведь Он спас меня, и мне 
нужно сделать что-то полезное для Него. Я не 
умею красиво говорить, и я просто благодарю 
Бога за дар веры, меня переполняет счастье от 
осознания того, что Бог любит меня и бережет. Эту 
веру я хочу пронести через всю мою жизнь, и это 
будет главный мой плод для Господа».

Екатерина Санникова
(413100 Мордовия, Теньгушевский р-н, п. Барашево, ЛИУ-3, отр. 6).  

Бог — мое упование
«Не могу не поделиться свидетельством о любви и милости всеблагого, любящего, долготерпели-

вого Господа нашего, Который Сам усматривает пути детей Своих и отвечает на их молитвы. 
О Боге я знала с детства, посещала евангельскую церковь, покаялась, но духовное возрождение 

не получила. Мир со всеми соблазнами и искушениями затянул меня. Так и жила в греховном болоте. 
Господь стучал в мое сердце, неоднократно спасал от смерти, давал освобождение от наркозави-
симости. Благодарила, славила и… снова уходила с узкой тропы, падая все ниже и ниже. От меня 
страдали все: и родные, и друзья.

В 2009 году, будучи наркозависимой и больной гепатитом, я заберемене-
ла. Справиться с наркотиками не могла. Благодаря милости Божьей я попала 
в новосибирскую церковь. Вся церковь постилась и молилась обо мне и моем 
не родившемся ребенке. Дочь Екатерина родилась абсолютно здоровой. 
Только вера моя была кратковременной… «Свинья вернулась в прежнюю 
грязь». В 2010 году я со своим приятелем-наркоманом попала под надзор 
полиции, и наш преступный умысел был прерван. На скамью подсудимых 
попала и моя мама, не имеющая к этому преступлению никакого отноше-
ния… Два года длилось следствие и суд, за это время я родила вторую дочь и 
снова забеременела… 

В 2012 году мы вместе с Виктором, отцом моих детей, получили по 8 лет 
лишения свободы. Маме дали 4 года. Не знаю, почему я не умерла, жить я не 
хотела… 13 февраля 2013 года на свет появилась третья дочь — Ярослава, 
которую сразу же забрали, и больше я ее не видела. Через месяц мне сообщи-
ли, что ребенок в тяжелом состоянии и следовать за мной по месту отбывания 
наказания не может. Через три дня меня этапировали в Хабаровский край 
в состоянии полной опустошенности, страха и безысходности. Я взывала к 
Господу, просила дать жизнь и здоровье моей доченьке. 

Шло время, я жила как в тумане. Старшую Катюшу приняли родители Виктора, Елизавету — 
семья двоюродного брата, а больная Ярослава осталась никому не нужной. Про нее родные и 
слышать не хотели. Сейчас я понимаю, что таков был у Господа план. Под Его контролем находится 
все, что случается. В действиях Бога есть много того, что не вмещает человеческий разум. Бог может 
таким удивительным образом трансформировать зло, вошедшее в нашу жизнь, что оно в конце кон-
цов обратится для нас во благо. Если, конечно, прежде мы примем Христа в свое сердце и начнем 
путь к новой жизни. 

Я попала в ИК-12, где нашла тропу к Христу. Небольшая община сестер встретила меня с любо-
вью. На свободе за мою дочь молились многие братья и сестры из разных церквей. И Бог ответил! 
25 апреля 2014 года пришло медицинское заключение из Дома ребенка — все диагнозы сняты, 
Ярослава здорова! И это чудо исцеления было послано Господом! Я долго не могла поверить в то, что 
Господь так любит меня, недостойную. Но Бог открыл мне, что Он любит всех без исключения, кто 
верит в Него и любит Его, своего Спасителя. 

Полагаться в своей жизни нам нужно только на Бога. Научиться этому — равно сделать первый 
шаг к христианской зрелости. Только на Господа мы можем возлагать все наши упования, Богу и Его 
Слову мы можем довериться абсолютно. Он — наше упование! 

Сейчас я учусь жить по-христиански. У меня еще очень злое сердце, и я прошу сил у Всевышнего 
Бога, чтобы достойно нести свой крест, твердо идти за Ним и научиться любить людей. Среди избран-
ного Божьего народа немало бывших грешников и отъявленных преступников. И в этом Божий 
промысел. Бог любит каждого из нас, какими бы мы ни были. 27 августа 2015 года Ярославу забрали 
из Дома ребенка родители Виктора, и теперь две сестренки растут вместе. Мама освободилась, я 
примирилась с опекунами средней дочери. 

Для Господа нет ничего невозможного! Он — Победитель! Он Сам усмотрит, как решить нераз-
решимое, как вознаградить за твердую веру и уверенность в невидимом. Верьте Создателю ибо Он 
благ!

Высылаю вам фото Ярославы, через нее прославился Сам Господь, порадуйтесь со мной о моей 
дочурке!»

Наталья Павлоцкая 
(680518 Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Заозерное,  

Раав — блудница, 
которая вошла в народ Божий

* * *
Свежий елей тихо льется мне в душу,
В Слове Своем открывается Бог
Тем, кто смирен, кроток духом, послушен,
Кто со Христом сам себя превозмог.
Бог открывается просто и нежно —
Каждой строкой о Себе говорит,
В тех, кто прислушался к Слову прилежно
Духом Святым, как в пророках, горит.

Ирина Лаврухина, Орловская обл.

Израиль, остатки древнего Иерихона, обнаруженные в скале
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Когда ребенок, не внимая советам родителей, начинает поступать по-своему, то это может закончиться для него 
весьма плачевно. То же происходит и с человеком, когда он отказывается от Божьего отцовского водительства. Не 
зная, что произойдет с ним через минуту и что принесет для него в конечном итоге тот или иной поступок, человек, 
несмотря на это, считает, что, руководствуясь своим умом и чувствами, может успешно и счастливо прожить жизнь. 

Подобно этим людям считали и жители 
Израильского царства, которые на протяже-
нии веков входили в состав Божьего народа, 
но затем отвергли Бога и стали ходить «по 
велению очей своих».

До 980 года до н.э. двенадцать колен 
еврейского народа составляли единое 
государство. Однако после смерти царя 
Соломона страна распалась: колена Иуды 
и Вениамина образовали Иудейское цар-
ство, а остальные десять — Израильское. 
Последнее впало в идолопоклонство 
уже при первом своем царе Иеровоаме. 
В результате этого вся последующая исто-
рия государства представляет собой при-
мер деградации целого народа. Бог много 
раз посылал Своих пророков с призывом к 
израильтянам образумиться, но призывы 
оставались тщетными. И тогда Божий суд, 
предсказанный пророком, разразился над 
этим народом.

В 722 году после многих месяцев осады 
в Самарию ворвались ассирийские войска. 

Опустошив город и истребив огромное количество жителей, ассирийцы отступили (пророчество 2). Однако они отсту-
пили не одни, вместе с собой они увели в рабство почти весь израильский народ. Вместо них на территорию бывшего 
Израильского царства Саргон II переселил своих подданных из других отдаленных областей Ассирийской империи. 
Эти-то языческие народы, перемешавшись с остатками израильтян, и образовали народ, который в Евангелиях 
назван «самарянами» (пророчество 3). Новообразованный народ на протяжении всей последующей истории крайне 
враждебно относился к иудеям. Однако, когда это было выгодно, они утверждали, что они с евреями — один народ. 
На этом основании они потребовали от Александра Македонского тех же привилегий, что получили от него евреи. 
Когда же это было невыгодно, они, напротив, говорили, что с иудеями не имеют ничего общего (например, при гоне-
ниях Антиоха IV на иудеев). 
Несмотря на редкие исключе-
ния, самаряне всегда выступа-
ли против иудеев при любом 
подходящем случае. Понятно, 
что и иудеи платили им тем же. 
В 120 году до н.э. Иоанн Гирпан 
(135-104) нанес страшный урон 
Самарии. Более ста лет проле-
жал город в руинах, пока Ирод I  
не восстановил его, превратив 
в прекрасный и величествен-
ный город, назвав его в угоду 
римлянам Себастия, по имени 
императора Августа. Однако проходит несколько десятилетий, и в ходе войны Иудеи с Римом, в 66 году римляне 
штурмуют Самарию, истребляют всех ее жителей, а город сравнивают с землей (пророчества 5, 6). Со времени своего 
существования Самария с 722 года до н.э. по 66 год н.э., несмотря на свое географическое положение, красоту и 
мощные укрепления, так никогда и не имела царя (пророчество 4). Израильский народ действительно был частью 
истреблен, а частью смешался с многочисленными языческими племенами (пророчества 2, 3). Сегодня на терри-
тории бывшей Самарии разводят виноград, а путешественники описывают остатки колонн и камни, разбросанные 
в долине (пророчество 6). Во время перепахивания земли камни основания города были обнажены, вытащены и 
свалены в кучу (пророчества 6, 7, 8, 9). И, наконец, пророчество о том, что многие из этого народа вновь обратятся 
к Господу, точно исполнилось во времена Иисуса Христа и апостолов, когда многие самаряне приняли крещение 
(пророчество 1).

Опарин А.А. «Всемирная история и пророчества Библии»
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«Опустошена будет Самария, 
потому что восстала против Бога своего» (Ос. 14:1)

Израильское царство

«К вере я всегда относился скептически и не понимал 
тех людей, которые молились Богу и читали Библию, мне 
было странно, что это у них в приоритете, когда вокруг так 
много проблем. 

Но случилось то, что не могло никак случиться: я получил письмо из дома от дочери, в котором она 
писала, что погиб Дима, мой сын. Сначала я думал, что это какой-то глупый розыгрыш, мозг не желал вос-
принимать правду, но в конце концов я осознал, что это реалии жизни. Я впал в ступор, потом все пере-
росло в глубокую депрессию. От переживаний сдавило грудь, я не мог нормально дышать, мне не хотелось 
жить, меня ничего не радовало и не отвлекало от этого горя. День ото дня я чувствовал себя все хуже и 
хуже…

И вот однажды в ясный солнечный день лучик солнца светил прямо в камеру через маленькое окошко. 
Я бросил взгляд, и оказалось, он освещает то место, где лежат книги. Я подошел к полке с книгами, лучик 
лежал на Библии. Я взял ее в руки и начал читать. И тут я почувствовал, как тепло и спокойствие расте-
кается по моему телу, появилось желание жить, какая-то энергия, а боль в груди стала отступать. После 
этого случая я каждый день читаю Слово Божье и вдумываюсь в каждый стих, молюсь Господу в трудные 
моменты жизни. Ведь это Он показал мне Свет истинный и вылечил от душевной боли. Печаль и страдания 
прошли, но это не значит, что я забыл о своем сыне, он всегда в моем сердце. Я любил его и буду любить».

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

«Прискорбно узнавать о тех, кто «разочаровался» в Господе, кто верил, а ныне сомневается или 
вовсе отпал. Душа болит за таких людей, тем более за тех, кого знал лично как братьев, ступивших 
на путь следования за Спасителем. Хочется верить, что так оно и есть, и Господь по великой милости 
Своей поможет им вернуться. Братья, не впадайте в отчаяние, не сходите с пути истинного, однажды 
избранного. Ведь от Бога мы пришли и к Богу вернемся. Почему вы спотыкаетесь? Потому что думаете 
о себе! Забудьте о себе и осмотритесь, и где нужна рука, подайте ее. Для каждого человека у Бога Свой 
план. Он кажется вам незначительным и скучным? Но в глазах Бога малое станет великим. Вы трудитесь 
и не видите результатов? Не жалуйтесь и не ропщите, кто вы, чтобы судить пути Господни? И если Он 
производит радость или страдание — будьте довольны всем! Земные скорби преходящи. Кто думает 
о дожде, когда переживает бурю? Но слаще становится воздух после грозы! Поверьте, нет беды боль-
шей, чем потерять Господа! Знаю, потому что испытал это сам. Гордыня почти привела меня к смерти (9 
дней комы), врачи отказались, но мама молилась и взывала к Богу. Велико милосердие Его: Он дал мне 
время переоценить жизненные ценности. И пусть я сейчас в тюремных стенах, но я понял главное, что 
век человеческий недолог, а душа бессмертна. Да поможет Господь нам быть верным Ему народом!»

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

Душа бессмертна

Он показал мне Свет

 Отклик
В журнале «Евангелие за колючей проволокой» № 121 мы 

публиковали письмо Алексея Соловьева («Я не понял отцов-
ских чувств…»). В ноябре 2015 года брат Сагит Билалов из 
Ижевской церкви посетил Евгения, отца Алексея, и передал 
ему просьбу сына (№ 124, «Отец простил сына!»). И вот в 
декабре 2015 года колонию ИК-18 п. Харп, где отбывает нака-
зание Алексей Соловьев, посетили служители (на фото слева 
направо): Вячеслав Козлов (Коми), Сагит Билалов (Удмуртия), 
Александр Чередниченко (Ставропольский край) и Андрей 
Галкин (Москва). Рассказывает Вячеслав Козлов: «По милости 
Господа нам дали короткое посещение ПЛС, времени в обрез, 
но и здесь Господь усмотрел важное и нужное. Произошла 

встреча — воистину чудо Божьей благодати! Отец Алексея почти всю жизнь провел в колониях, и, 
услышав свидетельство о любви Господа, ответил на призыв и простил сына, которого видел всего 
один раз. С этим прощением мы посетили Алексея. Все, что было в этой короткой встрече, не передать 
словами, но знаем только одно, что жив Господь и Его благодать царствует в душах заблудших людей!»

«…Я — Господь Бог ваш, и 
нет другого, и Мой народ  не 
посрамится вовеки» (Иоил. 2:27)

Выводы из пророчеств
1. Спустя много времени сыны Израилевы вновь обратятся к Богу (Ос. 3:5).
2. Израильский народ будет истреблен (Ос. 4:6).
3. Растворение израильтян и их скитание среди других народов (Ос. 8:8, 9:17).
4. В Самарии не будет царя (Ос. 10:7).
5. Город будет опустошен (Ос. 14:1).
6. Город станет грудой развалин (Мих. 1:6).
7. Город станет местом для разведения винограда (Мих. 1:6).
8. Камни города будут сброшены в долину (Мих. 1:6).
9. Основание города будет обнажено (Мих. 1:6).

Пророчества
• «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога 

своего и… будут благоговеть пред Господом и благостью Его в 
последние дни» (Ос. 3:5).

• «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения, так как 
ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия 
предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду 
детей твоих» (Ос. 4:6).

• «Поглощен Израиль: теперь они будут среди народов как 
негодный сосуд» (Ос. 8:8).

•  «… и будут скитальцами между народами» (Ос. 9:17).
• «Исчезнет в Самарии царь ее — как пена на поверхности 

воды» (Ос. 10:7).
• «Опустошена будет Самария, потому что восстала против 

Бога своего: от меча падут они, младенцы их будут разбиты, и 
беременные их будут рассечены» (Ос. 14:1).

• «За то сделаю Самарию грудою развалин в поле, местом для 
разведения винограда; низрину в долину камни ее и обнажу 
основание ее» (Мих. 1:6).
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Игорь Ходотаев, Пермский край:
«Проходит время и начинаешь 

ценить то, чего раньше не понимал. 
И сегодня мне хочется ободрить 
всех, кто служит в тюрьмах. Братья и 
сестры, труд ваш не напрасен, слава 
Богу за всех вас — Его тружеников. 
Продолжайте трудиться для Бога!

Сейчас во многих тюрьмах про-
блемы с посещениями. Мы благодар-
ны, что в нашем крае Господь хра-
нит двери открытыми для проповеди 
Евангелия в тюрьмах и колониях. В 
конце января 2016 года в рамках про-
екта «Возвращение к истине» мы посе-
тили пять тюрем на севере Пермского 
края, два христианских центра и две 
поместные церкви, проехав более 
1000 км. В поездке участвовали все 
бывшие заключенные. 

Смотришь назад, на свое прошлое, 
и ничего кроме благодарности Богу и 
людям, которые служили мне, когда 
я сам был в тюрьме, не рождается в 
сердце. Многие молились, посылали 
духовную литературу, и мы, заключен-
ные, имели знакомство с верующими и 
тоже молились о них. Сегодня, спустя 
много лет, мы можем так же служить, 
как служили нам. Сейчас немногие 
горят желанием трудиться в тюрьмах, 
мол, неблагодарное это дело…

Посмотрите, на фотографии моя 
семья и семья Горшкова Алексея. Мы 
оба были такими же преступниками, а 
ныне вместе с семьями несем совмест-
ное служение в тюрьмах и в поместной 
церкви. Бог дал нам все необходимое! 
Алексей — пастор церкви евангель-
ских христиан «Воскресение Христово» 
г. Перми, ранее он 9 лет отсидел в 
тюрьме и там покаялся. Сейчас у него 
четверо детей: три дочери и сын. В 
нашей семье тоже четверо детей: два 
сына и две дочери. Моя жена Ирина 
и сыновья Илья и Тимофей посещают 
вместе со мной женскую и воспита-
тельную колонии. Я несу диаконское 
служение в церкви и являюсь членом 
Общественного совета при ГУФСИН 
РФ по Пермскому краю. За все благо-
дарность дорогим нашим братьям и 
сестрам и, конечно же, Богу!»

«Почему люди так не любят евреев? Часто вокруг слышишь оскорбления и проклятия израильскому 
народу. Якобы он во всем виноват, причем слышишь это от тех, кто называет себя верующими и причисляет 
к народу Божьему. 

Для человека любой национальности и культуры, который принял спасение через веру в Иисуса Христа, 
все духовное богатство пришло через еврейский народ. Евреями были многие мужи веры, патриархи, про-
роки, апостолы и даже Сам Спаситель. 

Ныне Церковь Христова объединила в себе избранный Божий народ, но Господь не забыл и о Своей 
смоковнице — Израиле, — и придет время, когда засохшие ветви начнут пускать листья. И это станет зна-
мением Второго Пришествия Иисуса Христа. 

Оливковое дерево может жить тысячелетиями. Ствол его может казаться мертвым, некрасивым и 
бесформенным и как бы говорит, что в дереве нет жизни; но вот от ствола пробивается молодое дерево! 

Удивительно, что оно не начинает расти 
отдельно, а присоединяется к стволу старо-
го дерева, пробивая безжизненную кору, и 
отдавая ему часть живительного сока. И со 
временем начинают зеленеть и плодоно-
сить ветви не только молодого, но и старого 
дерева! Это чудо Божье! 

Смоковница и олива неоднократно 
встречаются в Библии как прообраз Израиля 
и еврейского народа. Как же может ожить 
«засохший» народ? Это произойдет тогда, 
когда от его корня произрастет росток. 
Отрасль. И это молодое дерево не будет 
существовать собственной отдельной жиз-
нью, а поделится жизненными силами со 
старой оливой, от чьих корней оно питается. 
И они станут вечно цвести и плодоносить 
для Господа. 

Сегодняшние христиане — недавние 
язычники, не имевшие надежды, уверовавшие во Христа и ставшие общниками Божьего корня, который 
питает весь Божий народ. От Божьего древа пробилась новая отрасль, и так родилась Церковь Христова. 

Но Израиль, без сомнения, оживет! Засохшие ветви вновь зазеленеют. Для христиан пришло время 
повернуться в сторону Израиля, дабы соединиться с ним в вере во Христа и добрых делах во имя Божье. И 
тогда мы вместе станем вечно зеленым и вечно плодоносящим Божьим деревом».

Александр Шутов (427030 Удмуртия, Завьяловский р-н, д. Б. Кияик, ул. Советская 2 «А», ФКУ КП). 

«Если начаток свят, то и целое; 
и если корень свят, то и ветви. Если 
же некоторые из ветвей отломи-
лись, а ты, дикая маслина, привился 
на место их и стал общником корня 
и сока маслины, то не превозносись 
перед ветвями. Если же превозно-
сишься, то вспомни, что не ты корень 
держишь, но корень тебя. Скажешь: 
«ветви отломились, чтобы мне при-
виться». Хорошо. Они отломились 
неверием, а ты держишься верою: не 
гордись, но бойся» (Рим. 11:16-20).

«Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак...» 
(Рим. 11:1)

* * *
Израиль, я жду твоего покаянья,
Чтоб снова пребыл ты на лоне Отца,
Чтоб жизнь воссияла твоя светом ярким,
Как в прежние годы Давида царя.
В Христа ты не веришь, но буду молиться,
Чтоб ты смог принять от Отца благодать,
Чтоб сердце открылось твое для Иисуса — 
Иначе не сможешь ты в Царство попасть.
Я верю пророкам: ты снова воскреснешь,
Восплачешь и скажешь: «Мой Бог спас меня!»
Признаешь Иисуса, падешь на колени,
И будем мы вместе все славить Христа!

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

Древнее оливковое дерево, Гефсиманский сад

«…Блажен народ, у которого Господь есть Бог» (Пс. 143:15)

Посещение детской колонии

С осужденным

Проповедь в клубе колонии

Игорь Ходотаев и Алексей Горшков с семьями
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«Благ Господь, убежище в день скорби, 
и знает надеющихся на Него» (Наум 1:7)

Приглашаем
«У нас в Таштаголе два братских, сестринский 

и семейный дома. Мы приглашаем всех, желаю-
щих начать новую жизнь с Богом. За почти 8 лет 
нашего служения уверовали и приняли крещение 
около 20 братьев и сестер, но это так мало по 
сравнению с тем, сколько людей проходит реа-
билитацию. Молимся о том, чтобы было больше 
людей, действительно ищущих спасения!»

Феопент Сальников  (652991 Кемеровская обл.,  г. Таштагол, 
 ул. Баумана, д. 19). 

Благодарности
«Сердечная благодарность заключенному 

Сергею Суворину из Мордовии. Я благодарна 
Господу, что Он много лет назад познакомил меня 
с братом Сергеем. Я благодарна Сергею за его 
жертвенное сердце. Брат неоднократно присылал 
мне большие суммы денег на лечение и служение 
детям из приюта «Эгос». Да благословит Господь 
Сергея за помощь, щедро излитую на меня, за его 
милость души, за сострадание ко мне. Да хранит 
Господь сердце его в Своих руках и даст ему сил и 
терпения в узах. Также я благодарю всех братьев 
и сестер за молитвенную поддержку!»

Анна Лиховид (188800 Ленинградская обл., г. Выборг, ГП, а/я 148). 

«Благодарю сестру Татьяну из христианского 
центра г. Выборга самыми добрыми словами за 
ее работу в служении Господу Иисусу Христу. Она 
помогает многим искалеченным сердцам обрести 
веру в Господа и наставляет на пусть истинный. Да 
благословит Господь сестру Татьяну!»

Михаил Поздеев (164840 Архангельская обл., г. Онега, ИК-16, отр. 4).

«Хочу поблагодарить брата во Христе 
Александра Колдобаева и сестру во Христе 
Светлану Новик из г. Кобрина за духовную 
помощь в познании Слова Божьего, поддержку 
и труд, который они совершают во славу Божью».
Дмитрий Лавриновский (222160 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, 

ул. Советская, 22а, Т-8).

«Благодаря журналу я теперь не один, я 
обрел друзей во Христе, которые донесли до 
меня любовь Господа Бога. Это Лобанова Надежда 
из Московской области, Татьяна из Выборга, 
Веретехина Ольга из Москвы. Эти сестры помогли 
мне жить дальше новой жизнью, познавая Бога!»

Михаил Колтуненко (186431 Карелия, Сегежский р-н, 
 п. Надвоицы, ИК-1, отр. 5).

Приветы
«Христианский привет братьям Николаю 

Бозову, Евгению Павлову и Андрею Косьяненко. 
Мы вместе отбывали срок на Сахалине, в колонии 
строго режима ИК-2. Нас развезли в разные места, 
братья, я молюсь о вас и жду весточки. Пишите!»

Андрей Дорохов (679015 ЕАО, п. Бира, ЛИУ-2, отр. 3).

«Приветствую сестру из США Давыдову 
Светлану Ивановну и благодарю ее за духовную 
и материальную поддержку, за помощь в изуче-
нии и познании Слова Божьего. Вы всегда в моих 
молитвах, дорогая сестра!»

Сергей Давыдов (624579 Свердловская обл., г. Ивдель,  
п. Лозьвинский, ИК-56, отр. 1).  

Духовное общение 
по переписке
Денис Синицын (186435, Карелия, 

Сегежский р-н, п/о Каменный бор, п. Верхний, ЛИУ-
4, отр. 6); Виктор Жуков (413116 Саратовская 
обл., г. Энгельс, ИК-13, отр. 4); Евгений Мосучев 
(164840 Архангельская обл., г. Онега, ИК-16, отр. 4); 
Дмитрий Самохвалов (187555 Ленинградская 
обл., г. Тихвин, ул. Красноармейская, д. 13, СИЗО-
2, к. 24); Николай Сокрут (162560 Вологодская 
обл., п. Шексна, ИК-17, отр. 13); Александр 
Леонов (641316 Курганская обл., Кетовский 
р-н, ст. Иковка, ИК-6, отр. 9); Андрей Шилов 
(629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, 
пост 3, ПЛС). Василий Пастух (49102 Украина, г. 
Днепропетровск, ул. Буденного, д. 1, ДИК-89, ПЛС); 
Алексей Морозов (211791 Беларусь, Витебская 
обл., г. Глубокое-1, ИК-13, отр. 12). 

Адреса христианских цен-
тров в Новгородской области:

173525 Новгородская обл., Новгородский 
р-н, д. Чечулино, д. 159 (церковь), 
тел. 8 (911) 638-83-94

175200 Новгородская обл., Старорусский 
р-н, д. Дубовицы, ул. Старорусская, д. 9

174447 Новгородская обл., 
Боровичский р-н, д. Прошково, д. 20а, 
тел. 8 (921) 025-62-64

175421 Новгородская обл., Валдайский 
р-н, д. Шуя, ул. Центральная, д.44

175045 Новгородская обл., Солецкий р-н, 
д. Выбити, ул. Жилпоселок, 7а,
тел. 8 (911) 606 23 25

Молитва
«Господь положил мне на сердце призвать 

всех к молитве за то, чтобы Бог, в Которого мы 
верим, дал всем нам, кто приходит к Нему в 
узах, серьезное понимание того, что мы должны 
показать на деле, что желает видеть от нас Отец 
Небесный. Чтобы мы были светом и солью для 
окружающих, чтобы из наших уст исходила бла-
годать. Чтобы в дальнейшем двери тюрем не 
закрывались, а были открыты для благовестия. 
И давайте молиться, чтобы Бог взращивал из 
нас преданных Ему служителей!»

Владимир Быковцев (665061 Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. 
Новобирюсинск, ИК-23).

Поддержите меня
«Отбываю срок вместе с маленьким сыном 

Тимофеем, ему скоро годик. Я делаю только 
первые шаги за Богом и хочу жить новой жиз-
нью во Христе. Пожалуйста, помолитесь о нас 
с Тимошей! Также я очень нуждаюсь в детских 
вещах, игрушках, пусть старых, но я буду рада 
любой помощи. И еще мне нужны очки -1,5. Я 
молюсь Богу и верю в вашу доброту!»

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

Христианские фильмы
«Имеем возможность просмотра фильмов в 

клубе при колонии. Примем в дар христианские 
фильмы, проповеди, музыку и т.д. Будем очень 
благодарны за любую помощь в деле еванге-
лизации».

Дмитрий Беспалов (357840 Ставропольский край, Георгиевский 
р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр. 8). 

Духовная литература
«Мне 54 года, сижу давно и впереди еще 

5 лет. О Боге я знал давно, но веровал как-то с 
«прохладцей», и только последние годы стал 
понимать, что был неправ… Сейчас ежедневно 
читаю Библию, молюсь и на душе становится 
как-то легче. У меня плохое зрение, +4,5, и мне 
тяжело читать мелкий шрифт. Может, кто-то 
вышлет мне духовные книги с крупным шриф-
том, чтобы я мог познавать Бога».

Николай Андреев (652100 Кемеровская обл., пгт. Яя, ул. 
Жуковского, д. 1, ИК-37, СУС).

Нужны очки
Александр Воробьев +3 (443527 

Самарская обл., Волжский р-н, с. Спиридоновка, 
ИК-13, отр. 6); Юрий Волков +3 (393265 
Тамбовская обл., Рассказовский р-н, п. Зеленый, 
ИК-8, отр. 8); Сергей Волах +2, d=64 (660119 
Красноярский край, Емельяновский р-н, п. 
Старцево, ИК-5, ОИК-36, отр. 7).

Скоро освобождаюсь
«Освобождаюсь в ноябре 2016 года и 

очень хочу после освобождения поехать в хри-
стианский центр. Я еще слаб в вере и боюсь 
снова начать грешить. А я так этого не хочу! 
Пожалуйста, помогите мне!»
Андрей Наумов (216504 Смоленская обл., г. Рославль, ИК-6, отр. 11). 

«Я досиживаю срок в 11 лет, осталось немно-
гим больше года. Это относительно мало к тому, 
что позади и относительно много к тому, что 
меня ждет за этими стенами. Я хочу изменить 
свою жизнь на жизнь во Христе. Поддержите 
меня!»
Алексей Кабаленков (442895 Пензенская обл., г,. Сердобск, ЛИУ-6). 

Предметы первой необхо-
димости и канцелярия

Елена Майстренко (169060 Коми, г. 
Микунь, ул. Восточная, д. 39, ИК-31, отр. 3); Олег 
Преснов (453124 Башкортостан, г. Стерлитамак, 
ул. Комсомольская, д. 7, СИЗО-3); Алексей 
Соловьев (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. 
Харп, ИК-18, п. 8, ПЛС); Стасис Сурблис (618545 
Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС); 
Валерий Добров (35341 Украина, Ровенская 
обл., Ровенский р-н, с. Городище-96/1). 

Всем, желающим отозваться на просьбу 
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  лист 
и конверт для обратного ответа! Да благо-
словит Бог всех, жертвующих во имя Его!
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Саду Сундар Сингх родился в 1889 году и воспиты-
вался, как сикх (член секты монотеистического индуизма) 
под неусыпной заботой своей матери в богатой семье. 
Пытаясь найти истину, Сундар ознакомился с различными 
религиями. Мать поощряла не только его тщательное 
изучение Вед — древних священных книг индуизма, но 
он также прочитал Коран и посещал христианскую мисси-
онерскую школу. 

Мать желала, чтобы Сундар стал сэдху (индус, который 
дал клятву жить в бедности и безбрачии, отвергнув все 
мирские удовольствия и полностью посвятив себя рели-
гии), но когда она умерла (Сундару было четырнадцать), 
все, что скрепляло его мир воедино, умерло с ней. Это ее 
присутствие делало для него очевидным существование 
Бога, а без нее он больше не мог найти мира и покоя в 
своей жизни. И Сундар обратил свой гнев против христи-
ан: начал срывать их собрания и собирать толпы людей, 

которые забрасывали камнями миссионеров. Пределом его бесчинств, направленных против христи-
анства, стал день, когда Сундар сжег Новый Завет — лист за листом, перед своим отцом и друзьями, 
чтобы показать свое презрение к христианству. 

После этого инцидента Сундар закрылся в своей комнате и стал молиться «всеобщему духу», 
чтобы тот открыл ему истину. На третьи сутки он решил покончить со своей жизнью, бросившись под 
пассажирский поезд-экспресс, который проходил через деревню каждый день в 5:00 утра. Приняв 
такое решение, Сундар совершил отчаянную молитву в надежде узнать истину или умереть. Будучи 
индусом, он верил, что если на его молитву не будет ответа, то он в конце концов найдет покой в своих 
последующих реинкарнациях. 

Но Истина не оставила его в беде. Незадолго до 5:00 комнату наполнил такой яркий свет, что 
Сундар подумал, что начался пожар. На какое-то время он плотно закрыл глаза, надеясь умереть в 
пламени, но когда ничего не произошло, он открыл их, чтобы увидеть источник этого света. Перед 
ним стоял Иисус. Внезапно его душа наполнилась покоем, несравнимым ни с чем, что он когда-либо 
испытывал. Вот какое оно — познание Истины! Когда Сундар поднял глаза, Иисуса уже не было. Но 
покой в его душе остался. 

На следующее утро он объявил своей семье: «Теперь я христианин. Я не буду теперь служить 
никому, кроме Иисуса». Так в его семье началась битва за возвращение Сундара в индуизм, которая 
закончилась тем, что он был изгнан из дома, а один из родственников даже попытался заключить его 
в тюрьму. 

Итак, 3 сентября 1905 года, в день своего шестнадцатилетия, Сундар был крещен как христианин 
в церкви местной миссии и разу же удалился на месяц в холмистую местность, чтобы понять, каких 
последующих действий ожидает от него Бог. В этот период времени он вспомнил, как тяжело ему было 
осваивать христианский образ жизни, который практиковался в миссии, потому что в этом образе 
жизни было больше западной культуры, чем христианских истин. Индусы, которые становились хри-
стианами, меняли свою национальную одежду, чтобы быть похожими на английских миссионеров, 
сидели в зданиях англиканской церкви на скамьях со спинками, в большинстве случаев говорили 
по-английски, пели английские гимны на английских богослужениях и полностью полагались на руко-
водство западных миссионеров. Он чувствовал, что для того, чтобы христианство заняло в обществен-
ной жизни Индии подобающее ему место, ему необходимо придать «индийскую форму». 

Тогда Сундар принял решение вернуться на тот путь, который был ему всегда открыт, и стать сэдху, 
но таким сэдху, жизнь которого будет посвящена Иисусу. После этого он надел желто-оранжевое оде-
яние сэдху, раздал то немногое, что еще было в его собственности, и стал странствовать по Северной 
Индии с Благой вестью об Иисусе Христе. 

Когда он странствовал, в его сердце родилось огромное желание проникнуть за северные грани-
цы страны, чтобы нести Благую весть индусам и буддистам, и он захотел идти с Евангелием в Тибет. 

Саду Сундар Сингх — 
миссионер Индии 

Когда он путешествовал в предгорьях Гималаев, то начал понимать невыполнимость этой задачи. 
Тем не менее примерно через полтора года после своего крещения Сундар предпринял свою первую 
поездку в Тибет. 

Хотя в этих рискованных путешествиях Сундару не удавалось добиться большого успеха, он воз-
вращался в Тибет каждое лето до конца своей жизни. Во время этих поездок после арестов и избиений 
его бесчувственное тело неоднократно выбрасывали, потому что считали Сундара мертвым. Во время 
одной из поездок по Непалу посреди густого дикого леса на Сундара напали четыре бандита. Вместо 
того чтобы оказывать сопротивление, Сундар упал на колени и склонил свою голову, ожидая, что один 
из бандитов немедля прикончит его своим мечем. Но бандиты были так удивлены его поведением, что 
отказались от мысли убить его. Увидев, что единственной ценной вещью, которую он имел, было оде-
яло, они забрали его у Сундара и приказали ему немедленно удалиться. Однако они были настолько 
озадачены его поведением, что один из грабителей еще раз позвал его и спросил, как его зовут. Сундар 
вернулся, представился и, раскрыв свою Библию, начал читать историю о богатом человеке и Лазаре 
из Евангелия от Луки. Когда грабитель понял, каким жалким в конце концов стал богач, он спросил 
Сундара, что может случиться с таким человеком, как он. Сундар использовал этот подвернувшийся 
ему шанс для того, чтобы донести до грабителя Благую весть, и рассказал ему о прощении, завоеван-
ном для него на кресте Иисусом. Вор покаялся и взял Сундара к себе домой как гостя.

Во время другой поездки Сундар был схвачен группой монахов и приговорен местным главным 
ламой к смерти за распространение чужестранной религии. Его бросили голым в колодец, использу-
емый как могила для останков убийц и преступников, которых бросали туда уже убитыми или еще 
живыми, где они вскоре и умирали. Колодец закрывался, и единственный ключ был у ламы. Сундар 
провел два дня без пищи и воды среди разлагающихся трупов, но на третий день был спасен чудесным 
образом: пришел какой-то незнакомец, освободил его, а затем просто закрыл снова на ключ колодец 
и ушел прочь. Когда Сундара чуть позже вновь схватили те же самые монахи, лама был чрезвычайно 
удивлен, увидев его живым, зная, что никто не мог освободить этого человека без его ключа. По этой 
причине монахи исполнились страхом перед Богом Сундара и начали умолять его удалиться. 

В качестве странствующего сэдху Сундар путешествовал по всей Индии и Цейлону в 1918 и 1919 
гг., а также по Китаю, Малайзии и Японии. В период с 1920 по 1922 год его приглашали в Западную 
Евpony, Израиль и Австралию. Тем не менее сердце всегда звало его в Индию и Тибет, поэтому Сундар 
всегда возвращался, чтобы продолжить там свою деятельность. Куда бы он ни шел, он одевался в 
простое одеяние сэдху и путешествовал босым. Часто после долгого пути он появлялся в селах с 
окровавленными и покрытыми волдырями ногами. По этой причине он стал известен, как «апостол с 
окровавленными ногами». 

Сундар всегда строго придерживался Библии и во многих своих действиях следовал примерам, 
приведенным в Писании. Однажды, когда он проповедовал на рыночной площади, к нему подошел 
человек и ударил его по лицу. В ответ Сундар повернулся и подставил ему другую щеку. Человек усты-
дился и в тот же вечер прислал Сундару записку, в которой просил прощения. 

Несмотря на растущий риск, плохое здоровье, предостережения друзей и других миссионеров, 
Сундар летом 1929 года вновь пошел по своему ежегодному маршруту в Тибет. После этого о нем 
больше никто ничего не слышал, никто его больше не видел и никто так никогда и не узнал, что с ним 
случилось. 

Сундар Сингх хотел открыть христианство, которое стало бы «индийским». Стиль одежды, язык 
и т.д. так часто переносились в иную культуру вместе с верой в Иисуса, что стать христианином ино-
гда означало стать, например, британцем. То, что сделал Сундар, чтобы отделить культуру от веры и 
проповедовать только то, что составляет сущность христианства, было своего рода контркультурной 
революцией, которая создала предпосылки для дальнейшего распространения христианства в Индии. 
Когда церковь становится родной для жителей страны и среди проповедующих больше местных, 
чем иностранцев, тогда ее развитие приобретает совершенно иной, прогрессирующий характер. 
Христианство меняет только те убеждения, которые являются наиболее существенной частью духов-
ного мира человека, и не стремится к тому, чтобы сделать всех людей одинаковыми. 

«Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев я 
был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести 
подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона пред Богом, но 
подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы 
приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же 
делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его» (1 Кор. 9:19-23).

(По книге dc Talk «Поклонники Иисуса»)
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Русское Христианское Радио
предлагает программы духовно-
нравственного содержания в формате mp3 
для вещания по трансляционной  сети вашего 
учреждения.

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

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

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