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Дорогие друзья! Сегодня мы говорим о Завете. Открывая 
Библию, мы видим, что она состоит из Ветхого и Нового Заветов. 
Таким образом, можно утверждать, что главным объединяющим 
словом, отражающим все содержание Библии, является слово 
«Завет». 

«Завет» — от греческого «располагать», «приводить в какое-
либо состояние или положение». В Толковом словаре В. Даля слово 
«завет» означает «все, что завещано, свято наказано, заповедано; 
зарок, обет, обещание, договор, условие и основанный на нем союз... 
наказы Господни, на которых основан союз с Ним».

Слово «Завет» в библейской истории имеет очень глубокое зна-
чение. Мы неоднократно читаем, как Бог устанавливает со Своим 
народом и с отдельными людьми особые взаимоотношения, закре-
пляя их заветом. Слово «Завет» является ключом ко всей Библии. 
Оно точно выражает суть Священного Писания. Если спросить, 
что составляет главную тему всей Библии, ответить можно кратко: 
Завет Божий. В этом легко убедиться, если обратиться к тексту 
Священного Писания. Выражения «и сказал Бог...», «и заповедал 
Господь...» употребляются очень часто.

Основание Божьего Завета — Его обещания. В Ветхом Завете 
Бог обещал людям Спасителя и через откровения, пророчества и 
преобразования в жизни израильского народа приготовлял их к 
принятию Его. Пришествие на землю Иисуса Христа, Сына Божьего, 
ознаменовало начало Нового Завета — Завета в пролитой крови 
Христовой на Голгофском кресте ради спасения грешного челове-
чества. Бог исполнил Свое обещание — Он действительно даро-
вал людям Божественного Спасителя, Единородного Сына Своего, 
Господа Иисуса Христа. «И потому Он есть ходатай нового завета, 
дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступле-
ний, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию 
получили обетованное» (Евр. 9:15). 

Бог верен Своему Завету. Он и сегодня исполняет Завет, заботясь 
о каждом человеке, который принял в свое сердце Спасителя Иисуса 
Христа, верен Ему и соблюдает Его заповеди. 

«Горы сдвинутся, и холмы поколеблются; а милость Моя не отсту-
пит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий 
тебя Господь» (Ис. 54:10).

Ирина Бруггер

Молитва
Я на коленях Тебя, Господи, молю:
Прости за то, что в жизни я наделал…
В грехах я пред Тобой, Иисус, стою.
Тебе всего себя отныне я доверил.
Наполни меня мерою Ты новой,
Вложи любовь, и мир, и чистоту, 
Чтобы я в жизни был готовый
Нести для ближних только доброту.
Прошу тебя и верю, что поможешь
Во всем, что нужно горестной душе,
Себя прославишь ты во мне, мой Боже,
И не оставишь гибнуть в пустоте.
Мой голос сердца ввысь к Тебе взывает,
Лишь Ты, Господь, способен все понять,
Меня ты верой и надеждой наделяешь,
Чтобы любовь Твою я в жизни мог являть!

Прислал Сергей Брылев  
(453256 Башкортостан, г. Салават, ИК-4, отр.6). 
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Виталий Куликов
«…крещение, не плотской нечистоты омытие,  
но обещание Богу доброй совести…» (1 Пет. 3:21).

Крещение является первой и наиважней-
шей заповедью Господней. Ко второй запове-
ди относится хлебопреломление, или Вечеря 
Господня.

Мы знаем, что перед вознесением Иисус 
Христос дал повеление Своим ученикам: «Итак 
идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам…» (Мф. 28:19-20).

О важности крещения говорит тот факт, 
что Спаситель Сам исполнил эту заповедь и 
таким образом дал пример всем Своим после-
дователям. Прежде всего, крещение символи-
зирует собою погребение ветхого, греховного 
человека и воскресение нового творения для 
новой жизни во Христе. Об этом мы читаем в 
послании апостола Павла: «Неужели не знаете, 
что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в 
смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с 
Ним крещением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам 
ходить в обновленной жизни. Ибо, если мы 
соединены с Ним подобием смерти Его, то 
должны быть соединены и подобием воскре-
сения, зная то, что ветхий наш человек распят 
с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, 
дабы нам не быть уже рабами греху» (Рим. 
6:3-6).

И как само собой разумеется, погребают 
только тех, кто умер, так и крещению должна 
предшествовать смерть «ветхого Адама», т.е. 
покаяние и обращение к Богу с исповеда-
нием грехов и решительное их оставление. 

Подтверждение этому мы находим в Священном Писании, когда жители Иерусалима, 
услышав вдохновенную проповедь апостола Петра, умилились сердцем и спросили его и 
прочих апостолов, говоря: «…что нам делать, мужи братия? Петр же сказал им: покайтесь, 
и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа ...» (Деян. 2:37-38).

При этом главным и решающим условием для принятия крещения является вера. На 
вопрос ефиоплянина: «…что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если 
веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын 
Божий. И приказал остановить колесницу; и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил 
его» (Деян. 8:36-38).

Говоря о крещении как о символе погребения ветхого человека, необходимо доба-
вить, что совершать данное священнодействие следует посредством погружения креща-
емого в воду. Подтверждением этому служит и пример крещения ефиоплянина, и упоми-
нание в Евангелии о том, что Иоанн Креститель «…крестил в Еноне близ Салима, потому 
что там было много воды…» (Ин. 3:23).

По своей внутренней духовной сущности, как явствует из приведенных выше слов 
апостола Петра, крещение есть обещание Богу доброй совести служить Ему словом и 
делом, соблюдая все, что повелел Он (Мф. 28:20).

Крещение — это вступление в завет со Христом, это свидетельство миру, что отныне 
наша жизнь принадлежит Искупителю, спасшему нас от смерти и ада. По этому завету мы 
обещаем послушание Богу, а Бог обещает нам жизнь вечную. Крещение  предусматривает 

наше раскаяние в совершенных прежде грехах и обещание Богу не грешить боль-
ше. При крещении мы погружаемся в воду, символизируя тем самым свою смерть для 
прежней жизни и для мира сего. Выход из воды символизирует наше воскресение, наше 
пробуждение к новой жизни, полностью посвященной Богу. Прошлый, ветхий человек 
при этом умирает, и восстает новый человек, решивший впредь исполнять только волю 
Божью. Крещение — это самое радостное и неповторимое событие в нашей жизни; это 
праздник нашей души.

Через крещение мы входим в поместную церковь с вытекающими отсюда преиму-
ществами и ответственностью; благодаря крещению мы становимся явными учениками 
Христа, засвидетельствовавшими об этом.

Из определения крещения как завета с Богом и обещания Богу доброй совести выте-
кает очень важный вывод, а именно: заключить завет и дать обещание может только 
человек в сознательном возрасте и здравом уме. Младенцы и малолетние дети не могут 
этого сделать. Впрочем, Иисус Христос сказал, что «… таковых есть Царство Небесное» 
(Мф. 19:14). Из Евангелия мы знаем, что Господь возлагал руки на детей и благословлял 
их (Мк. 10:16), но это не было актом крещения. Сам Иисус Христос принял крещение в 
тридцатилетнем возрасте (Лк. 3:23). 

Сознавая огромную ответственность, связанную с принятием крещения, некоторые 
неутвержденные люди не решаются на этот шаг и отодвигают принятие крещения на нео-
пределенный срок, боясь, что они не смогут исполнить обещания, данные при крещении. 
Верно, что сами по себе мы никогда не сможем выполнить этих обещаний, но с Божьей 
помощью все возможно. Важно все наше упование возложить на Господа, приложив при 
этом все старание со своей стороны. И вообще, нужно не бояться и не озираться назад, 
ибо Господь сказал: «…никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не 
благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9:62).

Теперь необходимо сказать о том, какое отношение имеет крещение к спасению 
наших бессмертных душ. Некоторые утверждают, что оно спасает. При этом они ссылаются 
на слова апостола Петра, который сказал, что крещение «…спасает воскресением Иисуса 
Христа» (1 Пет. 3:21). Но из этих слов со всей очевидностью следует, что крещение спасает 
не само по себе, а воскресением Иисуса Христа. Об этом апостол Петр пишет в этом же 
своем послании несколькими стихами выше, а именно: «…Христос, чтобы привести нас к 
Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных…» (1 Пет. 3:18). Нас 
спасает только смерть и воскресение Иисуса Христа. Крещение — это лишь акт заключе-
ния завета с Богом.  

Придерживающиеся мнения, что крещение спасает, для подтверждения своей точки 
зрения приводят следующие слова Иисуса Христа: «Кто будет веровать и креститься, спа-
сен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16). Но во второй части этого 
выражения речь о крещении уже не идет, потому что без веры в искупительную жертву 
Христа все теряет смысл и значение, ибо «…без веры угодить Богу невозможно…» (Евр. 
11:6). Благоразумный разбойник на кресте не принял крещения, но по вере своей и по 
милости Господней получил обетование быть с Господом в раю. 

Однако мы не должны и приуменьшать значение крещения. Это заповедь Самого 
Господа, и исполнение ее для нас, верующих, является священной обязанностью тем 
более, что Христос сказал: «…надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3:15).

Завет действителен только при двустороннем соблюдении обязательств, и в случае 
нарушения взятых на себя обещаний одной из сторон завет может быть расторгнут. У Бога 
такого нарушения быть не может, потому что Он верен во всем и Себе изменить не может. 
Кроме того, Свою часть Завета Он уже исполнил во Христе Иисусе. Теперь личное спасе-
ние зависит исключительно от исполнения человеком своего обязательства пред Богом. 
При этом Бог готов содействовать человеку в этом каждую минуту его жизни на всем ее 
протяжении: «...и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:20). Исполняя 
повеления Господни, проявляя послушание Ему, мы получаем особое благословение: Дух 
Святой нисходит на нас в обильной мере и помогает «…все преодолев, устоять» (Еф. 6:13).

Крещение — одна из самых замечательных заповедей Иисуса Христа. При всей 
своей простоте она имеет глубокий смысл и особое значение. При том, что это священ-
нодействие символизирует собой погребение нашего ветхого человека с его пороками 
и грехами, оно зримо напоминает всякий раз о смерти и воскресении Господа нашего 
Иисуса Христа. Крещение замечательным образом свидетельствует о торжестве жизни 
над смертью и служит убедительным доказательством могущества нашего Искупителя. И, 
наконец, крещение является красноречивым призывом для тех, кто еще стоит на распутье 
жизненных дорог. И только в вечности мы узнаем, сколько душ вдохновило крещение 
отдать свое сердце Христу и посвятить Ему всю свою жизнь на прославление Его дивного 
имени, на которое будут уповать народы.

Крещение — Завет с Богом

Рембрандт «Крещение евнуха», 1626 г.
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«Ветхий Завет», «Новый Завет» — словосочетания, которые хоть раз в 
жизни слышали даже неверующие люди. При этом мало кто имеет ясное представ-
ление, что означает слово «завет» в Библии. Но для начала обратимся к толковому 
словарю. «Завет — это наказ, наставление, завещание, данное последователям или 
потомкам». 

В Библии под этим термином понимается завет между Богом и человеком. На 
первых страницах Библии читаем о завете Бога с Ноем. Мы не знаем, какая в то 
время была жизнь людей в материальном плане, но знаем, что моральная деграда-
ция тогда достигла предела. «И увидел Господь, что велико развращение человеков 
на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт. 
6:5). И решил Бог навести потоп на всю землю. Но жил тогда человек по имени Ной, 
чей образ жизни коренным образом отличался от общепринятого. Сказано, что Ной 
«...обрел благодать пред очами Господа», потому что «…Ной был человек правед-
ный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом» (Быт. 6:8-9). Бог открыл 
Ною Свой план навести потоп на всю землю и повелел ему построить ковчег, чтобы 
его семья могла спастись. «Но с тобою я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег 
ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою» (Быт. 6:18). Из этого 
места Писания мы видим, что взаимоотношения между Богом и Ноем названы 
словом «завет».

Далее Бог заключил завет с Авраамом, позднее — завет со всем народом изра-
ильским. Завет с израильским народом — это и есть Ветхий Завет. Но мы живем во 
время Нового Завета, и сегодня Бог хочет заключать завет не с отдельными правед-
никами и даже не с отдельным народом. Сегодня Бог хочет заключить Свой завет 
лично с тобой, с каждым жителем нашей планеты в отдельности. И ради этого Бог 
послал Своего Сына на землю. Живя на земле, Иисус зарабатывал на хлеб Своими 
руками, работая плотником. В Библии сказано, что Он был «... муж скорбей и изве-
давший болезни...» (Ис. 53:3). Он во всем уподобился нам, простым людям, чтобы 
дать нам пример, как жить в этом мире жизнью, которая угодна Богу. Как часто люди 
проклинают свою жизнь и свою судьбу из-за тяжелой работы, болезней, нелегкой 
доли. Но Христос, испытывая тяготы жизни, ни разу не согрешил, то есть из Его уст 
не исходили проклятия или гнилые слова в трудных ситуациях. Своей жизнью Он 
доказал, что можно любить своего ближнего, прощать врагов, отвечать добром на 
причиненное зло. В конце Своего земного пути Он был оклеветан, несправедливо 
судим и приговорен к позорной мучительной смерти на кресте. 

Накануне Своих крестных страданий, на Тайной вечере, Иисус взял чашу, гово-
ря: «…сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается» (Лк. 
22:20). Бог в завете с Ноем завещал Ною построить ковчег. Иисус, заключая новый 
завет с учениками, завещает им Царство: «Но вы пребыли со Мною в напастях 
Моих, и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за 
трапезою Моею в Царстве Моем...» (Лк. 22:28-30). И сегодня это завещание Царства 
распространяется не только на апостолов, но на всех, кто верит в Иисуса и служит 
Ему. Внимательный читатель заметил, что есть одно условие: «Но вы пребыли со 
Мною в напастях Моих…» (Лк. 22:28). Апостолы были с Иисусом в трудные для Него 
минуты. Значит и мы должны оставаться верными христианским принципам в тех 
ситуациях, в которых быть христианином нелегко. 

Во времена Ноя деградированный мир не знал, что за все его беззакония над-
вигается потоп, но Ною это было открыто Богом в рамках заключенного завета. 
Нечто аналогичное можно сказать и о нас, принявших обетование Нового Завета. 
Иисус сказал ученикам Своим: «Вы — друзья Мои, если исполняете то, что Я запо-
ведую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; 
но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» 
(Ин. 15:14-15)  Бог открыл нам, что «…все согрешили и лишены славы Божией» 
(Рим.3:23). Другими словами, страдания, болезни, старость и смерть — это все 
результат потери славы Божьей. То же самое можно сказать о нашем образе мыс-

лей: желание сделать кому-то зло, отомстить, поиск греховных развлечений 
— это тоже результат потери славы Божьей. 

Для тех, кто уже давно следует за Христом, вышеперечисленное может пока-
заться прописной истиной, то есть может показаться, что это и так всем понятно. 
На самом деле это понятно только тем, кому Бог это открыл. Вспомните себя до 
покаяния, и вы заметите, что те дела, которыми мы раньше гордились, сегодня 
заставляют стыдиться. Причина перемены — духовное зрение, которое открыл нам 
Бог, и теперь стали понятны те истины, которые не понятны неверующим людям. И 
этим духовным зрением мы увидели Христа, Который не только умер за нас, но и 
воскрес и тем самым даровал нам вечную жизнь и открыл вход в Царство Божье. 

Что же теперь требуется от нас, чтобы получить эти обетования? Прежде всего, 
нужно уверовать во Христа и покаяться. Покаяться — значит осознать и прочув-
ствовать горечь своих грехов и беззаконий и попросить за них прощение у Бога, 
а также попросить прощение у тех людей, которым мы когда-то причинили зло. 
А после покаяния нужно принять крещение. Истинное библейское крещение еще 
называют вступлением в завет с Богом. Крещение — это не формальный обряд, о 
чем убедительно написал апостол Петр: «...крещение, не плотской нечистоты омы-
тие, но обещание Богу доброй совести...» (1 Пет. 3:21). Крещение — это обещание 
служить Богу в доброй совести, то есть не просто ритуальное действие. Обещание 
может дать только взрослый человек, предварительно все взвесивший и обдумав-
ший. 

На узком пути спасения мы обязательно почувствуем еще один аспект завета. 
В Книге Иеремии читаем: «Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым 
после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах 
их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер. 31:33). Эти слова 
были записаны в Ветхом Завете за сотни лет до рождения Христа, и здесь про-
рочески предсказано, что Бог заключит Новый Завет и что у тех, кто последует за 
Господом в новозаветное время, будет одна уникальная особенность: закон Божий 
будет вложен в сердца тех, кто служит Богу. 

Человеческое сердце наполнено греховными желаниями и стремлениями, и 
человек уже сам не может правильно оценить свой образ мышления. Бог заключил 
завет с Израилем и этот завет мы называем Ветхим Заветом. Ветхий Завет — это 
свод законов и правил, и Бог требовал от Своего народа соблюдения этого закона. 
Этот закон — справедливый и добрый, но он не меняет сердца человеческого. Даже 
если человек и следует этому закону, все равно греховные желания и стремления 
продолжают жить в его сердце. Но сегодня Бог, согласно древнему пророчеству, 
вкладывает свой закон в сердца кающихся грешников. Люди, в сердцах которых 
написан закон Христов, не грешат не потому, что усилием воли сдерживают себя, 
а потому, что у них просто нет желания так поступать. Переход от времен Ветхого 
Завета к Завету Новому, в эпоху которого мы имеем привилегию жить, четко отме-
чен в Нагорной проповеди: «Вы слышали, что сказано древним: “не убивай, кто же 
убьет, подлежит суду”. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего 
напрасно, подлежит суду...» (Мф. 5:21-22).

Может ли завет быть нарушен? Со стороны Бога — никогда. К сожалению, люди 
его нарушают, и последствия такого нарушения всегда печальны. Поэтому, заклю-
чив завет с Израилем, Бог предупредил их: «И если презрите Мои постановления, 
и если душа ваша возгнушается Моими законами, так что вы не будете исполнять 
всех заповедей Моих, нарушив завет Мой, то и Я поступлю с вами так: пошлю на вас 
ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете 
сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их» (Лев. 26:15-16). Из истории 
мы знаем, что народ Израильский нарушил завет с Богом, и поэтому его история 
трагична. Нас, живущих в новозаветное время, апостол Павел предупреждает: 
«Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия 
наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, 
кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, 
и Духа благодати оскорбляет?» (Евр. 10:28-29) Поэтому, чтобы не постигло нас разо-
чарование, будем оставаться верными Христу до конца.

Леонид Каночкин

Завет с Богом
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Божья любовь

«Бог доказал Свою любовь, даровав нам Своего Сына, и через Его пролитую кровь для 
нас открыт Новый Завет. Как в нас может проявляться Божья любовь? В любви друг ко другу. 
Бог сотворил нас наделенными волей, чувствами и разумом, чтобы мы могли любить, и 
выбор — любить или не любить — зависит только от нас. Божья любовь — это любовь в 
любых обстоятельствах, она продолжает жить, несмотря ни на какие препятствия. Божья 
любовь дает нам силу любить невыносимых. Иисус любит тех, кто не пробуждает к себе 
нежных чувств: прокаженных, преступников, обманщиков, врагов, высокомерных, сквер-
ных, насмешливых и даже лицемеров-фарисеев… Любовь подразумевает проявление воли, 
она требует полного самоотречения, она не обращает внимания на то, достоин ли такого 
отношения ее объект. 

Любовь — это то, что доступно пониманию всех людей. Именно в любви мы прославля-
ем Бога. Любовь долготерпит. Когда я попал в тюрьму, родной брат отрекся от меня, и я его 
понимаю, но когда я обратился к Господу, я понял, что должен любить его, несмотря ни на 
что. Я молился о брате, всем сердцем любил его, и вот через три года он простил меня. Он 
приехал ко мне на свидание. Любовь милосердствует. Она добра и готова служить другим. 
Обладать такой любовью значит проявлять милостивую заботу о других. «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного…» (Ин. 3:16). 

Нам надо многому учиться. В христианской жизни нет коротких тропинок и срезов, и 
нет ничего хуже для верующего, чем быть вовлеченным в поиск противоречий, несогласий, 
обвинений, осуждений, когда в жизни нет места любви. Поэтому хочу пожелать всем, даже 
если вокруг нас нет любви среди людей или она не видна нам, не надо унывать. Даже если 
мы встречаем поражение, пренебрежение и усмешки. Сам Иисус был отвергнут, осмеян 
и претерпел, казалось бы, очевидное поражение на кресте… Доверяя Отцу Небесному и 
черпая силу в Его примиряющей любви, будем уверенно и с надеждой смотреть в будущее. 
Наша надежда не попытка спрятаться от жизненных проблем. Она не порождает равно-
душия к тому, что нас окружает, а наоборот, обязывает нас любить и проявлять любовь ко 
всем, в том числе к обидчикам и врагам. Наш образ жизни должен только укореняться в 
уверенности, что «…ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, 
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38-39)».  

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

«Свобода! Такое громкое и мно-
гозначительное слово. Но истинного 
смысла, который заложен в этом слове, 
я никогда не мог даже и представить. 

Когда наркотики вошли в мою 
жизнь и я был в сильной зависимости от 
них, я понимал, что такой образ жизни 
приведет меня к самым худшим послед-
ствиям и остановит это падение лишь 
тюрьма или смерть. Я был в полном 
отчаянии. Из-за меня страдали и мои 
близкие люди, и от этого было вдвойне 
тяжелее. 

В итоге я оказался в местах лишения 
свободы. Здесь я познакомился с веру-
ющими. Эти ребята попали сюда за раз-

ные преступления, я наблюдал за ними и видел, как они менялись буквально на 
глазах. Они не курили, общались без жаргона. А я без жаргона не мог выразить 
даже своей мысли: как говорят, «не мог двух слов связать».  А самое главное, я 
видел, что изменения в них происходят не только снаружи, а что-то их меняет 
изнутри! Некоторых ребят я знал раньше: мы вместе употребляли наркотики, но 
те перемены, которые произошли с ними, не давали мне покоя. А вдруг и у меня 
есть шанс изменить свою жизнь? Довериться тому, о чем они говорят? 

У меня было много сомнений и вопросов, и я решил в них разобраться. По 
мере того как стали находиться ответы, ко мне пришло осознание моей грехов-
ности: я понял, что полностью погряз в грехе. Я был рабом греха, рабом своей 
плоти и находился под сильным влиянием людей и мира, в котором я жил. Вся 
грязь, которая кроется в этом мире, очень красиво скрыта. И многие даже не 
осознают полноты ужаса всей этой картины. Я увидел все это и понял, что только 
Бог может очистить и уберечь меня от греха. 

Я покаялся в своих грехах, призвал Бога в свою жизнь и сказал Ему: «Господь! 
Если Ты действительно творишь такие чудеса, меняешь судьбы людей, возвра-
щаешь их к жизни, то помоги мне, очисти меня и измени и мою жизнь!» 

Бог сотворил то, о чем я даже не мог и мечтать. Весь мой внутренний мир 
изменился, и теперь я не хочу быть испачканным никаким грехом. Теперь я 
знаю, что такое настоящая свобода. Свобода, которую дает Бог от всякого греха. 
Свобода, которая рождается внутри человека и изменяет всю его внешнюю 
жизнь.

Прошло уже больше года с того момента, когда я принял Господа Иисуса 
Христа в свое сердце. Бог работает надо мной, и даже те, кто знал меня раньше, 
видят Его действие и перемены, которые происходят в моей жизни. Пусть кто-то 
говорит, что у меня «поехала крыша», я рад, что она «поехала» в нужную сторону, 
и я молюсь за этих людей, чтобы Господь проявил к ним Свою любовь и милость, 
коснулся их сердец, как коснулся когда-то моего, вложил в разум и сознание, 
что все мы до обращения ко Христу являемся рабами греха. Благослови Господь 
каждого, ведь каждый из нас нуждается в Нем, даже если этого и не осознает. 
«Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим. 10:13)». 

Евгений Малышев (152914 Ярославская обл., г. Рыбинск, ИК-12). 

Братья ИК-12. В начале 
2013 года на террито-
рии колонии открылся 
Дом Молитвы. Теперь 
верующие могут здесь 
собираться и славить 
Господа. 

Не хочу быть 
испачканным грехом

Богу нужен каждый человек

«Грех разлучил человека с Богом, и как только мы просим Иисуса войти и изменить 
наши жизни, мы становимся врагами греху. Но дьявол не так легко отпускает тех, кто был 
в его сетях, обволакивая нас обманом и используя все более и более изощренные приемы. 
От христианина требуется твердость и стойкость, но как тяжело устоять новообращенному! 
Я знаю это из личного опыта… И хочу сказать, братья и сестры, не уставайте просить у Бога 
прощения. Сколько бы раз вы ни упали, запнувшись о свой грех, кайтесь, вставайте и идите 
вперед. Не поддавайтесь на уловки лукавого. Как часто он говорит нам, что мы не нужны 
Богу, не годны Ему, что мы слабы и нет смысла еще раз пытаться… Это обман! Богу нужен 
каждый человек, Ему дорога каждая душа, и чем сильнее она погрязла в грехе, тем сильнее 
Бог хочет ее спасти. Да, первый шаг за нами. Мы свободны в своем выборе, но что нас ждет 
здесь? Тление и смерть. А что приготовил Бог любящим Его? Вечность и славу!»

Андрей Бедник (665809 Иркутская обл., г. Ангарск-9, ИК-2). 
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* * *
В день заключения Завета
Будь трижды, брат, благословен!
Неси во тьму потоки света
И духом не вставай с колен.
Будь кроток сердцем и послушен
Завету Господа Христа,
Чтоб обрели свободу души,
Придя к подножию креста.
Благословенье получая,
Других людей благословляй.
Обиды в простоте прощая,
Молитвы труд не оставляй.
И Бог наполнит до избытка
Снопами житницы твои.
Твои сердечные молитвы
Сам Дух Святой благословит. 

Прислала Ирина Лаврухина
(Орловская обл.)

* * *
Твои уставы вечные и слоги
Пускай живут и в сердце, и в уме,
И светят пусть в невидимой дороге,
Чтоб не ходить мне, Господи, во тьме.
Ты свет и жизнь моя под небом,
Ты мой Господь и ныне, и вовек,
Ты Сам сказал о жизни, что не хлебом
Единым жив под небом будет человек,
А всяким словом, к миру исходящим,
Из уст Твоих, Спаситель мой Господь,
А путь дано осилить не сидящим,
И тщетно уповающим на плоть.
Но за Христом глаголющим идущим
И слышащим Господнии слова,
И лишь Тобой, Всевидящим и Сущим,
Моя душа спасенная жива.
И лишь словами вечными Твоими
Стучится сердце верою в груди,
И Ты во мне Свое святое имя
И все Твои уставы утверди.

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

* * *
Не могу не говорить о Боге — 
Разве можно скрыть в себе Любовь?
Правда, не по вкусу это многим…
Но ведь нет для любящих оков!
Им живу я. Он всегда со мною.
Я — фанатик, скажешь? Да и нет.
Между мертвой верой и живою
Лишь Христом проложен ясный след!
В вечность не одна, а две дороги…
С Ним по узкой пробираюсь я.
Не могу не говорить о Боге,
Ведь Он любит, друг мой, и тебя!

Прислал Анатолий Серебряков
(169600 Коми, г. Печора, п. Миша-Яг, ИК-49).

Вечеря Господня
«Сие творите вы в Мое воспоминанье», —
Сказал Иисус, взял хлеб и преломил.
Затем взял чашу — символ жертвы и закланья,
Завет в крови, которую пролил.
Сам Бог пришел на землю, чтобы светом
Нам осветить из тьмы прямой и верный путь.
Своею кровью Нового Завета
Омыть, простить и в Отчий дом вернуть.
Чтоб не плутали средь песчаных валов
И миражей обманных суеты.
«Я есмь путь», «Будь верен в малом, —
Над многими поставлен будешь ты».
Сие творите во Христа воспоминанье,
О Жертве размышляя и Святой Крови.
Он Божий Агнец, взятый на закланье,
Хранящий вечно Свой Завет любви.

Прислал Валерий Ширкин
(Красноярский край).

* * *
Благую весть Господь послал нам с неба,
Явился Искупитель, жертвенный Гонец!
Он напоил всех, накормил и дал в дорогу хлеба,
Все сделал Он, как повелел Отец!
Благая весть — наказ и наставленье,
Обетованье тем, кто слеп и наг,
Кто в ад идет, кто уж на миг от тленья,
Кому до кромки бездны только шаг!
Неотвратим конец и ада муки
Тем, кто не принял жертвенность Христа,
Для нас Христос протягивает руки,
Благую весть несут Его уста!

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

* * *
Благая весть! Святые строки,
Слова, дарованные нам.
В них полнота и все истоки,
Спасенье от душевных ран.
В них вижу дивное творенье,
По всей вселенной чудеса,
Обетованье и спасенье
В явленье Господа Христа.
В минуты радости и счастья,
В минуту горестной слезы,
Среди борьбы и гроз ненастья
Я крепче жму к своей груди
Благую весть, Святое слово.
И, уповая на Творца,
Вкушаю мир, любовь и снова
Я славлю Господа Христа!

Прислал Иван Крылов
(454038 г. Челябинск, ЯВ-48/2-9).
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В десятой главе Послания к римлянам Павел говорит о евреях, не при-
нявших Христа. Он осуждает отношение израильтян к Богу. Но здесь отсут-
ствует гнев: в словах апостола звучит лишь страстное тоскующее желание 
и искренняя тоска. Единственное желание Павла — спасти иудеев. Если мы 
хотим привлечь людей к Христу, наше отношение должно быть именно таким. 
Мы слышали проповеди, в которых проклинаются грешники, но Павел всегда 
говорит истину с любовью.

Иудейская религия была основана на выполнении закона. Иудеи считали, 
что повиновением закону человек заслужит доверие Бога. На это Павел отве-
чает, что «конец закона — Христос». Под этим он подразумевает, что Христос — 
конец законного подхода к Богу. Отношения между Богом и человеком более 
не являются отношениями между заимодавцем и должником, чиновником и 
служащим, судьей и подсудимым. Благодаря Иисусу Христу человек более не 
стоит перед задачей удовлетворить требования божественной справедливо-
сти; ему нужно только принять Его любовь. Он более не должен заслуживать 
расположения Бога; ему надо только принять Его благодать, любовь и мило-
сердие, которые ему даются совершенно безвозмездно.

Каждый человек — грешник и должник перед Богом, и в этом убежден 
апостол Павел, и об этом он пишет в Послании к римлянам, и деяниями своих 
рук никто из людей не может вернуться на путь истинных отношений с Богом, 
и не существует никаких поводов для самоудовлетворения и гордости своими 
свершениями. Нет одного Бога для язычников, а другого — для иудеев. Бог 
Один. И путь к Нему один и тот же и для язычников, и для иудеев. Это путь 
доверия и принятия веры. Но означает ли это конец всего закона? «Итак, мы 
уничтожаем закон верою?» — спрашивает Павел.  Можно было бы ожидать, 
что он ответит: «Да», ведь «конец закона — Христос». Но, он говорит: «Нет». 
Мало того, он говорит, что мы утверждаем, упрочиваем закон. До этого вре-
мени иудей пытался оставаться хорошим человеком и соблюдал заповеди, 
потому что он боялся Бога и страшился наказания, которое навлечет на него 
нарушение закона. Этот день прошел навсегда. На его место пришла любовь 
Бога. Теперь человек должен стараться быть добрым и соблюдать данный 
Богом закон не потому, что он боится Бога и страшится Его наказания, а потому, 
что он чувствует, что должен стремиться быть достойным этой удивительной 
любви. Он стремится к добродетели не потому, что он боится Бога, а потому, 
что любит Его. Он знает теперь, что грех состоит не столько в том, чтобы нару-
шить закон Божий, но чтобы ранить сердце Бога, и поэтому он вдвойне ужасен.

Комментарий У. Баркли к Новому Завету

«Вот апостол Павел пишет, что «…конец закона — 
Христос…» (Рим. 10:4), а в другом месте мы читаем его же 
слова: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон 
утверждаем» (Рим. 3:31). Как же мы, верующие во Христа, 
можем утверждать закон, если Христос — его конец?» — 

Иван Бельков (603950 Нижегородская обл., Канавинский р-н, ИК-5, отр. 6). Когда Бог полюбил мир? Мы уже с первых страниц Библии можем понять, что Бог полюбил 
Свое творение и человека от самого начала. Даже когда человек не проявил послушания своему 
Творцу, но вкусил запретный плод и тем самым тяжко согрешил, ибо умер духовно, Бог продол-
жал его любить. Даже в этой ситуации, когда человек был изгнан из рая, Бог дает ему «инструк-
цию», как дальше жить. Заметьте, Бог говорит Адаму: «…в поте лица твоего будешь есть хлеб…»  
(Быт. 3:19). Это не были слова проклятья, но слова истины. И мы доныне видим: если человек 
трудится в поте лица, он меньше грешит, он меньше страдает; он смиреннее, чем тот, кто не любит 
«потеть», а ищет «легкой» жизни. И эта «легкая» жизнь зачастую приводит к преступлениям и даже 
преждевременной смерти. 

В словах Бога всегда сокрыта тайна, которая неверующему человеку в тягость, но когда человек 
призывает Бога в свою жизнь, когда сокрушается и кается пред Ним, тогда Господь открывает ему 
ум к разумению Писания. И тогда человек видит, что слова Божьи несут благословение, мудрость, 
охрану, помощь, поддержку и вечную жизнь в радости пред Создателем. 

Божья любовь была явлена человеку несмотря на то, что человек не желал быть в постоянном 
послушании Богу и Его Слову. Для того чтобы человек разумел, что принесет ему благословение, а 
что проклятие, Бог дает Закон и заповеди, заключает завет с народом Своим, который Он избрал 
Сам, освободил его из рабства египетского, призвал, освятил, показал знамения, чудеса и запове-
дал ходить в послушании Себе и славить Божье имя. И когда народ нарушал завет, Бог снова прихо-
дил на помощь: Он посылал Своих пророков со словами увещевания, напоминал о Своих великих 
и чудных делах, а также обличал в грехах и призывал народ покаяться и прекратить творить злые 
дела. Но пророки Божьи были отвергаемы народом, и Бог в любви к человечеству, ненавидя грех и 
желая избавить людей от грехов, наказывал Свой народ. 

Наказание Божье поначалу ожесточало людей, но в итоге они смирялись, оставляли грехи, 
каялись перед Богом, и Господь опять миловал их, ибо любил их. Но проходили годы, и снова народ 
возвращался на греховные пути… Не могли люди понять святости Бога, Его желания давать блага 
послушным и смиренным, и Бог это видел и скорбел в сердце Своем… Мир был отравлен грехом, 
и «…когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился 
от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление»  
(Гал. 4:4-5).

Опять мы видим явно Божью любовь, Его инициативу примирить людей с Ним через кровь 
Иисуса Христа, Его желание освободить людей от ига греховного и подарить им счастье в свободе 
от власти греха и дьявола, «…который уловил их в свою волю» (2 Тим. 2:26). И по сей день Господь 
через Церковь Свою, через служителей Своих призывает всех живущих на земле к примирению с 
Ним. И этот зов звучит и сегодня набатом по всей земле, он звучит для всех! 

Для богатых — не надейтесь на свое богатство, что оно принесет вам долголетие и радость. Все 
может исчезнуть и прекратиться в один миг, ибо «Не поможет богатство в день гнева…» (Пр. 11:4). 
Самое разумное — примириться с Богом, и он вам пошлет Свою защиту. Для бедных — не ропщите 
на вашу судьбу, не всегда так будет. Бог обещает через пророка Исаию, что «…бедные люди будут 
торжествовать о Святом Израиля» (Ис. 29:19). Нужно только успеть примириться с Богом, тогда 
можно будет пополнить число торжествующих. О беспечных Библия говорит,  что «Горе беспеч-
ным…» (Ам. 6:1), а пророк Исаия провозглашает: «Содрогнитесь, беззаботные! ужаснитесь, беспеч-
ные!...» (Ис. 32:11), потому что бедствие постигнет таковых, вот почему Бог желает, чтобы беспечные 
и беззаботные поспешили примириться с Богом, тогда не постигнет их беда. 

Почему так важно быть примиренными с Богом? Апостол Павел отвечает на этот вопрос так: 
«…чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только 
пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования…»  
(Кол. 1:22-23). Блаженны те, кто стоит «…в свободе, которую даровал нам Христос…» (Гал. 5:1), кто 
исполняет волю Отца Небесного. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им 
право на древо жизни и войти в город воротами» (От. 22:14)».

Евдокия Олиевская

Немного о любви Божьей
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, веру-
ющий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, 

чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 3:16-17)

«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или  
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить»  

`(Мф. 5:17)
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«Мы, верующие Нового Завета, живем во Христе, а значит, и в Его любви. Бог 
есть любовь. И если мы это признаем и провозглашаем, то как Божьи представители в 
этом мире образом своей жизни должны являть любовь. Иисус Христос именно этому 
и учит нас в Своей заповеди о любви к Богу и ближним. Требования жизни в совре-
менном мире уничтожают душевную и духовную близость между людьми, заставляют 
жить без любви и радости. Мы постепенно превращаемся в «человека-крепость», 
неприступную, готовую в любой момент отразить нападение или даже напасть пер-
вой. А ведь христианин без любви — это только название… Мы говорим, что мы 
следуем за Христом, что мы Его ученики, — замечательно! Но только без любви идти 
за Христом — это подобно Иуде… Почему нам трудно любить? Потому что любовь 
требует жертвы. Нужно утратить часть самого себя, лишиться чего-то близкого ради 
другого, может даже незнакомого человека, и не ждать ничего взамен. В любви всегда 
есть оттенок потери, потому что другого ставишь выше себя, преподносишь ему дар 
своего личного, не предполагая ответа и вознаграждения. Иисус здесь, Он среди нас. 
Он любит богатых и бедных и желает спасения даже самому последнему грешнику, и 
Его любовь — образец нам для подражания».

Роман Киселев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.10, ПЛС). 

«Все, что мы делаем на земле и вся наша сущность определяется лишь одним 
критерием — тем, насколько мы состоим из Божественной любви; всегда ли и во 
всех ли решениях мы руководствуемся заповедями Господа нашего; готовы ли мы 
отступиться от самых важных с нашей точки зрения, но своих интересов ради соблю-
дения заповедей Христовых. По существу, целью нашей жизни и ее смыслом является 
обретение и умножение любви Божьей и служение Ему. Любовь является средоточием 
всякого блага. Даже в самой страшной ситуации истинная любовь сильнее любого 
зла. Никогда не нужно отвечать злом на зло! Даже если в нашем понимании ответное 
зло меньшее. В Божьем понимании большего или меньшего зла не существует: есть 
лишь два взаимоисключающих фактора — добро и зло. Божья любовь побеждает зло, 
и если она живет в наших сердцах, она непременно проведет свою работу — добро 
несравненно сильнее зла. Иисус любовью победил зло всего мира, обрушившееся на 
Него. Жертва Его не может быть напрасной: такое доказательство любви достигает 
всех людей и всех ситуаций и обретает для нас победу навсегда».

Николай Мозгляков (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС).

«Библия — это особая Книга, которая дает нам не просто знание, но и возмож-
ность истинного понимания Бога. Это Книга жизни. Священное Писание дано нам, 
чтобы мы им духовно питались и применяли в своей жизни. Ибо «…не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). Каждое 
слово, которое исходит из уст Божьих, это наша духовная пища, которой мы должны 
жить, познавая в первую очередь не просто книгу, а Бога, открывающегося в ней. 
Слово Божье — самая лучшая пища для христианина. И мы, как дети Божьи, нужда-
емся в чистом словесном молоке для возрастания в Духе Божьем».

Александр Чугунов (Мордовия).

«Не только Слово Божье есть семя, но и всякое слово христианина тоже является 
семенем, ведь оно заключает в себе какую-либо мысль, чувствование или желание. 
Всякая наша беседа, всякие наши разговоры и беседы есть сеяние, так как слова попа-
дают в сердца слушающих, могут укорениться в них и принести плод по роду своему. 
Очень глубокое значение имеет слово людское и всякий наш разговор. Мы христиане, 
и слова наши, даже самые бытовые, должны свидетельствовать о переменах, которые 
производит в наших сердцах Господь. Сколько слов мы говорим впустую!.. Сколько 
приносим вредных плодов, когда роняем неправильные слова… Нас слушают люди: 

всегда ли мы являемся для них теми, кем себя называем? От слов своих мы 
оправдаемся, и от слов своих осудимся».

Николай Михолап (213410 Беларусь, Могилевская обл., г. Горки, ИК-31, отр.131). 

«Воистину «…Бог, Бог верный, Который хранит завет Свой и милость к любящим 
Его и сохраняющим заповеди Его…» (Вт. 7:9). Его люблю, Ему доверяю свою жизнь и 
жизнь близких мне людей. Я столько молился о своей маме!... И Господь услышал мои 
молитвы: мама не пьет, не курит, ходит с бабушкой на богослужения в евангельскую 
церковь. Она приезжала ко мне на свидание, три дня мы молились вместе и славили 
Господа за Его милость. Мама не желает возвращаться к прошлому, слава Господу! Бог 
верен Своим обещаниям и заветам».

Александр Вшивцев (427018 Удмуртия, Завьяловский р-н, с. Ягул, ИК-1, отр. 2). 

«Без святости никто не увидит Господа. А что может быть важнее для человека, 
чем отношения с его Создателем? Что может быть дороже для христианина, чада 
Божьего, чем общение с Отцом Небесным? Нам всем необходимо постоянно укре-
пляться верой, возрастать более и более в любви, умудряться истиной и очищаться от 
всего того, что не угодно Богу. И все это в познании Сына Божьего, умершего за нас и 
воскресшего, чтобы мы всегда были с Ним!»

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

«Мы грешные, но стремимся к праведности. Мы лукавы, но желаем быть искрен-
ними и честными. Мы горды, но желаем быть смиренными и покорными Господу. Мы 
часто падаем, и очень тяжело нам порой устоять перед соблазном и искушением, но 
встаем и идем, и желаем словом и делом доказать свою любовь к Господу и челове-
кам, чтобы прославился Бог на этой земле и в этом веке! Будем творить всякую прав-
ду, исполнять Божье Слово, любить Спасителя Господа Иисуса Христа и Бога нашего, 
Отца всех человеков, и ощущать блаженство Христово в исполнении Его вечного и 
святого слова. Да прославится в нас Бог!»

Андрей Пендуров (21000 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ВТ-1, ДПВ). 

«Когда радуга сияет в светлом небе вновь и вновь, Божью милость вспоминаю, 
Божью верность и любовь! Когда мы смотрим на радугу, задумываемся ли мы, что 
Бог тоже на нее смотрит? «И будет радуга Моя в облаке, — говорит Господь, — и Я 
увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во 
всякой плоти, которая на земле» (Быт. 9:16). Радуга напоминает нам о том, что Бог по 
милости Своей поклялся больше никогда не уничтожать землю водами потопа. Радуга, 
выглянувшая из-за туч, которые несли с собой осуждение, стала знаком благодати. Но 
радуга бледнеет на фоне благодати Божьей, явленной на Голгофе. Гнев Божий обру-
шился на крест — на грех, который в этот момент взял на Себя Иисус Христос. Когда 
Свет миру воссиял на Голгофе среди грозовых туч осуждения, на небе появилась 
прекрасная радуга обещания и прощения. И однажды все мы, верующие, соберемся 
вокруг окруженного радугой трона Божьего (От. 4:1-3)».

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

«Давайте не будем думать, что «все идет своим чередом» и есть еще много време-
ни. Мы наблюдаем за жизнью вокруг нас и думаем, что все идет в привычном кругово-
роте и всегда так будет… Ошибаетесь! Господь терпеливо ждет и дает каждому шанс 
принять Его спасительную Голгофскую жертву, принять Его спасение и заключить 
с Ним вечный завет. Его долготерпение нельзя принимать за бездействие, нет, Он 
постоянно призывает и приглашает, Он стучит и стучит в закрытые сердца. Но придет 
последний день, и наступит Суд Божий. Сегодня мы проповедуем победу — победу 
Иисуса над смертью, и Он желает, чтобы каждый был спасен, и Его воскресение явля-
ется тому доказательством.

Я обращаюсь к тем, кто еще стоит на распутье: придите к Господу, исповедуйте Ему 
свои грехи, Он желает освободить вас от вины и душевного заключения. Он прощает 
и дает ключи от истинной свободы!»

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

«Он дал нам способность быть 
служителями Нового Завета…» 

(2 Кор. 3:6)
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Жаман-сопка в переводе с казахского означает место плохое, гиблое. Колония 
затерялась в безлюдных местах необъятных северных просторов республики, вдали от 
железнодорожных магистралей и оживленных дорог. Летом гнус, а зимой ветры и жгучие 
морозы, от которых нет никакого спасения в неотапливаемых камерах колонии особого 
режима. Место это предназначено для людей железных, несгибаемых и жестоких. Говоря 
протокольным языком, для лиц, упорно не желающих встать на путь исправления и пере-
воспитания, признанных судом особо опасными рецидивистами.

Давно прозвучала команда «отбой». Булат свернулся калачиком на верхних нарах и 
с головой укутался в видавшие виды суконное одеяло. Предстояла еще одна длинная, 
холодная и бессонная ночь. На улице завывал ветер, и тяжелый железный фонарь, кача-
ясь, непрерывно издавал монотонные звуки. Можно было расслабиться и уснуть, если бы 
не холод, сковывающий тело, и тяжелые мысли, угнетающие душу.

На Жаман-сопку Булат попал два года назад, за это время он познакомился со многи-
ми ее обитателями. В основном, это были люди вероломные, жестокие, озлобленные жиз-
нью, руководимые единственным желанием — выжить, любой ценой дожить до свободы. 

Булату, молодому парню, впервые попавшему в такую серьезную компанию крими-
нальных авторитетов, приходилось нелегко. Надо постоянно находиться в напряжении, 
в готовности отразить любое нападение, от кого бы оно ни исходило. Жизнь его научила 
одному жестокому правилу: лучше быть избитым, порезанным, но только не уступить, 
не выказать слабости, иначе сомнут, раздавят, превратят ни во что. За день напряжение 
выматывало, да и ночью надо было держать ухо востро. 

Временами он проваливался в сон, но холод снова и снова возвращал к суровой 
действительности. Приближался конец декабря, завтра день рождения — 29 лет. Булат 
погрузился в воспоминания, хотя и они были безрадостными. Его семья была много-
детной, а он — восьмой и самый младший. После того как отца не стало, семья совсем 
обнищала. Старшие братья и сестры были заняты своими проблемами, а мать просто не 
могла справиться со всем, что выпало на ее долю, а потому с первого класса отдала его 
в интернат. Там и пролетело его, как говорят, «безоблачное детство», именно там жизнь 
научила его своим жестоким законам.

Единственной радостью детских лет было воспоминание о приездах мамы. О, как он 
ждал этих коротких встреч! Мама всегда приезжала по воскресеньям на два-три часа. Она 
нежно прижимала его к себе, целовала, и они, обнявшись, шли на скамейку, стоящую в 
глубине сада, где подолгу беседовали об учебе, друзьях и увлечениях. Затем она вела его 
в кулинарный магазин, где угощала различными сладостями. Незаметно пролетали часы. 
Мама поспешно прощалась и, утирая слезы, спешила на автобус. Это и были те немногие 
счастливые воспоминания.

Детство прошло быстро, и Булат закружился по жизни в компании таких же, как он, 
подростков — начал воровать, пить и гулять. 

Вот и первая судимость. Освободился, но долго на свободе не задержался, за первым 
сроком шел второй, третий. Незаметно летели годы, он взрослел и однажды серьезно 
задумался над жизнью: так ли он живет? У друзей были семьи, дома, машины, а у него — 
кражи, пьянки и нары. После третьей ходки Булат твердо решил завязать. Вокруг кипела 
жизнь, шла перестройка, каждый отвоевывал свое место под солнцем. Булат оставил 
старых друзей, стал работать на частном предприятии, приоделся, появилась девушка, 
жизнь стала возвращаться в нормальное русло. И если бы не этот управляющий, все бы 
сложилось по-другому… Он просто издевался над людьми, постоянно давил на сотруд-
ников, проходу никому не давал, зарплату задерживал, угрожал, а в последнее время 

и руки распускать начал. Короче, творил полный беспредел. Люди возмущались, но 
открыто выступить боялись. А он сорвался.

Все произошло мгновенно, как будто во сне. Он, словно одержимый, кинулся на 
начальника. Видел только его глаза, наглые, заплывшие жиром.

И вот снова суд! Тринадцать лет особого режима и еще эта тяжелая ноша в груди. На 
нем кровь! Он убил человека! Эта ноша становилась все тяжелей и тяжелей. Булат уже 
давно не считал себя правым и все чаще думал: «Если есть Бог, простит ли Он этот грех?» 

О Господе Иисусе Христе Булат впервые услышал в колонии, когда отбывал последний 
срок. На зоне были верующие, иногда они давали ему почитать различные брошюрки, а 
однажды подарили Новый Завет, который он время от времени перелистывал и горячо 
спорил, доказывая: «Разве можно не противиться злому? Разве можно подставлять дру-
гую щеку, когда тебя ударят по одной? Так жить нельзя! Затопчут, раздавят, сметут! На 
каждый удар надо отвечать двумя!» Именно так он и поступил, о чем теперь горько сожа-
лел. Неужели Иисус был прав? Неужели лучше прощать? Лучше оставаться обиженным?

«О, если бы я тогда серьезно изучал Слово Божье, — думал Булат, — то, возможно, 
научился бы прощать врагам. Но уже ничего не изменишь!»

Мама, мама, родная старушка, жива ли ты? Так далеко убежало детство. А как бы 
хотелось снова прижаться к твоей груди и, никого не стесняясь, поплакать, размазывая 
по щекам слезы. Как бы хотелось рассказать тебе про всю свою загубленную жизнь, а еще 
оказаться в том кулинарном магазине, где ты угощала меня сладостями.

Это представилось Булату так живо, что во рту появилась слюна, и от жалости к себе 
накатились слезы. «О, если бы только Бог знал все мои страдания, — подумал он. — 
Впрочем, какой Он, Бог? Я хотел бы знать Тебя, Господи! Какой Ты? Можешь ли Ты снять 
с души моей груз? Можешь ли Ты простить меня? Можешь ли принять?» Такие думы не 
давали Булату покоя. Он размышлял над ними снова и снова. 

Ночь закончилась как-то неожиданно. Когда застучали засовы, в сознании все еще 
жили воспоминания и мучил один вопрос: есть ли Бог и какой Он? После завтрака резко 
щелкнул замок, тяжело открылась дверь камеры и прозвучала команда, которая обычно 
ничего доброго не предвещала: «Заключенный N, в оперчасть!» Пытаясь догадаться, 
зачем его вызывают, Булат угрюмо шел по сырым и темным продолам, переходя из отсе-
ка в отсек, потом вдоль колючей проволоки локальной системы и снова по коридорам. 
Бесконечно лязгали засовы и скрипели металлические двери, и вот, наконец, оперчасть.

Зачем он здесь? Голос майора звучал как будто доброжелательно.
— Булат, у тебя сегодня день рождения?
Ожидая подвоха, Булат медленно выдавил: 
— Да.
— Тебе посылка. 
Сердце учащенно забилось… 
— От кого же это? 
«Неужели мама? Конечно, мама! Кто же еще?» — подумал Булат.
Подали небольшой сверток. На нем типографскими буквами написано: «Миссия Голос 

жизни», ниже стоял адрес учреждения, а в графе «кому», стояло: «Заключенному, у кото-
рого 25 декабря день рождения». В посылке был Новый Завет, тетрадка, ручка, пачка чая 
и небольшой полиэтиленовый пакет с конфетами.

Булат проглотил комок, сжимавший горло, на глаза внезапно накатились слезы.
«Ты есть, Господи! — подумал Булат. — Ты есть! Ты принимаешь меня! Ты пришел ко 

мне сюда, за колючую проволоку, в эти бетонные застенки. Ты угощаешь меня конфета-
ми... Господи, Ты…Ты такой же, как моя мама!» 

Слезы текли из глаз, но Булат уже никого не стеснялся и не боялся. Теперь у него есть 
надежный Друг — Иисус, Который никогда не оставит. 

По мрачному помещению оперчасти как будто разлился свет. Булат чувствовал, как 
внутрь его проникло тепло и мир, неземная радость наполнила сердце. «Господи, Ты есть! 
Ты не отверг меня! Ты мой Бог!»

В оперчасти судорожно визжал телефон, но никто не брал трубку, все молчали. А 
Булат снова и снова повторял: «Господи, Ты такой же, как моя мама!»

«Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но 
если бы и она забыла, то Я не забуду тебя», — говорит Господь (Ис. 49:15).

Олег Замуруев

Конфеты для заключенного
«…Я создал и буду носить, 

поддерживать и охранять вас» 
(Ис. 46:4)
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Рональд Никкель

Заключенный плачет во мраке камеры,
Он знает, что значит жить в аду.
Никто не видит, никто не слышит:
Слезы заключенного так тяжелы.
Меня никогда не запирали в каменных стенах,
Но внутренне я ощущал себя заключенным.
Без судьи и присяжных ясно звучит приговор:
Слезы заключенного так тяжелы.

(Пэтти Лавлесс).

У нашего общества нет любви к заключенным. Если бы мы могли их «запе-
реть за решеткой и выбросить ключи», мы, вероятно, так бы уже и сделали. 
Эмоциональная реакция на недавнюю отмену смертной казни в Мэриленде (США) 
не удивила меня. Многие люди ненавидят заключенных, особенно приговорен-
ных за преступления с применением насилия. В некоторых штатах люди даже 
организуют ночные бдения рядом с тюрьмами в знак одобрения казни печально 
известных преступников.

За несколько лет до отмены смертной казни на Филиппинах, представитель 
тюремной администрации провел для меня экскурсию по недавно оборудованной 
камере для смертной казни. «Все будет гуманно, без страданий», — заверял он 
меня, пока я размышлял о справедливости убийства убийц. «О них даже никто не 
плачет», — продолжал он в деловом тоне. Я испытал облечение, когда мы вышли 
из камеры. Меня глубоко покоробил не столько показанный мне жуткий аппарат 
смерти, сколько бесстрастный научный расчет, стоящий за использованием смер-
ти, как если бы она была высшим проявлением правосудия.

В прошлом году, навещая заключенных в мрачных одиночных камерах отделе-
ния смертников одной тюрьмы на Карибах, я буквально рыдал среди этих исстра-
давшихся людей, которые цеплялись за слабую надежду, что кто-то по другую 
сторону холодных каменных стен не безразличен к тому, что с ними происходит. 
Дело не в том, что среди них были невиновные и не совершавшие ужасных престу-
плений: просто я увидел в них живых, чувствующих людей, которые знали, что они 
поступали неверно и были готовы действовать иначе, если бы им представилась 
возможность прожить жизнь заново. Их слезы беззвучно текли вместе с моими.

Я знаю, что я чутко воспринимаю личные истории людей, и у всех нас есть 
свои истории — это делает нас людьми и отличает от животных. Заключенные —  
реальные люди с реальными чувствами, которые зачастую прячутся под тонким 
налетом злобы и черствости, типичным для многих из них. На самом деле боль-
шинство из них отцы, матери, сестры, братья, сыновья и дочери, которые некогда 
кому-то принадлежали. Они молчаливо испытывают страдания и муки совести, 
потому что они стали разочарованием для близких и отверженными для мира. От 
них отвернулись даже те, кого они любят.

…Иисус-Узник был настолько очернен толпой, что никто не остался с Ним 
рядом и никто не защищал Его. Никто не проливал слезы, когда Иисуса обвиняли, 
арестовывали, судили и приговаривали к смерти. «Надо избавиться от этого сму-
тьяна!» Тем не менее тот же Иисус исцелял больных, заботился о нищих и приносил 
надежду заключенным. Этот самый Иисус призывал Своих учеников навещать 
одиноких и забытых заключенных, как если бы они навещали в темнице Его. 
Именно этот Иисус стал узником, от Которого отвернулись те люди, чьих жизней 
Он коснулся и кого Он вдохновил Своим учением. У народа не нашлось для Него 
слез сочувствия, когда на Него обрушились насмешки, обвинения и осуждение.

Естественно проливать слезы о любимых людях, когда их жизнь омрачена 
трагедией или страданиями. Когда мы плачем вместе с ними, мы делаем это не 

только ради них, но и ради себя: в глубине нашего существа их страдания 
сливаются с нашей собственной смертностью и надломленностью. Никто из нас не 
застрахован от человеческих немощей, неудач и падений. Только отворачиваясь 
от других людей с гневом, обвинениями и осуждением, мы отвергаем общую с 
ними человеческую жизнь, в которой есть и хорошее, и плохое. Я понимаю, что 
я должен учиться у Иисуса-Узника тому, что никто не заслуживает быть оставлен-
ным или обреченным на казнь. Будучи ограниченными человеческими существа-
ми, мы можем только плакать с теми, кто оказался в подобных ситуациях, потому 
что в минуты глубочайших и тяжелейших лишений мы все крайне нуждаемся в 
любви и благодати, которые приходят к нам, возвышаясь над всяким осуждением.

Я стою в изумлении в присутствии
Иисуса Назорея
И поражаюсь тому, как Он может любить меня,
Грешника, осужденного, нечистого.
Ради меня Он молился в саду:
«Да будет воля не Моя, а Твоя».
Он не оплакивал Свои скорби,
Но кровавый пот тек из-за меня.
Он взял мои грехи и скорби
И возложил их на Себя.
Он принес это бремя на Голгофу,
Страдал и умер в одиночестве...

(Чарльз Габриэль).

Никто не плачет о заключенных

«Мне 32 года. После первого срока я гордился собой, втянул в преступную жизнь родного брата, 
и уже не мог остановиться. Около года на свободе — и снова зона. Вначале были попытки начать новую 
жизнь, но без твердого фундамента разве что получится?.. Я совершил столько мерзких и подлых поступков, 
испортил все отношения с семьей, потерял все и остался совершенно один. Родные теперь меня ненавидят 
и презирают… 

Не сразу я стал задумываться о том, что все-таки со мной произошло, как я докатился до такой жизни. 
Во всем я виню только себя, но было время, когда я считал, что во всех моих бедах виноват кто угодно, но 
только не я. В течение двух-трех лет я писал домой и просил прощения, но на мои письма не реагировали. 
Тогда я написал, что у них больше нет сына и брата. Сейчас я понимаю, что просто винил их в том, что сам 
натворил… Теперь я никого не виню, потому что представляю, как нелегко верить человеку, который всю 
жизнь врал, угрожал и даже распускал руки. 

Я пытаюсь читать Библию, хочу понять и принять в свое сердце Слово Божье, но это дается мне очень 
тяжело. Мешает гордость, неверие самому себе, возникает много вопросов, на которые я сам не могу найти 
ответов, а спросить не у кого. Осталось сидеть три года, но я не знаю, что мне делать после освобождения. 
Хочу ли я освобождаться? Кому я нужен? Домой ехать не хочу, мне стыдно… Я чувствую, как я сильно вино-
ват перед родными и ненавижу себя за то, что сделал. А еще я не знаю, как все исправить, как доказать, что 
я стал другим, и я очень боюсь, что они уже никогда мне не поверят и не простят… Я хочу познать Бога, я 
знаю, что если ты веришь в Него и стремишься исполнять Его волю, то ты уже не одинок, ты есть у Бога, и Бог 
есть у тебя. Вот этого я хочу, помогите мне обрести фундамент!..»

Алексей Головкин 
(629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-3, отр. 11). 

Крик души
Кому я нужен?..

«Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле 
добрым поведением с мудрою кротостью» (Иак. 3:13)
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Происхождение слова
Еврейское слово «берит» — «соглашение», «союз» — встречается в тексте Ветхого Завета 285 раз в 

целом ряде характерных словосочетаний: «вступить в завет», «преступить (нарушить) завет», «поставить 
завет», «положить завет», «хранить (соблюдать) завет». Чаще всего (86 раз) встречается словосочетание 
«заключить завет». Но слова «завет» и «союз» не являются буквальным переводом соответствующего 
еврейского слова, они, скорее, передают его общий смысл. «Берит» можно перевести также как «договор» 
и «условие».

Заключение союза, завета
В Библии заключение союза имеет целый ряд особенностей и представляет собой довольно слож-

ный процесс. Так, заключение союза между Иаковом и Лаваном (Быт. 31:4) включало несколько этапов 
(Быт.31:43-54). Однако процедура могла быть и иной. Например, союз мог заключаться через пожатие рук 
(Иез. 17:18). В других случаях особая роль отводилась окроплению «кровью завета» (Исх. 24:8; Зах. 9:11). 
Вместо заключительной трапезы (Чис. 18:19; Быт. 26:28, 30; 31:46, 54; И.Нав. 9:14) мог совершаться «завет 
соли», когда для закрепления союза обе стороны совместно съедали немного соли. 

Союз как правовой акт
Союз мог заключаться как между отдельными людьми, так и между родами, коленами и народами 

(Быт. 31:44,49; И.Нав. 9:3-27; 1 Цар. 18:1-4; 20:8, 17, 23, 42; 2 Цар. 5:1-3; 3 Цар. 5; 20:34; Иез. 17:13). Стороны, 
заключавшие союз, вступали в определенные правовые отношения друг с другом, причем права и обязан-
ности сторон оговаривались до мельчайших деталей (Быт. 31:44, 50, 52; Лев. 25:17; 2 Цар. 3:13; 3 Цар. 5:12). 

Союз считался священным, так как обычно он заключался «пред лицом Господа» (1 Цар. 23:18). 
Нарушение союза становилось грехом против Бога и вызывало Его гнев. Союз скреплялся клятвой  
(Быт. 31:53; 2 Цар. 21:7). Следствием заключения союза были мир и единство, обусловленные выполнением 
каждой из сторон своих обязательств по отношению к партнеру. Выполнение договора часто требовало 
от сторон «верности и милосердия». В случае заключения союза между Давидом и Ионафаном речь шла 
не просто об установлении дружеских отношений, которые могли возникнуть и без заключения союза  
(1 Цар. 18). Вступив в союз, Давид и Ионафан приняли на себя определенные обязательства (1 Цар. 20:8): 
хранить верность договору, проявлять милосердие, которые остались в силе даже после смерти Ионафана  
(2 Цар. 21:7). 

Заключение союза имело важное значение для социального и политического развития Израиля. 
Вплоть до эпохи царей колена Израиля были объединены именно таким образом. Но после того как согла-
шения между коленами утратили свое значение, союз принял форму целевого договора (3 Цар. 5:12; 15:19; 
Ос. 12:1).

Союз как Божий завет
Часто в истории Израиля одним из участников союза выступал Сам Бог или, вернее, Бог вступал с 

людьми в отношения, определяемые как правовой союз. Пророки понимали союз Бога с Израилем, пре-
жде всего, как завет милости, который вновь и вновь возобновлялся Богом, несмотря на то, что Израиль 
не всегда выполнял принятые на себя обязательства. Человек не может быть достойным партнером Бога в 
союзе. И если Бог все же вступает с ним в союз, то это лишь свидетельство того, что Божий завет выходит 
за рамки понятия права. В Писании говорится о целом ряде Божьих заветов: 

Завет с Ноем (Быт. 6:18; 8:21; 9:8-17)
Бог обязался «не истреблять более всякую плоть» и обещал Ною многочисленное потомство. Ной, со 

своей стороны, обязан был отказаться от употребления в пищу крови животных и от совершения убийства. 
Свидетельством завета стала радуга. Божьи благословения относились не к одному только Ною, они рас-
пространились затем на всю землю и на все человечество (Быт. 9:13, 17).

Завет с Авраамом (Быт. 15:7-21; 17:3-14)
Бог обещал Аврааму бесчисленное потомство и владение Ханааном. Авраам, в свою очередь, обязался 

совершать обрезание, служившее свидетельством завета. Упоминания об этом завете постоянно встреча-
ются в тексте Нового Завета. Заключенный позднее на горе Синай завет не заменил завета с Авраамом, а 
значительно дополнил его (Исх. 32; 33:1; Рим. 4:13; Гал. 3:17).

Завет на горе Синай (Исх. 19-24)
Бог обязался сделать Израиль «собственным Его народом», и Его народ должен был сделаться «свя-

тым народом» (Исх. 19:5; Вт. 26:17; Иер. 7:23; Иез. 11:20; Ос. 2:23). Свидетельством завета стали Десять 
заповедей и собрание законов (Исх. 20:22-23:33), в которых подробно изложены обязательства Израиля. 
Заключение завета сопровождалось жертвоприношением, окроплением народа «кровью завета» (Исх. 
24:8) и трапезой в присутствии Бога (Исх. 24:11). Создав себе идола, израильтяне нарушили завет, однако 
он был торжественно восстановлен (Исх. 34:27), ибо Бог милостив и верен завету, даже если другая сторо-
на не выполняет свои обязательства (Исх. 34:6-9). Еще раз завет был подтвержден в земле Моавитской (Вт. 
29). При этом были заново записаны заповеди и воздвигнуты памятные камни, а на горах Гевал и Гаризим 
были произнесены соответственно проклятия и благословения (Вт. 27). Этот завет обновлялся трижды: 

— при Иисусе Навине на народном собрании в Сихеме (И.Нав. 24): инициатором обновления завета 
был Иисус Навин, который в изменившихся обстоятельствах призывает народ остаться верным Богу;

— при Иосии, в ходе проводившихся реформ (4 Цар. 22, 23) после прочтения найденного в доме 
Господнем Закона Моисеева царь, народ и священники возобновили свои обязательства перед Богом;

— при Ездре (Неем. 8-10) народ исповедал свои грехи и обязался вновь исполнять заповеди Закона 
Моисеева, прежде всего в отношении празднования субботы, уплаты десятины и отказа от смешанных 
браков;

— кроме того, особые заветы были заключены с Давидом (2 Цар. 7; Ис. 55:3; Иер. 33:21,26), Финеесом 
(Чис. 25:11) и левитами (Мал. 2:4,8). В основе завета с Давидом лежит пророчество Нафана (2 Цар 7). Этот 
завет — одно из важнейших мессианских обетований как Ветхого, так и Нового Заветов.

Особенности Божьего завета
Инициатива заключения завета исходит от Самого Бога. Суть Божьего завета выражена в формуле, 

согласно которой Бог желает стать Богом Израиля, а Израиль должен стать Божьим народом (Исх. 19:5; 
Вт. 26:17; Иер. 7:23; Иез. 11:20; Ос. 2:23). Обязанности народа, вытекающие из завета, определены в Десяти 
заповедях, в Книге Завета (Исх. 20; 24:7) и в других договорных записях (И.Нав. 24:25; Неем. 8:1). Бог в ответ 
обязуется умножить народ Израиля и отдать ему во владение землю Ханаанскую. Завет Божий был актом 
Божьей милости, ответом на которую стало непослушание и отпадение со стороны народа. 

Лишь спустя долгое время после избрания Богом израильтян Своим народом народ Израиля признал 
Его своим Богом. Вступление в Божий завет означает для людей установление отношений с Богом, в то 
время как Бог всегда имел связь с людьми. Завет является волеизъявлением Бога, обязующегося выпол-
нять его по Своей доброй воле, а не на основании условий, выдвинутых партнером по договору. Таким 
образом, ключевые понятия Библии — Божья милость и Его верность завету (Исх. 34:6-9). Это, однако, не 
исключает и Божьего суда. Но суд превращается в средство, призванное вернуть нарушившего обязатель-
ства «в узы завета» (Иез. 20:37). Завет зиждется на верности Бога, преодолевающего людскую неверность 
судом и милостью. Бог — Господь Израиля потому, что Израиль должен стать Его народом, а не потому, 
что он уже является Его народом.

Новый Завет Бога с Израилем
Божий завет постоянно нарушается народом, однако Бог также постоянно возобновляет Свой завет 

с Израилем. Господь избирает Израиль (Ис. 42:6), проявляет к нему милость (Ис. 49:8), хранит его (Иер. 
33:20). Бог прощает Израилю грехи (Иер. 31:34) «ради имени Своего» (Иер. 14:21) и при посредстве Своего 
Духа (Ис. 59:21) и отказывается от Своего права вершить правосудие. Таким образом, новый завет, о 
котором говорят Иеремия (Иер. 31:31-34; 32:40) и Иезекииль (Иез. 11:19; 34:23; 36:25; 37:26), не является 
правовым союзом. Это основанный только на милосердии акт избрания, по собственной воле соверша-
емый Богом по отношению к Его вероломному народу. Этот завет милости осуществится с пришествием 
Божественного Мессии. Следствие нового завета — мир Божий, вечный, как Его сущность и Его могуще-
ство.

Иисус Христос и Новый Завет
Греческое слово «диатеке» (завет) встречается в тексте Нового Завета 33 раза, в основном в цитатах из 

Ветхого Завета и в других ссылках на него. Таким образом, в основе новозаветного понятия «завет» лежит 
его ветхозаветная трактовка. Только в двух местах слово диатеке используется в значении «завещание» 
(Гал. 3:15-17; Евр. 9:15-20). Как и завещание, вступающее в силу только после смерти наследодателя, 
Божий завет стал действительным после смерти Иисуса Христа. Новый Завет заключается по воле одного 
Бога и поэтому представляет собой продолжение древнего (ветхого) (Гал. 3; 2 Кор. 3). Христос является 
Основателем и Ходатаем Нового Завета и вместе с тем Целью и Исполнением обетования и всего Ветхого 
Завета (Лк. 22:20; 1 Кор. 11:25; Евр. 9:15).  Библейская энциклопедия Брокгауза

Союз, завет
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Гэри Чепмен
Бог всегда строит взаимоотношения с человеком через завет. Завет — библей-

ское понятие. И оно очень ясно показывает уникальность христианского брака. 
Бог есть Бог, вступающий в завет с людьми. Слово «завет» впервые в Библии 
встречается в повествовании о Ное (Быт. 6:18). Бог установил завет с Авраамом 
(Быт. 17:3-8) и Моисеем (Исх. 19:3-6). Бог подтвердил Свой завет Давиду (2 Цар. 
7:12-29), и пророки часто напоминали израильтянам об их заветных отношениях с 
Богом (Иер. 31; Иез. 37; Ос. 2). Новый Завет говорит об Иисусе как Мессии, Который 
исполнил Ветхий Завет и установил Новый. 

В Библии говорится не только о Божьем завете с Его народом, но также о 
людях, которые устанавливают заветы с другими людьми. Например, Ионафан 
вступает в завет с Давидом (1 Цар. 18:1-3), Руфь вступает в завет с Ноеминью (Руфь 
1:16-17). 

В Писании брак рассматривается как завет между мужчиной и женщиной. 
Когда Соломон в Книге Притчей предупреждает своего сына о недопустимости 
контактов с легкомысленной женой другого человека, которая «забыла завет 
Бога своего», он ясно указывает на тот факт, что брак — это священный завет (Пр. 
2:16-17). Бог часто описывает Свои взаимоотношения с Израилем как брачные и 
заветные отношения. Через пророка Иезекииля Он называет Израиль блудной 
женой, по которой Он тоскует: «…и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, гово-
рит Господь Бог, — и ты стала Моею» (Иез. 16:8). Сам Иисус ясно говорил о том, что 
брак — это заветные отношения на всю жизнь (Мф. 19:4-9).

Существует как минимум пять характеристик заветных отношений. 
1. Заветы устанавливаются ради пользы другого человека. Они рождаются 

из желания служить другим людям, а не манипулировать человеком, преследуя 
корыстную цель. В брачном завете каждый супруг должен печься о благополучии 
своей половинки. Совершенно очевидно, что если оба будут хранить завет, то оба 
будут жить счастливо. 

2. В заветных взаимоотношениях люди дают друг другу обещания без усло-
вий. Это не значит, что Божий завет не подразумевает никакой ответственности. 
Например, если бы Ной не построил ковчег, он бы не спасся. Таким образом, 
завет подразумевает ответную реакцию другой стороны, но в то же время завет 
не обусловлен поведением другого человека. Божий завет никогда не строится на 
нашем ответе. Например, Бог принял решение простить наши грехи, и этот завет 
не зависит ни от каких условий. Однако для того чтобы испытать Божье прощение, 
нам необходимо признать свои грехи. Как сказал апостол Иоанн: «Если исповеду-
ем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9). Бог не отнимет у нас Своего обещания, но если 
мы хотим испытать преимущества этого обещания, нам необходимо отреагиро-
вать на него исповеданием и верой во Христа. Таким же образом и брачный завет 
характеризуется обещаниями, которые даются без всяких условий. 

3. Взаимоотношения по завету основаны на жертвенной любви — агапе*. И 
брак зиждется на любви агапе. В Новом Завете мы находим прекраснейший обра-
зец любви: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает…» (1 Кор. 13:4-
8). Когда мы стоим у брачного алтаря, мы делаем это не для того, чтобы заманить 
в ловушку другого человека. Мы находимся там, потому что мы уже установили 
с ним взаимоотношения любви. Завет, в который мы вступаем перед Богом, это 
завет, который вырастает из нашей любви друг к другу. Мы вступаем в брак, 

чувствуя, что любимы и любим. Таким образом, мы 
можем свободно посвятить себя друг другу. Мы берем на 
себя ответственность за сохранение любви в течение всей 
совместной жизни.

Совершенно очевидно, что любовь не романтическое 
чувство. Любовь намного более глубокое понятие. Любовь 
агапе действительно имеет эмоциональный элемент, но в 
основном это определенный менталитет и поведение по 
отношению к супругу. Любовь агапе — это осознанный выбор. 

4. Заветные отношения — это неизменные обещания 
друг другу. Давид остался верен своему завету с Ионафаном. 
Спустя многие годы после смерти Ионафана Давид спросил: 
«…не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? я оказал 
бы ему милость ради Ионафана» (2 Цар. 9:1). Христианский 
брак — это неизменные обещания и верность этим обеща-
ниям.

5. Заветные отношения несут в себе и противостояние, и 
прощение. При чтении Ветхого Завета мы поражаемся тому, 
что Израиль так часто был непослушен своим заветным обя-
зательствам. Но разве Бог покинул Свой народ из-за неспо-
собности людей выполнить условия завета? Совершенно 
очевидно, что нет. С другой стороны, разве Бог смотрел 
сквозь пальцы на их ошибки и непослушание? И снова ответ 
отрицательный. Бог противостоял Израилю в случае непо-
слушания, однако Он всегда был готов простить ему все 
грехи. Эти два вида отношений — противостояние и про-
щение — являются очень важными качествами и в любом 
браке. Противостояние — это призыв к ответственности за 
действия и поступки. Прощение означает готовность анну-
лировать наказание и продолжать развитие отношений в 
любви. Совершенных людей нет. Однако нельзя допускать 
мысли, что подобные ошибки способны нарушить заветные 
взаимоотношения, поэтому мы призваны научиться противо-
стоять и прощать друг друга. 

«…и будут двое одна плоть» (Еф. 5:31)
*Агапе (греч.)— мягкая, жертвенная снисходительная к ближнему любовь.

Брачный Завет

Библия твердо говорит нам, что брак — это завет перед Богом. Бракосочетание — провоз-
глашение завета перед Богом и людьми. «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 
19-6). Каждый раз, когда заключается завет, что-то умирает. В брачном завете умирает право челове-
ка жить независимо от другого. Человек не может больше жить для себя, он должен жить для своего 
супруга. Это есть таинство брачного завета. 

Брачный завет — это основание взаимоотношений Иисуса и Церкви. Невозможно охватить это 
нашим разумом во всей полноте, но Иисус сказал: «Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в 
Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17:21). Апостол 
Павел говорит, что есть большая тайна в брачном завете, когда речь идет об отношениях между 
Иисусом и Церковью (см. Еф. 5:31-32).

В основании христианской жизни лежит не просто обещание благословений и успеха во времена 
трудностей и неудач. Ключ к браку строится на вечном завете и любви Христа, с которой нас не раз-
лучит никогда и ничто.
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На протяжении жизни человеку приходится принять два важных решения. 
Самый решающий момент, когда человек стоит перед вопросом вечности, прини-
мая решение: или жизнь с Богом, или без Него. Поэтому это решение самое важное, 
и оно определяет, где мы будем проводить вечность. Но есть еще одно решение, 
которое не менее значимо в жизни человека. Оно касается его супружеской жизни. 
Насколько этот вопрос важен, мы видим из того, какое значение придает ему Сам 
Бог. Заметьте, как еще до грехопадения человека Господь учредил супружество, 
сказав: «…не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соот-
ветственного ему» (Быт. 2:18). Так что в самом начале Господь сочетал мужчину и 
женщину, чтобы их совместная жизнь была счастливой, радостной, полноценной и 
плодотворной.

Почему так важен этот вопрос? Потому что решение вступить в брак — это 
выбор, который определяет последующее направление всей земной жизни чело-
века.

Брак установлен Богом, и «…что Бог сочетал, того человек да не разлучает» 
(Мф. 19:6). Это слова Христа. Вот почему решение вступить в брак — серьезное 
решение. Если это так, тогда важно знать, что необходимо для счастливой супру-
жеской жизни. Посмотрите, как на протяжении всей истории человечества враг 
пытается разрушить этот Богом установленный союз. То, что Бог сочитывает, враг 
старается разлучить. Он вор и приходит только для того, чтобы украсть, убить и 
погубить. А Христос пришел, чтобы нас осчастливить, сделать радостными и полез-
ными. Таковы же намерения Бога и относительно семейной жизни. Его желание, 
чтобы семья была счастливой и прославляла Его. 

Наш Господь Иисус Христос положил начало Своему служению, сотворив чудо 
именно на браке. И для нас это означает: первое, что необходимо в супружеском 
союзе, — это присутствие Господа. Без Его присутствия и участия наша семейная 
жизнь не может быть радостной и благословенной. 

Но что значит пригласить Иисуса в семейную жизнь? Что входит в такое при-
глашение? В первую очередь, пригласить Иисуса, не значит избежать трудностей, 
испытаний или проблем. Нет! Сразу после того как Иисус был приглашен на брак, 
сказано о возникшей проблеме: недоставало вина. Да, если Христос в нашей ладье, 
это отнюдь не дает гарантии, что не будет бури. Бури будут, недостатки будут, про-
блемы неизбежны, испытания непременно возникнут. Но если Христос с нами, то 
мы имеем чудное преимущество в молитве обращаться с нашей нуждой к Нему. 

О, какое преимущество имеет христианская семья, которая воздвигла свой 
молитвенный алтарь! Я бы не заменил его ничем на свете. Молиться вместе с женой, 
с мужем и с детьми — это так важно! Из личного опыта могу сказать, что некоторые 
из наших ребятишек еще в малом возрасте пережили спасительную благодать 
именно в кругу семейной молитвы. А сколько чудесных ответов посылал нам 
Господь, когда мы вместе всей семьей взывали к Нему. И эти явные и конкретные 
ответы послужили ободрением и укреплением в вере не только для наших детей, 
но и для нас, родителей. 

Некто сказал: «Семья, которая молится вместе, всегда остается вместе». Но 
Слово Божье так же важно для семейного алтаря. Молитва без Слова Божьего — это 
то же самое, что порох без пушки. Молитва всегда должна руководствоваться тем, 
что говорит Господь в Своем Слове. Молитва дана нам не для того, чтобы использо-
вать Бога в своих интересах, это мы должны покоряться Его воле. И тогда Он всегда 
будет готов нам помочь и ответить. А Свою волю Он открывает нам в Своем Слове. 
Пусть Библия займет первое и главное место на вашем алтаре! Читайте ее регуляр-
но. Поощряйте детей читать Библию. Пусть они тоже участвуют и в молитве, и в 

чтении Слова во время вашей семейной молитвы. С самого раннего возраста 
собирайте своих детей вокруг семейного алтаря. Пусть даже грудной ребенок при-
сутствует там. Итак, в молитве мы должны говорить Богу о наших нуждах и, в то же 
время прислушиваться к тому, что Он хочет сказать нам через Свое Слово. Жизнь, 
построенная вокруг семейного алтаря, будет необычной, интересной, захваты-
вающей. Она будет полна сюрпризов и приятных неожиданностей. Она не будет 
шаблонной и будничной. Нет, она будет самой оригинальной, потому что Господь 
в ней Хозяин. 

Семейная жизнь, в которой Хозяин Иисус, непременно послужит благословени-
ем для других. Когда нашей супружеской и семейной жизнью руководит Господь, то 
Он прославится, и обязательно будут те, которые уверуют в Него. Семья, в которой 
хозяин Иисус, — это живое свидетельство о Боге. О, как нуждается мир в таком 
свидетельстве!

Когда наша жизнь находится под Божьим контролем, мы можем быть уверены, 
что лучшее еще впереди. Такая супружеская жизнь с каждым днем становится 
лучше, счастливее, радостнее и полноценнее. Точно так же, как вино, которое 
сотворил Господь на брачном пире, оказалось лучше, чем то, что мог предложить 
человек, так и любовь между супругами, которые посвятили свою совместную 
жизнь Господу, будет только возрастать! Она подобна стезе праведного: как светило 
лучезарное, которое все больше и больше светлеет до полного дня.

Дорогие друзья, для того чтобы иметь счастливую, радостную и благословен-
ную жизнь, не нужно быть ни сильным, ни знатным, ни богатым. Не в этом счастье. 
Истинное счастье начинается тогда, когда в нашу жизнь входит Иисус Христос. Пусть 
мы будем самыми обыкновенными людьми, но Божье присутствие сделает нас нео-
бычными и привлекательными. Мы будем гореть любовью и славой Божьей, не сго-
рая. Когда этот божественный огонь загорится, тогда наша жизнь приобретет новое, 

славное значение. Она прославит Бога и многих приведет к познанию Его.

Счастливая супружеская жизнь

Я столкнулся с возникшей проблемой в моей 
семье, и Господь побудил меня предостеречь всех, 
кто будет читать эти строки. 

Вряд ли кто будет спорить со мной, что для 
любого человека очень важно видеть результа-
ты своего труда, смысл своей работы да и всей 
своей жизни. А для нас, последователей Христа, 
это должно быть особенно важно. Вся наша жизнь 
— это служение Христу. И этот труд должен при-
носить радость не только тем, кто его несет, а также  
(в особенности) и их домашним. Но порой после 
«большого» труда, например, со сцены, говоря 
слова смирения, прощения и любви, мы не остав-
ляем этих слов для ближних своих, забываем о 
«малом» труде для самых родных. Да еще «встаем в 
позу»: как это вы не можете понять, я же служу Богу! 
Но «Если же кто о своих и особенно о домашних 
не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного»  
(1 Тим. 5:8), — пишет апостол Павел. Мы — письмо 
Христово (2 Кор.3:3), и читают его не только сидя-
щие в зале или молитвенной комнате. Наши родите-
ли, дети, супруги, соседи — все они наши читатели! 
Так какое письмо мы предлагаем вниманию род-

ных? Говорится ли в нем о прощении, сострада-
нии, жертвенности, терпении и любви? Побуждает 
ли оно к подражанию? Может быть, самое время 
обратиться к Господу: «Испытай меня, Боже, и узнай 
сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; 
и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на 
путь вечный» (Пс. 138:23-24).

Господь, в смиренье пред Тобою,
Я согрешил, прости меня!...
Прости, прости и будь со мною
Во всех дорогах сего дня.
Позволь в тумане серых будней
Быть ярким светом для людей.
Меняй сердца людей и судьбы
Великой милостью Своей.
Хочу я вечно быть с Тобою,
Направь пути мои к Себе,
Чтоб не отдельно, а с женою
Нести достойный плод Тебе!»

Василий Заскокин 
(420021 Татарстан, г. Казань, ИК-2, отр.14). 

Из писем
Служение Христу — это служение всем людям

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа,  
а не для человеков» (Кол. 3:23)

Ярл Николаевич Пейсти
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С первых дней существования Церкви, 
когда еще не было апостольских книг, 
Ветхий Завет прочно вошел в жизнь хри-
стиан. Псалмы были первыми молитвами 
учеников Христа, в библейских пророче-
ствах раскрывалась для них искупитель-
ная тайна Мессии. Духовный опыт ветхо-
заветных предтеч Богочеловека стал той 
почвой, на которой созидалось здание 
евангельской веры. В сокровищнице Слова 
Божьего христианство постоянно черпало 
вдохновение и назидание. Не зная Ветхого 
Завета, трудно понять и многие аспекты 
церковной жизни. Таинства, богослужение, 
религиозно-нравственные устои Церкви, ее 
богословие, взгляд на прошлое, настоящее 
и будущее — все это тесно связано с Ветхим 

Заветом. Углубляясь в него, Церковь идет по пути, указанному Самим Господом, говорившим: «Исследуйте 
Писания…» (Ин. 5:39). В дни земной жизни Христос Сам не раз молился словами Ветхого Завета, ссылался на 
него, возвещая Царство Божье. Жители Иерусалима удивлялись Его знанию Писания (напр., Мф. 4:4; 21:42; 
27:46; Ин. 5:47; 7:42; 10:35). Молитва Господня, притчи и вся проповедь Спасителя в целом опираются на 
Ветхий Завет (напр., Мф. 5:5 и Пс. 36:11; Мф. 7:15 и Иер. 23:16; Мк. 1:1-12 и Ис. 40:3; Мк. 13:24 и Ис. 13:). Таким 
образом, для людей, которые принимали Благую Весть Христову, Ветхий Завет стал священной книгой. И 
после того как появилась новозаветная письменность, она была присоединена к Ветхому Завету, образовав 
единую христианскую Библию.

Слово «Библия» есть греческий перевод древнееврейского слова сефарим — «книги». Так еще в дохри-
стианский период стали именовать боговдохновенные свидетельства и Откровения, записанные мудрецами 
и пророками Израиля (Дан. 9:2).

В Библии нет слова «религия»; Библия учит о познании Бога (Ис. 53:11), Который говорит с верными Ему, 
прежде всего, через Своих избранников. Главным Откровением богопознания является монотеизм, чистое 
единобожие Ветхого Завета. И действительно, все другие верования были далеки от понятия о едином Боге 
и никогда не дорастали до истинного монотеизма. Одни рассматривали божество, как безликую силу, раз-
литую в мироздании, другие ставили рядом с Богом второстепенных богов, третьи верили в два высших 
начала: злое и доброе. Некоторые мудрецы (в Греции и Индии) утверждали, что Бог в Своей сущности непо-
стижим, а язычество приписывало богам человеческие свойства, даже низменные страсти. Только в Ветхом 
Завете открывается единый Бог, превосходящий все бытие, сокровенный и несоизмеримый с человеком и 
природой, но в то же время Он — Бог Живой, личностный, изливающий Свою любовь на творение.

Около 140 г. Маркион Синопский пытался отсечь Новый Завет от Ветхого. Он утверждал, что «жестокий 
Бог» древних книг Библии не тот любящий Отец, Который был возвещен Христом. Для этого Маркиону при-
шлось исказить и урезать новозаветные тексты. Церковь решительно осудила подобную попытку. В самом 
деле, Господь Иисус никогда не учил об ином Боге и в Своей проповеди исходил из Откровения о Боге, 
данного в Ветхом Завете (Мф. 22:31-32). А апостол Павел называл всех верующих духовными потомками 
Авраама, родоначальника ветхозаветной истории народа (Рим. 4:16).

Бог, Который открывается в Ветхом Завете, не безликая космическая мощь, а Творец, создавший все 
Своей волей и Словом. Он свят, то есть обладает неисповедимой природой, абсолютно отличной от всего 
тварного: «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше 
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8-9). Бог — благой 
Промыслитель. Он Бог правды и справедливости, непримиримый ко злу, однако Он же и Бог Спаситель, про-
щающий, исцеляющий, ведущий тварь к возрождению и обновлению. Он проявляет Свою мудрость в миро-
здании, но более всего открывает и осуществляет Свою волю в событиях человеческой истории. Бог Библии 
назван «ревнителем», ибо Он ждет от человека абсолютной верности и любви; рядом с Ним не может быть 
терпим никакой «идол», никакое «иное служение»; Он должен полностью царить в сердцах и жизни людей. 
Наконец, Бог Библии есть Бог Завета. Он создает духовные узы между Собой и человеком, ведет с ним диа-
лог, призывает его к соучастию в Своих созидательных замыслах. Не просто покорного предстояния требует 
Он, а активного служения. В этом и есть смысл Завета, заключенного Им с избранными людьми. 
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«Я благодарю Бога за то, что Его 
любовь не имеет границ и препятствий, 
что Он грешников касается даже в таких 
местах, где многие ставят безнадежную 
печать: «горбатого могила исправит». 
Бог доказал нам Свою любовь тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками. Это великий подвиг любви 
ко всем живущим на этой земле. Весь 
мир говорит нам, что мы преступники и 
место наше в тюрьме, но Бог говорит: «…
Ибо Я пришел призвать не праведников, 
но грешников к покаянию» (Мф. 9:13). 
К тем, кто находится в зонах и тюрьмах, 
Господь протягивает Свои руки, не смо-
тря на падшее состояние человека, но 
смотря на сердце, которое в покаянии 

обращается к Нему. Со Христом первым в рай вошел разбойник. Когда нам говорят, что мы преступники 
и Бог нас не примет, я сразу отвечаю, что Он принял разбойника! Я верю в искупительную жертву Иисуса 
Христа за меня, и я желаю быть «покаявшимся разбойником». 

Мне 32 года. Из них в заключении я 13 лет, 11 лет назад я принял Иисуса Христа как своего Спасителя и 
Господа. Находясь в заключении я потерял все, но по милости Своей Господь одарил меня большим, о чем я 
даже и не мечтал. Одним из огромнейших благословений для меня стала жена Янина, которую подарил мне 

Господь. По общему нашему желанию, зная, что впереди будет 
немало трудностей, мы решили соединиться в одну семью во 
Христе. 25 марта 2008 года Господь сочетал нас в собрании 
верующих, мы расписались и дали обет верности друг другу 
и Господу пред лицом братьев и сестер, где мы были венчаны. 
Слава Богу за то, что Он все может и что для Него нет никаких 
препятствий, и то, что Бог соединяет, человек да не разрушает. 

Я не устаю благодарить Бога за любимую жену, за ее 
терпение, за ее верность и преданность, за ее молитвы, за ее 
выдержку, а главное, за ее любовь. Она со мной во всех труд-
ностях и радостях, когда я плохо поступал — она прощала, 
когда я падал — она протягивала мне руку помощи! Муж и 
жена — одно целое во Христе! 

Мы вместе уже шестой год. Я знаю, что очень трудно 
быть женой заключенного. И я вижу, как Господь поддержи-
вает Янину, и в том числе через верующих братьев и сестер. 
Семья — это великая ценность пред Господом, и я прошу 
всех молиться за семьи, особенно, когда кто-то из супругов в 
заключении. Я благодарю церковь «Благодать» г. Тулы, пасто-
ра церкви Белоусова Юрия и его жену Карину за большой 
вклад в благополучие моей семьи и заботу о моей жене, за 
молитвы и помощь. Также я благодарю всех братьев и сестер, 
которые меня знают и которые всегда рядом — это моя семья 
Христова, всех не перечислить, но я знаю каждого и храню 
вашу любовь в своем сердце. Благослови вас Господь всем 
богатством любви Своей. 

Братья и сестры, если у вас есть семья, любите, молитесь 
и берегите ее. Если нет — Господь все может! Верьте и уповайте на Него. Без Христа мы ничего не можем, но 
я «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13)»! 

Юрий Козельский  (301470 Тульская обл., г. Плавск, ИК-4, отр.6). 

Господь сочетал нас

Бракосочетание Юрия и Янины 25 марта 2008 года

Юрий и Янина, 2013 год

Библия — 
священная книга 

Откровения и Завета

Александр Мень
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Многие готовятся к освобождению, но 
духовная подготовка важнее материальной, 
плотской подготовки. Ко дню освобождения 
следует стать христианином не на словах, но на 
практике.

Бог открылся мне в Библии. Я покаялся, но 
жить так, как угодно Богу, был не способен. Да 
и что я могу без Бога… Я молился, чтобы Бог 
Сам изменял меня. В колонии я присоединился 
к верующим, ведь без общения с верующими 
невозможно исполнять Божьи заповеди. Я бла-
говествовал, делился радостью о спасении — 
верующий обязан благовествовать! Это важные 
составляющие жизни христианина: молитва, 
изучение Библии, общение с верующими, бла-
говестие. Мы учились на христианских курсах. 
Ведь христиане — это ученики Христа! Я молил-
ся, изучал Библию, благовествовал, проповедо-
вал на служениях, вел разбор Евангелия, еже-
дневное служение по утрам, помогал старшему 
в общине. Часто приходилось отказываться от 

своего и смиряться с тем, что присуще другим. Но это радостно: ведь «…Как хорошо и как приятно жить 
братьям вместе!» (Пс. 132:1).

Будучи заключенным, я чувствовал себя свободным: «И познаете истину, и истина сделает вас 
свободными» (Ин.8:32), но постепенно приближался и день моего освобождения из колонии. Братья со 
свободы говорили, что никто не знает, что тебя ждет на свободе. За годы заключения многое меняется... 
Я молил Бога уберечь меня от искушений.

Ко дню освобождения я уже знал, в церковь какого направления пойду. Мы с братьями решили не 
навязывать друг другу свои взгляды ради единства и во избежание ссор. Освободившись, хоть и в раз-
ных церквях, мы продолжаем общаться друг с другом. Я понимал, что будут трудности в общении с род-
ными. Я думал и молился об этом, записывал мысли. Например, что отец может поучать меня, а я его —  
нет, потому что это неуважительно. Готовил себя и к недопониманию и в церкви. «И как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6:31), — это очень жизненные слова Спасителя.

Необходимо было поставить правильные приоритеты, и я решил: на первом месте должен быть 
Бог, на втором — семья и церковь, лишь на третьем — работа. Между семьей и церковью приходится 
выбирать в разных ситуациях, и то, и другое требует времени, внимания, сил и средств. Работа помо-
гает этому, а не занимает более приоритетное место, чем семья и церковь. Но над всем этим стоит Бог! 
Я записывал свои мысли, корректировал их, ежедневно перечитывая и размышляя, и продолжил это 
делать и на свободе.

Я освободился и приехал к родным в субботу утром, а днем уже искал церковь, и уже на следую-
щий день, в воскресенье, был на богослужении. Некоторые, освободившись, не спешат прилепляться к 
церкви, а это может стать началом падения! Сейчас я служу в церкви, женился, у меня родился сын. Бог 
дал хорошую работу. Много, конечно, трудностей, но Христос — непоколебимое основание! Только на 
Нем возможно устоять.

Я хочу обратиться ко всем читателям журнала: избегайте компаний, которые вас могут вовлечь в 
грех (1 Кор. 5:6, 15:33), отказывайтесь от общения с такими, даже некогда близкими, людьми. Не всту-
пайте в связь вне брака, а в брак вступайте с верующими во Христа (1 Кор. 6:15-20; 7:39; 2 Кор. 6:14-18). 
Знайте, что даже мысли о нарушении брачного завета — грех (Мф. 5:28). Из-за этого многие оказались 
вне церкви, потеряли веру. Помните, благовестие — труд для спасения погибших, а не способ найти 
себе пару! Трудитесь, чтобы иметь пропитание и одежду и помогать нуждающимся (Еф. 4:28; 1 Фес. 
4:9-12).

Устроиться работать бывает трудно, но это не должно препятствовать посещению бого-
служений. Некоторые из-за работы не посещают богослужения или оставляют церковь. Это недопу-
стимо! Устраиваясь в первый раз на работу, я узнал, что иногда нужно работать и по воскресеньям. 
Я сказал, что мне это не подходит. Начальник, несмотря на мое преступное прошлое, увидев мою 
решимость, стал отпускать меня на богослужения. Позже я решил учиться на вечернем отделении 
в семинарии и попросил изменить рабочий график. Мне, как ответственному работнику, пошли 
навстречу. Но нашлись и недовольные. Я сменил работу. Все удивлялись, что я увольняюсь, еще не 
найдя другой работы. Но я понимал, что богослужения и учеба в семинарии важнее. В последний 
день пришел человек на мое место, а я пошел работать на его прежнее: так Бог направил меня, и там 
руководство мне пошло навстречу, к тому же теперь воскресенье было выходным днем всегда! Когда 
я решил жениться, Бог дал мне другую работу с большей зарплатой. Два раза меня могли уволить 
по сокращению, но Бог хранил меня. Помните, Бог знает вашу нужду в работе, и Он поможет вам. Не 
обязательно идти сразу на высокооплачиваемую работу, Бог может дать малое, а со временем оно 
так преумножится! Для Бога нет ничего невозможного.

Некоторые покидают общины. В Библии нет ни одного повеления оставить свою общину по 
каким-либо причинам. Как бы ни было тяжело, будьте в общине!

Руководитель общины по имени Диотреф любил первенствовать и не принимал апостолов (3 
Ин. 9-10). Но апостол Иоанн не пишет Гайю оставить общину, а поощряет продолжать принимать 
братьев, которых не принимал Диотреф. Гайю тяжело было в такой церкви, но служение Гайя было 
очень ценно для братьев, отвергнутых Диотрефом.

В церкви Коринфа ссорились, спорили, завидовали; многие не были Христовы, следуя отдельным 
моментам в учении Аполлоса, Павла и Кифы, не понимали крещения (1 Кор. 1:11-15; 3:1-4), хвалились 
своими учителями (1 Кор. 3:18-23), судили апостолов и миссионеров, основавших церковь (1 Кор. 4:1-
6), считали, что всего достигли во Христе (1 Кор. 4:8), гордились красноречием, но учили не истине (1 
Кор. 4:18-20), гордились терпимостью к блуднику (1 Кор. 5:1-2), подавали друг на друга в суды, чтобы 
обидеть и отнять (1 Кор. 6:1-8), были несвободны от идолов или своей свободой соблазняли других 
(1 Кор.8:7-12), женщины и мужчины не понимали своих ролей, споря и ведя себя недостойно (1 Кор. 
11:3-16), хлебопреломление превращали в обжорство и пьянство (1 Кор. 11:17-21), была неразбериха 
с духовными дарами, так, что казалось, что они не служат Богу, а беснуются (1 Кор. 14 гл.), отрицали 
воскресение из мертвых (1 Кор. 15:12). Сложно представить, чтобы такое собрание называлось цер-
ковью, но апостол Павел пишет им, как «…церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным 
во Христе Иисусе, призванным святым» (1 Кор.1:2). Нелегко в такой церкви здравым христианам. Но 
апостол Павел не написал, чтобы здравые христиане покинули это собрание, но учил их поступать 
правильно и быть примером другим. Если здравые христиане оставят нездоровые церкви, кто будет 
примером и скажет истину людям в этих церквях?

В Фиатирской церкви была лжепророчица (От. 2:18-29), и Господь говорит верным: «Вам же и 
прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых 
глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени; только то, что имеете, держите, 
пока приду» (От. 2:24-25).

Вы не в ответе за чужие грехи! Но не будьте соучастниками в беззакониях! Сардисской церкви 
Господь сказал: «…ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (От. 3:1). А про верных: «Впрочем у тебя 
в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в 
белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени 
его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его» (От. 3:4-5). В 
Послании к Евреям (10:25) написано: «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых 
обычай; но будем увещевать друг друга…».

Помните правило «пяти НЕ»: 1). НЕ делать того, что не по вере; 2). НЕ делать того, что соблазняет 
других; 3). НЕ делать того, что осуждается Библией; 4). НЕ делать того, что не полезно, не ценно, не 
способствует духовному росту; 5). НЕ продолжать делать того, что противоречит предыдущим пун-
ктам.

Нас могут не понять, могут ненавидеть и гнать даже те, кто называет себя христианами. Но вас 
понимает Бог, Он любит вас и никогда не оставит вас! Будьте верны Богу во всем, а Он верен всегда! 
Мы должны исполнять две главные заповеди: любить Господа и людей (Мк. 12:29-31). Будьте для всех 
благословением, а не проклятием! Да благословит вас Господь на вашем пути к свободе и на свободе!

Юрий Колесник

«Больше всего хранимого храни сердце твое, 
потому что из него источники жизни» (Пр. 4:23)

Что делать?  
    ...после освобождения...
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«Не говорите, что нам невозможно принять Божественного Духа, не говорите, 
что нам невозможно спастись, не говорите, что Бог невидим людям, не говорите, что 
люди не видят Божественного света или что это невозможно в наше время. Не говори-
те! Богу возможно все! 

Родился я в 1972 году в СИЗО г. Донецка. Жил в детдоме, потом в интернате для 
детей-сирот. Родителей своих не знаю, никогда о них не слышал. Нормальной жизни 
не видел. Первое мое преступление — кража у воспитательницы трех рублей. После 
этого меня жестоко избили. И с того момента я начал убегать из детдома. Жил где при-
дется и воровал, чтобы не быть голодным. А когда меня ловили и привозили в детдом, 
то там каждый раз избивали. Учили уму-разуму, так сказать. В интернате я стал изгоем. 
Единственным человеком, который относился ко мне с любовью и постоянно помогал 
чем-то, была бабуля, работавшая в интернате ночной нянечкой. Упокой, Господи, ее 
душу! 

Однажды я попросил у воспитательницы подарить мне на день рождения что-
нибудь из игрушек, но услышал в ответ: «Зарабатывай деньги и будешь покупать себе 
подарки». После этих слов в душе у меня что-то треснуло, и я убежал из интерната. А 
когда меня поймали и привезли обратно, воспитательница повела к какой-то бабке 
на «заговор». После этого я стал воровать с еще большей силой. Меня снова повели к 
бабке… И опять с еще большей силой воровство и агрессия. Потом кто-то сказал вос-
питательнице: «Его надо окрестить». Окрестили. Зачем? Для чего? Никто не объяснил. 
Воспитательница была неверующая коммунистка, а директор интерната вообще не 
мог терпеть что-либо связанное с религией. Месяца три-четыре все было спокойно. 
Приближался мой день рождения — двенадцатилетие. Я всю ночь не спал, ждал утра, 
потому что воспитательница пообещала мне подарок. У меня было такое предвкуше-
ние этого дня, столько радости в душе, что я чуть не плакал. Я еле дождался утра. 

Я не получил ничего… Меня даже на словах не поздравили с днем рождения. 
Меня просто обманули! Я смотрел на всех ребят в классе, на воспитателей и ревел. На 
меня стали кричать, но слезы становились только сильнее… Я сказал: «Вы жестокие 
обманщики, я вам не нужен, я убегу от вас». Воспитательница ответила: «Раздевайся до 
трусов и можешь хоть на край света бежать». Я разделся и в одних трусах убежал «на 
край света»... 

Познакомился со взрослыми ребятами. И начались квартирные кражи. Меня опре-
делили в спецшколу: это что-то вроде малолетки, только берут туда до 14 лет. Там я тоже 
не мог спокойно жить, постоянно убегал. Меня ловили, а я опять сбегал. В 14 лет меня 
посадили в тюрьму. Дали 7 лет. Освободился уже из взрослой колонии, познакомился 
с девушкой, и мы стали вместе жить. Но и тут не было счастья. Ее брат совершил пре-
ступление и оговорил меня, а так как я был ранее судимый, мне сразу дали срок. 

Отсидел до звонка, освободился. Я не могу передать это словами, но как будто дья-
вольская сила тянула меня на новое преступление, меня буквально преследовала эта 
мысль. И тогда я совершил самое ужасное — убийство… 

Не сразу я стал понимать, что натворил. А когда понял и осознал, весь ужас ада сва-
лился на меня. В 2003 году меня приговорили к пожизненному лишению свободы. Все 
стало безразлично: что будет, то будет. Так прошел год. Потом я начал задаваться вопро-
сом: для чего я живу? Пытался найти ответ, но не находил. И это меня поразило больше 
всего на свете. На все вопросы я всегда находил ответы, а тут — нет. Это меня обескура-
жило до такой степени, что я не спал почти двое суток, все думал и размышлял. Вместе с 
тем появился другой вопрос: кто я такой? Снова я не мог найти ответа. То ли я есть, то ли 
нет меня… Тогда я начал глубже копаться в самом себе, и вот тут-то посыпались новые 
вопросы. Один за другим, да так, что порой я готов был на стену лезть от них. Начал 
искать хоть какие-то ответы в литературе. Но ничего меня не удовлетворяло, наоборот, 
появлялись новые вопросы, а ответов — ноль. 

Так я открыл Евангелие. Читал с самого начала. Прочитал главу и чувствую, что 
голова моя опухает от того, что там написано. Отдохнул. Через время снова приступил 
к чтению. Так дошел до Нагорной проповеди, до слов: «Есть ли между вами такой 

человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и 
когда попросит рыбы, подал бы ему змею?» (Мф. 7:9-10). Во мне все взорвалось! Сразу 
вспомнилось детство и воспитательница, за которой я был закреплен. И в этот момент 
душа моя буквально раскололась на мелкие кусочки, я испытал такое одиночество, 
такую злость и ненависть, что весь белый свет был мне не мил. Больше я не мог читать.

Сутки пробыл в таком состоянии без сна и еды, а когда успокоился, задал себе 
вопрос: почему такая реакция? В чем причина? Я вновь взял Евангелие и вновь при-
нялся читать Нагорную проповедь. Но, дойдя до тех слов, снова почувствовал, как в 
душе поднялась злоба и ненависть. В течение пяти дней я пытался пробиться за эти 
стихи Евангелия, пока, в конце концов, все не бросил. Потом забылся в мучительном 
сне. Проснулся, и в голове снова зазвучал вопрос: кто я такой? И вдруг тут же возник 
ответ: «Ты грешник и отступник от Бога!» Я вскочил с кровати и схватил Евангелие. Стал 
читать все заново, дошел до этих самых слов, и вновь заколдованный круг, взрыв гнева, 
злобы и ненависти… Одно мозговое полушарие как бы говорило мне: «Ты безбожник и 
падший грешник», а другое: «Здесь нет истины и ответов на твои вопросы». Я не выдер-
жал этого напряжения и закричал: «А где же тогда истина и ответы?» И вдруг получил 
ответ: «У меня!» Такой мерзкий ответ, с едким смешком. Меня озарило: дьявол, это он 
не дает мне читать Евангелие!

Проспал я почти сутки. Проснулся, на душе было спокойно, умылся, поел и стал 
читать Евангелие. Прочел Нагорную проповедь, дочитал до конца Евангелие от Матфея, 
потом перешел к Марку. И снова в голове появился вопрос: почему же мне выпала 
такая жизнь, почему я должен так ее кончить? Этот вопрос буквально одолевал меня, я 
пытался читать Евангелие, но снова чувствовал, что взрываюсь… И я закричал: «Боже, 
помоги мне обрести истину и веру!» И как будто стало легче.

Прошла ночь. Наутро слышу, дежурный спрашивает: «Кто писал заявление на 
встречу со священником?» Я тут же соскочил с кровати и кричу: «Я!», хотя никакого 
заявления и не писал. В ту же минуту открывается дверь и заходит священник. Что я 
почувствовал в тот момент, не могу сказать… это не передать словами… Священник 
сел напротив меня. У нас произошел небольшой разговор. Он мне говорит: «Глаза твои 
показывают чистую душу». Представьте мое удивление после этих слов! «Какая чистота 
может быть у убийцы?» А он только улыбнулся так тепло и приветливо, что я и сказать 
больше ничего не мог. Я начал рассказывать ему о себе, но он остановил меня: «На 
сегодня хватит, я приду еще. Почитай Послания, и особенно те места, где говорится о 
вере». Когда мы попрощались, внутри у меня появился мир. 

На следующий день я проснулся от стука за дверью. Библиотеку возят по камерам! 
«Будешь что-то читать?» — спросили меня. Так я впервые взял в руки Библию. 

Я прочел ее от корки до корки. И до того она на меня подействовала, что во мне все 
перевернулось. Во-первых, я увидел себя изнутри, увидел, насколько черна моя душа 
от грехов, во-вторых, я стал отвращаться от внешнего мира, все его соблазны станови-
лись мне неинтересны.

Уже шесть лет прошло с тех пор, как в моей жизни появилось то, ради чего стоит 
жить, стоит переносить лишения и если нужно, то умереть. За эти годы я «перекопал» 
всю предыдущую жизнь и, честное слово, не нашел того, о чем можно было бы жалеть. 
Оказалось, что по большому счету я ничего не имел, зато теперь приобрел то, о чем и 
не мог мечтать.

Очень сильно хочу поблагодарить дорогую моему сердцу сестру во Христе 
Сергиенко В.Г. из Краснодарского края за теплое отношение, за любовь ко мне грешно-
му, за понимание и поддержку. Я благодарю Господа, что Он послал мне такую замеча-
тельную наставницу и путеводитель для моей жизни.

Примите и вы, дорогая редакция, мою смиренную исповедь и мольбу мою, чтобы 
остаток жизни провести в покаянии до исхода души из тела. Хочется поклониться всем 
тюремным служителям в ноги за то добро, которое они несут людям. И при всем много-
образии и богатстве русского языка у меня не хватает слов, чтобы выразить все свои 
чувства… Будьте благословенны Господом! Ваш труд не тщетен, вы так нужны нам!.. 

И прошу вас, молитесь за меня, грешного…»
Александр Теличко 

(86489 Украина, Донецкая обл., г. Енакиево, п. Еленовка, ул. Ялтинская 2а, ЕИК-52, СПС-ПКТ-2, ДУ). 

Исповедь пожизненника
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Благодарим
«Я хочу поблагодарить человека, бла-

годаря которому свет истины стал понятен 
и мне. Он растолковал мне непонятные 
места из Писания и многое рассказал о 
Боге. Зовут его Гена Либих, познакомились 
мы в зоне в 2008 году, сейчас Гена уже на 
свободе, живет в Кабардино-Балкарии, но 
семя, посеянное им, возрастает».

Алексей Широков (385130 р. Адыгея, Тахтамукайский р-н, 
п.Энем, хутор Новый Сад, ИК-2, отр.2).

«Мои слова благодарности сестрам 
Анастасии из г. Лобня Московской области 
и Елене из Удмуртии за оказанную мне 
помощь канцелярией, духовной литера-
турой и, главное, духовным общением и 
наставлениями. Также хочу сказать спаси-
бо брату Анатолию из Казани за духовную 
литературу, которую он регулярно высыла-
ет мне. Благослови вас Бог!»

Иван Кузнецов (612805 Кировская обл., Верхнекамский р-н, 
п/о Созимское, п. Сорда, ИК-29, отр.9).

Землякам
«Дорогие братья и сестры из 

Оренбургской области! Я ваш земляк, 
родился и вырос я в г. Акбулак. Отбываю 
срок в Соль-Илецке. Здесь я узнал о 
Господе и хочу быть верным Ему. Я очень 
хочу иметь духовное общение с верующи-
ми из родных мест, пишите мне!»

Иван Шилин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, 
отр.7, ПЛС). 

«Я осужденный к пожизненному лише-
нию свободы. Очень хочу иметь общение с 
верующими из Ижевска, города, где я жил. 
Очень жду писем из родных мест!»
Алексей Соловьев (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 

ИК-18, ПЛС). 

Приветы
«Хочу передать приветы моим добрым 

знакомым: все они здесь, в колонии. Это 
Игорь Зайцев, Олег Трефилов, Роман 
Актухов, Дмитрий Старостин, Анатолий 
Костин, Андрей Сохин. Доброго вам здоро-
вья, дорогие, и терпения. А главное, помо-
щи Господней!»

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

«Передаю привет Леонтьевой 
Валентине в г. Вольск Саратовской области, 
ИК-5, и сообщаю ей, что радость, которую 
испытала она, и я с ней разделяю, и не без 
веры ожидаю ее ответа. Всегда с молит-
вой. Также христианское приветствие всем 
верующим, кто печется о нас, находящихся 
в местах лишения свободы. Храни Господь 
души ваши!»

Евгений Леонтьев (242300 Брянская обл., Брасовский р-н, 
п. Каменка, ИК-4, отр.3). 

«Дорогая мама, передаю тебе привет 
и прошу тебя, какие бы ты поступки ни 
совершала, не вини себя, мы все соверша-
ем ошибки, но Господь их прощает. Поверь 
в Господа и прими Его как своего личного 
Спасителя, и ты увидишь благие перемены 
в себе. Твой сын Сережа».

Сергей Полищук (682640 Хабаровский край, г. Амурск, 
ЯБ-257/14-11). 

Просят о духовной переписке
Михаил Власкин (142370 Московская обл., Чеховский р-н, п. 

Троицкое-Антропово,  
б-ца 5, отд.3);

 Александр Петров (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. 
Харп, ИК-18, ПЛС);

 Артур Рагимов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-18, к.112, ПЛС);

 Виктор Кауров (682840 Хабаровский край, п. Ванино, ИК-1, 
отр.1); 

Константин Красавин (431161 Мордовия, Зубово-
Полянский р-н, г. Озерный, ИК-17); 

Константин Воеводин (622014 Свердловская обл., г. 
Нижний Тагил, ИК-12, отр.3); 

Сергей Арашкевич (231900 Беларусь, Гродненская обл., г. 
Волковыск, ИК-11, бр.52);

 Олег Марцынкевич (21001 Украина, г. Винница, ул. 
Островского, 2, УИН-1, ДПВ). 

«…не видел того 
глаз, не слышало 

ухо, и не приходило 
то на сердце чело-
веку, что пригото-
вил Бог любящим 

Его» 
(1 Кор. 2:9)

Прошу молитв
«Прошу народ Божий молиться о нашей 

колонии ИК-20 г. Мозырь (Беларусь), чтобы 
Господь расположил сердца администрации 
к благовестию Слова Божьего. Молитесь и о 
нас, верующих, чтобы Господь очищал нас и 
делал способными на всякое доброе дело».
Игорь Йощенко (247760 Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь, 

ИК-20, бр.81). 

Духовная литература
«Я нахожусь в туббольнице, хотя не 

болен этим недугом, у меня тромбофлебит, 
я хожу по больнице и проповедую людям о 
Христе. Прошу вашей поддержки в духов-
ной литературе, брошюрах, проповедях. Я 
хочу на этом месте служить Господу!»

Андрей Тараскин (400048 г. Волгоград, ЛИУ-15, отр.2). 

«В нашей колонии основан библей-
ский класс, уже есть восемь учащихся! 
Благодарим Господа за помощь нам через 
многих верующих. В связи с младенче-
ством нашего класса мы очень нуждаемся 
в Библиях, христианской литературе, кан-
целярских принадлежностях и, конечно, 
ваших молитвах!»

Сергей Будаков (658081 Алтайский край, г. Новоалтайск, 
ЛИУ-8, отр.5).  

Скоро освобождаюсь
«Я выхожу на свободу в августе 2014 

года. Я хочу быть полезным Богу и людям, 
не хочу ехать к старым друзьям, может быть 
кто-нибудь примет меня в христианский 
центр?»

Валерий Кедяров (431101 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
п. Молочница, ИК-12, отр.5). 

 

Нужна помощь
«Здесь я уверовала в Господа, постоянно 

молюсь и прошу прощение за свои грехи. 
Особо молюсь за мою маму и детей, ведь у 
меня их шестеро, и сейчас все они с мамой. 
Сидеть мне до 2015 года, и я знаю, как 
нелегко сейчас приходится моим родным… 
Маме очень нужна поддержка. Она веру-
ющая, молится обо мне и о детях и с радо-
стью примет любую помощь. Вот ее адрес: 

399947 Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, 
с. Колыбельское, ул. Совхозная, Пономарева 
Екатерина Николаевна».
Татьяна Смирнягина (307835 Курская обл., Суджанский р-н, 

п. Малая Локня, ИК-11). 

Ищу родных
«Я много лет пытаюсь найти родного 

брата и племянника, судьба разбросала нас 
по стране… Быть может, кто-то знает их или 
им самим журнал попадет в руки. Гридин 
Валерий Владимирович — мой брат, 1949 
г.р. и Гончарук Олег Юрьевич — племянник, 
1965 г.р., находится где-то в Иркутской обла-
сти. Я молю Господа, чтобы Он помог мне 
найти родных».

Александр Гридин (357840 Ставропольский край, 
Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр.4-42). 

Нужны очки
Ольга Чащина, -1 с тонировкой (626152 Тюменская обл., 

г. Тобольск, ИК-13, отрр.3); 
Владимир Софронов, -1, d=69 (624579 Свердловская обл., 

г. Ивдель, п. Лозьвинский, ИК-56). 

Просят канцелярские 
принадлежности и пред-
меты первой необходи-
мости

Сергей Крамар (22160 Беларусь, Минская обл., г. Жодино,  
ул. Советская, 22, Тюрьма-8); 

Александр Овсянкин (673327 Забайкальский край, 
Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИК-2). 

Всем, желающим ото-
зваться на просьбу о помо-
щи, сообщаем, что прежде, 
чем выслать бандероль 
осужденному, напишите 
ему письмо для уточнения 
местонахождения и раз-
решения на ее получение. 
Особенно это касает-
ся осужденных к ПЛС. Не 
забудьте вложить в пись-
мо чистый конверт и лист 
для обратного ответа! 
Да благословит Бог всех, 
жертвующих во имя Его!
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«Мы, братья общины ИК-25, 
хотим поделиться с вами свидетель-
ством служения людей, преданных 
Господу. Нашу колонию посещает пре-
свитер церкви г. Выльгорт Республики 
Коми Вячеслав Николаевич Козлов. 
Он является тюремным служителем 
и несет Благую весть во все испра-
вительные учреждения республики. 
Он многим помог познать Христа 
и принять Его своим Господом и 

Спасителем. Вячеслав Николаевич еще является координатором реабилитационного 
центра в г. Емва для алко- и наркозависимых. Тюремные служители приезжают и в нашу 
колонию, свидетельствуют о своей новой жизни во Христе и прославляют песнопениями 
Господа нашего Иисуса Христа. Слава Господу за преданность и верность братьев наших, 
за их духовный труд, поддержку и молитвы».

Братья во Христе Антон, Юрий, Александр и Роман. (167028 Р. Коми, г. Сыктывкар, п. В. Чов, ИК-25). 

«Меня зовут Владимир 
(на фото я с гитарой), хочу 
рассказать о своем пути за 
Господом. Десять лет назад я 
оставил пусть спасения, уда-
лившись в мир греха и поро-
ка… Оставил Того, Кто возро-
дил меня к новой жизни, Кто 
помогал мне на протяжении 

жизни, Того, Кто хранил меня, питал, спасал и благословлял. Я, как пес, ушел от Иисуса блуждать 
в этот грязный мир… Я был неверен Завету с Господом, но милость Божья не имеет границ: Бог 
остановил меня, чтобы я покаялся и обратился. Я благодарен братьям и сестрам из московской 
церкви «На Лосинке», которые молились, чтобы Господь даровал мне покаяние. 

Здесь в зоне у нас небольшая комната молитвы, собираемся мы ежедневно для общения и 
прославления Бога. Господь прилагает к Церкви спасенные души, и наша община тоже попол-
няется новообращенными. Слава Творцу за Его любовь и милость! Прошу ваших молитв за всю 
нашу общину. Все мы очень слабые в вере, но желаем идти истинным путем и не сворачивать 
с него».

Владимир Липовский (156023 г. Кострома, ул. Петра Щербина, ИК-1). 

1. Титул Римского императора. 2. Железное орудие, использовавшееся при обработке камня. 3. 
Постель. 4. Плечи. 5. Божий посланник, вестник. 6. Древнееврейская мера объема жидкостей. 7. Слово, 
известие. 8. Морское чудовище. 9. Душистая трава. 10. Деревянный крест, на котором умер Господь. 11. 
Дикий осел. 12. Травянистое лекарственное растение. 13. Имя Бога. 14. Ягненок. 15. Нравственная чисто-
та. 16. Служитель в женских покоях во дворце царя. 17. Разновидность саранчи, разрешенная иудеям 
в пищу. 18. Самая мелкая медная монета в эпоху Нового Завета. 19. Холм в Афинах, а также верховный 
суд, вершившийся на этом холме. 20. Место распятия Христа. 21. Противник Христа. 22. Идол, домашний 
божок. 23. Чума, эпидемия. 24. Воин. 25. Музыкальный инструмент наподобие лиры или небольшой 
арфы. 26. Ядовитая змея. 27. Греческая монета достоинством в две драхмы. 28. Растение, семена которого 
употребляются в виде пряности и лекарства. 29. Одна из монет, которую получил Иуда за предательство. 
30. Древнееврейская мера объема сыпучих тел и жидкостей. 31. Образование на голове у некоторых 
животных. 32. Древнееврейская мера объема жидкостей, шестая часть бата. 33. Приверженец раннехри-
стианской еретической секты. 34. Обед, пиршество. 35. Дерево с пахучей древесиной, использовавшейся 
как благовоние. 36. Пучки этого растения использовались для ритуального кропления. 37. Римский про-
куратор во времена Христа.  38. Денежная единица и мера веса в древности, равная 3000 сиклей (36 кг). 39. 
Вид хамелеона, запрещенный иудеям в пищу (Лев.11). 40. Апостол Павел как уроженец родного города. 41. 
Распущенность, безнравственность. 42. Буква греческого алфавита. 43. Проклятие, отвержение. 44. Брат 
Моисея, первосвященник. 45. Один из соглядатаев Ханаанской земли. 46. Те, кто дал особый обет посвя-
щения себя Богу. 47. Отвергнутый кем или чем-либо, выброшенный. 48. Плавильная печь. 49. Духовой 
музыкальный инструмент. 50. Город, в котором жил Иисус Христос. 51. Сеть, ловушка. 52. Восклицание 
радости и хвалы Богу. 53. Кормушка для скота. 54. Правитель Иудеи, избивший младенцев. 55. Сатана. 56. 
Мул. 57. Один из идущих в Эммаус, которым явился Иисус Христос. 58. Римская медная монета. 59. Выкуп 
из вечного рабства греха. 60. Ядовитая змея. 

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

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2 (108):
Слева направо: 1. Кавецил (2 Цар.23:2). 3. Рефидим (Чис.33:14). 5. Динарий (Мтф.20:2). 7. Шарецер 

(Ис.37:37-38). 9. Михаиль (Чис.13:3,14). 11. Пустыня (Мф.3:1). 13. Перацим (2 Цар.5:19-20). 15. Журавль 
(Ис.8:7). 17. Наас (1 Цар.11:1). 19. Арбы (Суд.1:10).

Справа налево: 2. Кана (И.Нав.16:8). 4. Хефциба (4 Цар.21:1). 6. Киликия (Деян.15:36,41). 8. Малахия. 
10. Ниневия (Ион.3:2). 12. Муравей (Пр.30:25). 14. Тертулл (Деян.24:1-2). 16. Сусанна (Лк.8:3). 18. Сафатия (2 
Цар.3:2,4). 20. Сала (Быт.10:24). 
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто под-
держивает нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со 
своевременным получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал 
выходил без задержек, вы можете материально поддержать его издание, 
отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы верим, что это при-
несет обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем 
служении. Да благословит вас Бог!

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

Все тексты Священного Писания взяты из Синодального перевода Библии, изданного 
«Российским Библейским Обществом», г. Москва 1995 г. 
Редакция журнала ждет ваши творческие работы: рисунки, фото, кроссворды, стихи, статьи, рас-
сказы, небольшие повести, а также отзывы. Рукописи и письма рецензируются по усмотрению 
редакции и не возвращаются. За опубликованные адреса редакция ответственности не несет. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением публикуемых авторов. Редакция оставляет 
за собой право редактирования присланных материалов. При перепечатке ссылка на журнал 
обязательна.
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