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Жатва — это важнейший этап жизненного 
цикла, заложенный Самим Богом. 

Даже для современного городского жителя, 
не вовлеченного в специфику сельскохозяйствен-
ной жизни, жатва — понятие знакомое и близкое. 
Впрочем, приобретая овощи и фрукты в супер-
маркете, мы редко задумываемся о тяжелом труде 
земледельца. Ведь прежде чем собрать урожай, 
необходимо подготовить почву, посеять, удобрить, 
взрастить…

Главное условие доброй жатвы — это Божье 
благословение. Богатый урожай является свиде-

тельством милости Всевышнего.
Но у понятия жатва есть и глубокий духовный смысл. В Послании 

к Галатам апостол Павел напоминает читателям об основном жиз-
ненном принципе, который действует как в земной, так и в духовной 
сфере:  «...Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7).

В свое время Адам посеял грех, который дал богатые всходы, 
опутав собой все человечество. Итог получился весьма печальным: 
«Ибо возмездие за грех  — смерть...» — пишет апостол Павел. И если 
бы все ограничивалось человеческой стороной, то духовная жатва 
стала бы трагедией вселенского масштаба. Но в этом же стихе апо-
стол продолжает: «...а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Рим. 6:23). Итак, вмешательство Божье изменило 
все — любовь и милость Господа победили грех и смерть. Своей 
жертвой Христос заменил заслуженное человеком проклятье даром 
вечной жизни. 

Священное Писание говорит нам о последней Великой Жатве, 
которая подведет итог всему земному существованию рода челове-
ческого. И тогда «...соберутся пред Ним все народы; и отделит одних 
от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по 
правую Свою сторону, а козлов — по левую» (Мф. 25:32-33). 

Обратиться к Богу, принять жертву Христа и стать овцой Его 
стада — вот результат человеческой жизни, который приведет к 
вечной жизни с Богом. Тогда последняя жатва будет для человека не 
страшным судом, но радостной встречей с Небесным Отцом.

В заключение важно напомнить, что спасение, дарованное 
Христом — это стимул к созидательному духовному труду на земле. 
Священное Писание многократно говорит о духовных плодах. «Плод 
же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосер-
дие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23), — пишет апостол 
Павел. В жизни христианина регулярно происходит духовная жатва, 
и чем более он плодоносен, тем больше людей через него могут 
обратиться к Богу, освободиться от греха и получить дар вечной 
жизни. 

Денис Гостев
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тема номера:

«Отец Небесный! Благодарю Тебя за 
чудесное спасение, которое Ты даровал мне 
через Сына Твоего Иисуса Христа! Я прошу 
Тебя, Бог мой, чтоб Ты был со мной во все дни 
жизни моей, ибо моя надежда лишь на Тебя!

Я ничего не могу делать без Тебя. Ты 
заботишься обо мне день и ночь. Ты даешь 
то, что прошу. Тебе известны мои мысли, 
сердечные помышления, желания… Знаю, 
Господи, что и через благословения, и через 
трудности Ты изменяешь мою жизнь к 
лучшему, к моему благу. И я уповаю на Тебя, 
Боже, и благодарю за то, что Ты соединил 
многие сердца в единое Тело Церкви 
Христовой. Прошу, Господь, благослови 
иметь мудрость всегда поступать 
по-христиански и приносить Тебе только 
добрые плоды.

Благодарю Тебя за победу над смертью, 
Господь Иисус Христос! Будь со мной во все 
дни жизни и даруй сердечную радость иметь 
непрестанное общение Духа Святого! Во имя 
Отца, Сына и Святого Духа. Аминь».

Владимир Черница (21100 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ДУ).

ЖАТВА
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. 

Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Пейсти
Самое драгоценное, что мы имеем, — это время! Оно дороже всего на свете, так как поте-

рянное время никто не может восстановить. Каждая секунда времени, отбиваемая часами, 
проходит, не возвращаясь назад. Время повернуть назад невозможно! Этот закон установил 
Бог, и изменить его никто не может. Нельзя жить в прошедшем времени! Величайший грех, 
который совершает человек, — это пренебрежение драгоценным даром, который дал нам 
Бог: даром времени. Будем же всегда помнить слова апостола Павла: «Итак, смотрите, посту-
пайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни 
лукавы» (Еф. 5:15-16).

Я думаю, все мы ужаснулись бы, если б вдруг осознали, сколько времени было потеряно, 
скажем, за последнюю неделю, месяц или год! О, дал бы Бог, чтобы мы осознали насколько 
драгоценны каждые мгновения, секунды и минуты, часы и дни жизни нашей. Чтобы мы так 
дорожили ими, как будто сегодняшний день — это наш последний день на земле, а завтра 
мы явимся «пред судилище Христово». И тогда каждый получит соответственно тому, что он 
делал, живя в теле, доброе или худое, как об этом говорит апостол Павел (2 Кор. 5:10).

Но Дух Божий, показав человеку его грех, никогда не оставит его в таком состоянии на 
произвол судьбы. Нет! Великая благодать и милость Божьи нашли чудный выход из этого 
печального положения. Да, Бог не может вернуть уже прошедшее время, но Он может, Он 
жаждет, Он готов восстановить утраченные благословения и потерянные плоды. Выслушайте 
слова Божьи, сказанные пророком Иоилем: «И воздам вам за те годы, которые пожирали 
саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско Мое, которое послал Я на вас» (Иоил. 2:25).

Думаю, что все мы, если говорить откровенно, оглядываясь на ушедшие дни, недели, 
месяцы и годы, можем вспомнить, к сожалению, совершенные нами ошибки, согрешения 
против Господа и неоднократные огорчения Духа Святого. И что мы осознаем особенно боль-
но — вернуть это время мы никак не сможем, оно ушло безвозвратно. Да, какая досада, если 
плоды этого года съедены саранчой нашего безумия и пренебрежения. Однако Бог может 
сделать что-то другое. Он может восстановить утраченные благословения и потерянные 
плоды, пожираемые этим великим войском.

Есть ли что невозможное для Бога? Он оставил нам Свои обетования и готов исполнить 
их для каждого из нас. Но одного не следует забывать, что обетования Божьи обусловлены. 
Слово Божье всегда указывает ясно на эти условия, чтобы были восстановлены плоды за 
утраченные годы. Бог говорит: «…обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и 
рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему…» 
(Иоил. 2:12-13). Бог призывает народ Свой, который годами бедствовал, нищенствовал, голо-
дал оттого, что не пожинал плодов с засеянных ими полей. Он призывает их к покаянию, к 
смирению и к очищению. И если народ Его так поступит, то заключенное небо даст дождь, и 
засохшая пустынная земля принесет не тернии, а обильный плод. Бог жаждет воздать за эти 
потерянные годы неудач, в которые черви греха уничтожали плоды в саду Божьем! Да, Бог 
готов восполнить обильным урожаем эти потерянные годы, если мы Ему только позволим.

Что это за годы, пожираемые саранчой? В первую очередь это время отступничества 
чада Божьего. Нет более жалкого и печального состояния человека, который некогда знал 
Бога, служил Ему, а теперь распутной жизнью, как блудный сын, расточает все то богатство, 
которое он получил от Бога. Наше отступничество губит не только нас самих, но оно губит и 
все дело Божье!

После согрешения царя Давида прошел по крайней мере год, в который арфа его не зву-
чала и в душе его был мрак. Но это не все, своим грехом он дал повод врагам Божьим хулить 
имя Бога. Это был год, в который саранча неисповеданного греха съедала плод и зелень 
духовной жизни, жизни Божьей.

Другое потерянное время, пожираемое саранчой, — когда дела твои несовершенны 
пред Богом. Подобно членам Лаодикийской церкви, у которых благочестие было напоказ, а в 

действительности Христос должен был им сказать: «…ты ни холоден, ни горяч…» (От. 3:15). 
Да, мы можем трудиться якобы для Бога, люди могут думать, что мы ревностные труженики 
на ниве Божьей, но Тот, Чьи очи, как пламень огненный, видя наше подлинное состояние, 
должен сказать: «...ты носишь имя, будто жив, но ты мертв ...ибо Я не нахожу, чтобы дела твои 
были совершенны пред Богом Моим» (От. 3:1-2). Все, что делается во имя Христа, но не ради 
Христа, — это старание и плод, съеденные саранчой. Какая досада, когда после всех наших 
трудов многих лет Христос скажет: «...извергну тебя из уст Моих» (От. 3:16). 

Но Господь говорит: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и 
покайся» (От. 3:19). Эти мертвые годы были годами скорби, бесплодного труда и отступни-
чества. Но весь урожай, который съела саранча, Бог может восстановить. Только ты должен 
покаяться и обратиться с сокрушенным сердцем перед Ним. «...хотя в этом испытайте Меня, 
говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас 
благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, 
и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих…» (Мал. 3:10-11).

Но когда мы пренебрегаем даруемой нам благодатью и силой Духа Святого, когда мы 
стараемся исполнить повеления Божьи, Его слово собственными силами, то мы даем повод 
врагу портить и съедать плоды наших трудов.

Христос обещал верующим в Него не только жизнь, но жизнь с избытком. Когда чадо 
Божье исполнено жизнью и силой Духа Святого, оно может принести плод Богу больший, 
чем кто-то за целых десять лет усиленных стараний, но без силы и помазания Духа Святого. 
Обратили ли вы внимание, сколько душ привели ученики ко Христу во время хождения с 
Ним? Не так уж и много! А в день Пятидесятницы в результате проповеди Петра, исполненного 
Духом Святым, больше трех тысяч присоединилось к числу искупленных детей Божьих. Тот 
самый Петр, который недавно отрекся от Христа, теперь стоит перед многочисленной толпой 
и безбоязненно свидетельствует о распятом и воскресшем Христе. В тот день Господь за бес-
плодное время воздал несравненно больше, чем Петр даже мог ожидать. Господь сказал: «...
до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, Который дивное 
соделал с вами, и не посрамится народ Мой вовеки» (Иоил. 2:26). Слава Ему! 

Да, воистину Господь совершает дивное, ибо человек, восстановленный благодатью 
Божьей, после потерянных годов, которые пожирала саранча, делается лучшим, чем он был 
вначале. Помните, Господь сказал Петру: «…и ты некогда, обратившись, утверди братьев 
твоих» (Лк. 22:32). Бог по великой благодати Своей содействует, несмотря на падение и отступ-
ничество Своего чада, ко благу Своему, когда оно обращается к Нему с раскаянием. Только 
после падения Петр обнаружил, кем он фактически был. Он был своевольным эгоистом, он 
надеялся на свою силу, он был уверен в своих способностях, и Господь должен был позволить 
дьяволу рассеять его как пшеницу, чтобы переломить его гордое «я» и его самонадеянность. 
Поэтому, обратившись, он теперь сможет утвердить братьев. Без этого опыта, без этого отвер-
жения своего «я», он не был бы способен помочь другим и утверждать братьев своих. Раньше 
он надеялся на себя, на свои силы, на свое знание и способности, а теперь — только на благо-
дать Божью и силу Духа Святого.

Да, Господь должен преломить хлеб перед тем, как Он сможет умножить его. Так бывает 
с нами тогда, когда мы в сокрушении искренно каемся пред Богом и в смирении оплакиваем 
наше согрешение. Только тогда, как преломленный хлеб, Он может употребить нас для насы-
щения и подкрепления других. Этот урок Иисус и хотел преподать ученикам. Поэтому Он ото-
звал их в пустыню, чтобы показать, что подлинное благословение измеряется не показными 
результатами, а в преломлении и сокрушении. Воистину Господь знает, как воздать за годы, 
которые пожирала саранча!

А теперь прочитаем следующее Божье обетование: «И узнаете, что Я — посреди Израиля, 
и Я — Господь Бог ваш, и нет другого, и Мой народ не посрамится вовеки» (Иоил. 2:27). Что 
нам еще нужно, если с нами Бог? Скажите, кто может быть против нас? Если Он с нами, то мы 
никогда не постыдимся, Он не позволит нас посрамить. «И будет после того, излию от Духа 
Моего на всякую плоть...» — так продолжает пророк Иоиль (Иоил. 2:28).

После чего? После того, как народ Божий очистит сердце свое, обратится всецело к Богу 
в посте и плаче, рыдании и исповедании своего греха. Слишком долго мы довольствовались 
религиозным мещанством. Не пора ли нам пробудиться и серьезно взяться за дело, которое 
мы утверждали эти годы. Христианство — это не просто религия. Религии у нас достаточно, 
нам не нужно больше религии, люди и так обременены ею. Нам нужна живая вера, которая 
дает жизнь, и жизнь с избытком.

Годы, пожираемые саранчой
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Возможно, среди вас есть и невозрожденные, которые провели всю свою жизнь в состо-
янии полного омертвения и неверия. Вы без Бога и без Христа, без жизни и без надежды. 
Сколько лет вы находитесь в этом плачевном состоянии? Христос сказал: «...если не обра-
титесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3). Каждый день без 
веры — это потерянное время, которое пожирает саранча. Почему не начать с этого дня свою 
новую жизнь с Богом? И Он за все потерянное время возместит плоды, съеденные саранчой 
греха и неверия. 

«Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насы-
щает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. 
Приклоните ухо ваше, и придите ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша; и дам вам завет 
вечный... Итак вы выйдете с веселием и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут 
петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет 
кипарис; вместо крапивы возрастет мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное, 
несокрушимое» (Ис. 55:2-3,12-13).

О узники греха! Сегодня Господь желает вас освободить. Он не только откроет вам темни-
цу, но Он восстановит годы, которые вы провели в греховном плену. Таково обетование Того, 
Который не может лгать! Слава Ему вовек!

О, дал бы Бог, чтобы для каждого из нас грядущие год, месяц, неделя, день, час и минута 
стали плодоносными, полезными и счастливыми в Боге! Один Он может сделать это. Он готов. 
А готов ли ты всецело отдаться Ему сейчас?

Осень, осень, листья пожелтели
1.

Am                                      G
Осень, осень, листья пожелтели
Dm              Em                Am
И летят они, кружась, к земле.
Am                                    G  
Осень, осень, грустные напевы
Dm               E                  Am
Зазвучали нежно в тишине.
F                                     Am
Ты уходишь, лето, безвозвратно,
F                                  Am
Унося с собой тепло весны,
Dm                           G                        C
И на чудный, светлый праздник жатвы
Dm                      E               Am  
Преподносишь дивные плоды. 2.

Am                                    G
Осень жизни наступает всюду,
Dm                  Em            Am
Дни бегут, секунды торопя,
Am                                         G
И пред взором возбужденным люда
Dm                   E             Am
Приближаются часы суда.
F                                                   Am
С чем предстанешь ты пред Иисусом,
F                                                 Am
Перед грозным, праведным Судьей?
Dm                     G                    C  
Хочет видеть Он тебя с плодами,
Dm                      E                 Am
Хочет Он ввести Тебя в покой.3.

Am                                      G
Осень, осень, холод наступает,
Dm                      Em        Am
Леденит усталые сердца,
Am                                      G
Тьма неверья землю покрывает,
Dm                     E              Am
Беззаконьям не видать конца.
F                                      Am
Наступает день великой Жатвы,
F                                        Am
День, когда за все ты дашь отчет,
Dm                         G                       C
Этот день для многих будет страшным,
Dm                       E                  Am  
Этот день всю землю потрясет.

Антоний Сурожский
Скудное и щедрое сеяние (2 Кор.  9:6-11)
Послание апостола Павла говорит нам, что сеющий скупо — скупо и пожнет, а сеющий 

щедро — соберет богатую жатву. И вот нам кажется иногда: что же мне сеять, когда я так 
убог? Как я могу сеять, когда у меня нет ничего, что я мог бы посеять в жизнь вечную, — не 
временное, а вечное? И тогда мы должны помнить, что и сеятель земной, который сеет семя в 
поле, не свое сеет: не он создавал семя, не ему оно принадлежит. Господь создал семя, Господь 
дал силу. Господь раскрыл поле перед ним, и это семя — Господне семя; оно принесет плод не 
потому, что сеятель богат, не потому, что он умеет сеять, а потому, что он щедро расточает по 
всему полю то, что Господь ему дает из часа в час. Он не может присвоить себе этого семени, 
он не может даже почувствовать, что богат, а только что из его рук льется это семя по лицу 
земли, и верить, что принесет это семя плод. Господь — Великий Сеятель, это Он семя создал 
и сеет, и дает плод этому семени, и возгревает его солнцем, и взращивает его. Христос вошел 
в лодку Петра и повелел ему отчалить от земли, и говорил Он, словно семя лилось и ложи-
лось в души человеческие. Петр тогда не замечал, что творит Господь, но когда Спаситель 
ему сказал: «Ввергни невод в море», и он собрал столько рыбы, что не мог ее внести в лодку, 
вдруг перед ним встал образ Того, Кто сеял это семя. Здесь как будто притча: Христос сеял 
слово, и никто не замечал, какое это богатство, но когда Петр извлек множество рыб, вдруг он 
обнаружил богатство, которое дает Господь, что, словно семя, процвело, и ему стало страшно: 
«Отойди от меня, Господи, я — человек грешный, и мне страшно стоять с Тем, Кто такое может 
сотворить...» Но Христос его успокоил: «Не бойся, ты будешь отныне не рыбу ловить, а соби-
рать в невод Господень живые человеческие души, приносить их, извлекать их из бури для 
того, чтобы они вошли в покой...» И Петр оставил все и вместе со своими товарищами пошел 
за Христом. Какой нам богатый урок, и как это просто: идти за Христом для нас не значит 
куда-то уходить, а остаться при Нем, и так же сеять, как Он сеял, и так же собирать в Царство 
Небесное, как Он собирал. Сеять, не задумываясь над тем, богат я или беден: была бы любовь 
— семя даст Господь. И когда вдруг обнаружишь, как страшно наше дело, потому что это — 
дело Самого Бога, услышим Божье слово: «Не бойся, сей, сей открытым, любящим сердцем, 
соберешь ты богатую жатву, но и семя было не твое, и жатва будет Господня...» Какая радость! 
Действительно, придет время, когда вместе возрадуются и сеющий, и собирающий жатву.

Наследие
Скудное и щедрое сеяние (2 Кор. 9:6-11)
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Жатва
Колос полный цепом обмолочен 
Отдал в житницы Неба зерно. 
И хоть трудно расти было очень,
Но свершилось все то, что должно
По Писанию было свершиться:
Колос рос, чтоб зерно принести,
А зерну суждено стать пшеницей,
Чтоб для славы Господней расти,
Умножая пшеничные зерна,
Засевая участки, поля,
Где привольно растется, просторно,
Чтобы плод приносила земля. 
А потом, когда время наступит,
Небо ангелов света пошлет,
И всех тех, кто Иисусом искуплен,
Этот сонм до зерна соберет.
И снопы ко Христу подношая, 
Их положат к Господним ногам —
Это те, кого ныне спасает
Иисус от геенны врага. 

Прислала Ирина Лаврухина 
Орловская обл.

Жатва — кончина века
Отборным зерном наливается колос,
Колышется поле порывами ветра.
Я слышу небесного Пастыря голос:
«А жатва — кончина есть этого века».
Отсеяна будет от плевел пшеница,
Склоненная перед Отцом полновесно.
Как долго пора благодати продлится —
Лишь только Хозяину Жатвы известно.
Судьба пустоцветов предсказана ясно —
Христос не скрывает Божественных планов:
«И будут все плевелы собраны в связки.
Их ангелы бросят в геенское пламя».
Господь посылает дождь ранний и поздний,
Готова для жатвы созревшая нива...
А ты все стоишь, будто плевел, без пользы,
Нося только звание христианина.
Барьер звуковой перепрыгнула скорость,
Достигнуть стараются скорости света.
Но звучен, как прежде, Божественный голос:
«А жатва — кончина есть этого века!»

Александр Савченко, христианский поэт

* * *
Когда душа поет от счастья,
То значит в ней живет Сам Бог!
Открыл в тебе Он Божье Царство,
Чтоб верным быть Ему ты мог. 
Он дал тебе благословенья:
Здоровье, радость и успех.
Не допусти ты их хищенья,
Не подпускай к себе ты грех. 
Через тебя благословенья 
Должны излиться на людей:
Посей вокруг себя ты семя
Любви, добра и истины — смелей!
Ты знаешь истину от Бога:
«Кто щедро сеет, — щедро жнет»,
И не скупись, давая много, 
Тебе все кратно Бог вернет!

Прислал Вадим Чирков 
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6, 

ИК-6, пост 10, к. 175, ПЛС). 

Радость праздника жатвы
На полях трудился народ,
Ожидал благодати неба.
Урожайным выдался год —
Дал Господь изобилие хлеба. 
Аромат душистых плодов
Насладить обещает вкусом.
Скажут массу радостных слов,
Восхваляя за жатву Иисуса. 
Вот плодами наполнен дом,
По труду урожая много.
Слава Господу будет кругом
Среди верных сердцами Богу! 

Прислал Сергей Завалин 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2, ИК-2, ПЛС).

Вы верите?
Вы верите, что в день, когда Христос
На землю в Отчей славе вновь вернется,
В смертельном ужасе падут злодеи ниц,
А сердце праведника радостью зажжется?
Невесту Церковь Иисус возьмет 
И Суд Свой совершит над племенами…
Он близко у дверей, Судья грядет! 
Когда? Не ведает никто под небесами. 
Вы верите, что этот день придет
Внезапно, будто тать в ночной тиши?
И грозный Божий глас произнесет,
«И Ангелу Лаодикии напиши…»
И отделит овец Бог от козлов:
Одних для рая, а других для ада.
Огонь ждет вечный всех, творивших зло,
А праведников ждет достойная награда. 
Вы верите, что в некий день и час
Падут все люди ниц перед Судьею? 
Вы верите? Я верю! О Христос,
Желаю быть помилован Тобою!

Прислал Алексей Одуванчиков 
(61030 Украина, г. Харьков, ул. Лелюковская, 1, ДИК-12, отд. 11). 

Мне жаль людей
Господь Иисус, мне в жизни одиноко,
Мне тяжко телом согревать тюрьму,
Мне грустно жить без пользы и без прока
И видеть в мире пагубную тьму.
Светить в нее, кричать в глухие уши,
Что Ты живой, что верен Ты и свят…
Мне горько видеть, как людские души 
Смертельным сном, не пробуждаясь, спят.
Мне страшно знать, что на исходе веки,
Что скоро Дух возьмется от среды,
В которой обитают человеки,
И вот тогда не миновать беды,
И вот тогда надежды на спасенье
На всей планете людям не найти,
Мне страшно знать, что будет воскресенье,
И будет Суд для грешных во плоти. 
Да, я спасен! Тебе благодарьенье!
Но жаль мне всех, плененных сатаной,
Мне жаль людей, погибших от рожденья,
Людей, покрытых смертной пеленой…

Прислал Андрей Смехов 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, 

ИК-1, ПЛС). 
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«Меня зовут Денис. Я хочу рассказать вам об очень важной перемене, произошедшей в 
моей жизни. Родился я в Узбекистане. Когда мне было шесть лет, мы поехали в гости к родным в 
Кемеровскую область, и родители решили остаться в Сибири. Жили, как многие, не «на широкую 
ногу», но и дефицита ни в чем не было. Родители делали все для нас, детей. Нас было четверо: 
две сестры — старшая и младшая — и младший братик. Мы тоже радовали родителей хорошей 
учебой и поведением. Вроде все шло замечательно. 

О Боге я никогда не слышал. Как-то в школе объявили, что в техникуме неподалеку будет 
концерт на библейскую тему, и меня, впрочем как и многих, заинтересовало то, что после кон-
церта будет чаепитие. На этом мероприятии я впервые услышал о Боге, об Иисусе Христе, там 
мне подарили детскую Библию. Она меня очень заинтересовала, но проблема была в том, что 
семя было посеяно на камнях или в тернии. Рядом не было верующих, кто бы помог прорасти и 
укрепиться корням. И вот плоть взяла все в свои руки.

В возрасте двенадцати лет я уже был полностью поглощен улицей: курил, воровал, врал и 
начал употреблять наркотики и алкоголь. Кем был побежден, тому и стал рабом. В общем, все 
противозаконное давалось мне без особого труда. Мне многие говорили: «Остановись!», но я 
никого не слушал. Тогда я считал, что мне есть чем гордиться, а оказалось, что гордиться-то и 
нечем. 

И так пошло-поехало: один срок, второй, третий. Освободившись после второго срока, я, как 
пес, «вернулся к своей блевотине». На свободе пробыл всего два с половиной года, и за полтора 
из них успел попасть под следствие по трем преступлениям и ждал три суда. 

И вот Бог опять направил меня по 
Своему пути. Я встретил своих старых 
товарищей, которые уверовали во Христа. 
Несмотря на прошлое, они были другими, 
и Бог дал им многое: и дом, и семью, и 
работу, а у меня же ничего не было. И тогда 
мой приятель, а теперь уже мой духовный 
брат, позвал меня в церковь. Я пришел, и 
хоть и не с первого раза, покаялся. Узнав 
о моих преступных делах, пастор Николай 
сказал: «Не думай о судах, а только верь в 
Бога, ходи в церковь и молись». И пообе-
щал, что церковь тоже будет молиться за 
меня. И меня это так зацепило! Я поверил, 
что это единственная возможность на спа-
сение. И было точно так! Первый суд: два 

года условно, второй – два года условно, третий — тоже два года условно, это было чудо!
Но если в нужде и печали я молил Бога, то в благословении и радости я оказался неблаго-

дарным. Я посчитал, что это только моя заслуга. И про Бога и церковь я забыл. Прошло совсем 
немного времени, и я вернулся к старому образу жизни, в церковь стал ходить с неохотой, а 
потом и вовсе перестал. И вот я опять в сетях, и снова преступление. И я опять, как побитый 
зверь, пришел в церковь…  Пастор сказал, что, конечно, церковь будет за меня молиться и ее 
двери всегда открыты для меня, но я должен выбрать один путь. 

Слава Господу, Он истинно милостив. Мне дали три года и два месяца, хотя «светило» мини-
мум пять лет. Я уже досиживаю срок и твердо знаю, что Господь спас меня и печется обо мне. 
Прочитав Пятикнижие Моисея, я понял, что был, как в Египте, в рабстве греха, а потом мой брат 
повел меня и провел через море, к спасению, а то, что меня преследовало, Господь накрыл 
водой. Но испытание я не прошел и получил наказание. А теперь я верю, что Господь хочет 
дать мне жизнь новую и вечную, пожертвовав самым дорогим — Своим Сыном. Я решил, чтобы 
оправдать свое спасение, держаться за слова апостола Павла: 

«Ты же, человек Божий… преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кро-
тости. Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и 
исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Пред Богом, все животворящим, 
и пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе испове-
дание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа 

нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь цар-
ствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, Который обитает в непри-
ступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава 
вечная! Аминь» (1 Тим. 6:11-16).

Денис Готман (630027 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д.116/2, ИК-8). 

Он истинно милостив

Денис Готман (в центре)

«По милости Своей Бог меня спас не в тюрьме, а пока я находился в розыске после совершен-
ного преступления, за которое отбываю этот, уже третий мой срок. 

После второй отсидки я понял, что не хочу так жить, и решил, что нужно как-то менять свою 
жизнь и оставлять все дурные пристрастия, которые, как я считал, и являются причиной всех моих 
бед и толкают на преступный путь. Я вообще думал, что причина в том, что город наш небольшой 
и просто не получится изменить жизнь, не сменив обстановки. Я уехал в другой город, потом пере-
брался в третий и стал осознавать, что где бы я ни находился, все возвращается на круги своя. 
Вокруг меня всегда оказываются люди с темным прошлым, имеющие такие же пристрастия, как и я, 
— наркотики и алкоголь. И тогда я понял, что причина не где-то вне, а она во мне самом и мне необ-
ходимо изменить себя и оставить зло, которое живет внутри меня. И в то же самое время я четко 
осознавал, что своими силами просто не могу вырваться из этого порочного замкнутого круга. 

Конечно же, я слышал о Боге, но не понимал, как Он может мне помочь. Когда было тяжело, то я 
мысленно, а бывало и вслух, обращался к Богу, и как только отлегало, сразу все забывал и списывал 
Его ответ на случайности или просто удачное стечение обстоятельств. Но теперь вижу, что Господь 
уже тогда начал вести меня. Но тогда я еще не был готов принять Его в свое сердце…

В конечном итоге в мою жизнь пришли серьезные проблемы. И в тесных обстоятельствах из 
глубины души я воззвал к Господу, и Он услышал меня. Он привел меня в дом Свой, где я родился 
свыше и узнал, что Бог живой, реальный и гораздо ближе ко мне, чем я мог предположить. Слава и 
честь Господу Иисусу Христу за то, что Он совершил на кресте Голгофы, понеся наши грехи, прокля-
тия, немощи и болезни. А главное, дал всем нам доступ к Отцу и право называться детьми Божьими. 

И вот, будучи возрожденным христианином с обновленным умом и новым сердцем, я вновь 
оказался в колонии… 

Порой смотришь на этих людей с окаменевшими сердцами и потухшими пустыми глазами, 
которые медленно, но верно, как зомби, идут по какой-то замкнутой спирали в вечное забвение, и 
возникает мысль: как же мне, такому маленькому, незначительному человеку достучаться до них? 
И Бог открыл мне, что делать. Сколько верных Богу людей были не согласны с тем, что окружающие 
идут в ад?! И они начинали молиться и ходатайствовать пред Отцом Небесным за эти души. Они 
клали свои жизни на алтарь служения Богу и людям. И хотя внешние обстоятельства говорили о 
том, что вряд ли что можно изменить в мире, но христиане не ослабевали в вере и продолжали 
молиться. И их дело, начатое однажды, продолжается и по сей день. Дело Божье растет и приносит 
плоды. Слово Божье достигает людей даже в тюрьмах и лагерях. Ведь действительно только Бог 
может изменить, преобразовать и восстановить жизнь человека. И неважно, где этот человек нахо-
дится и каковы его обстоятельства жизни. 

В наше время есть такие посвященные души, которые отдают себя на служение Богу и людям, 
но жатвы тут много, а делателей все же так не хватает, кто бы отдал себя на служение людям, 
сидящим в тюрьмах и лагерях. Людям, которые сильнее и сильнее запутываются в сетях врага душ 
человеческих. И как нужны те, кто готов протянуть руку помощи и вырвать их, ведомых на вечную 
смерть, из челюстей преисподней. 

Мы с одним братом во Христе начали проводить собрания в колонии с Божьей помощью и под-
визались в молитве за духовное пробуждение и развитие служения в нашем регионе. Приглашаем 
всех присоединиться к нашей молитве! Также есть нужда в христианской литературе, евангелиза-
ционных брошюрах, проповедях, видео- и аудиоматериалах для служения в колонии. Семя Слова 
Божьего сеется и, я уверен, однажды принесет много плодов спасенных душ для Царства Божьего!»

Андрей Исупов (641316 Курганская обл., Кетовский р-н, ст. Иковка, ИК-6, отр. 8). 

Бог гораздо ближе
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Праздник жатвы первых плодов труда народа еврейского (Лев 23:16), праздник седмиц (Вт. 
16:9), или пятидесятница, был праздником «начатков жатвы пшеничной» (Исх. 34:22). Начатки этой 
жатвы, кислые хлеба, испеченные из лучшей новой муки, приносились Господу как первый плод 
(Лев. 23:16-17). Праздник собирания плодов в конце года (Исх. 34:22), продолжавшийся семь дней 
(Лев. 23:34; Чис. 29:12), был временем веселья и благодарения Бога за благодеяние, наглядное 
проявление которого народ видел в собранных им плодах (Вт. 16:15).

Одна из особенностей Божьих праздников заключалась в воспоминании. Празднуя жатву на 
пятидесятый день (седмицы — число полных недель, отсюда другое название праздника — пяти-
десятница) после главного и центрального праздника Пасхи, евреи должны были вспоминать, что 
было с ними, когда они были рабами в Египте. Подобная идея воспоминания имеет значение и в 
заповеди Иисуса — хлебопреломлении в воспоминание Его страданий и смерти.

И снова можно увидеть тесную связь этого воспоминания с идеей благодарения. Вспоминая 
свои лишения и рабство в Египте, еврейский народ благодарил Бога за освобождение от уз и 
угнетения в чужой стране. Это воспоминание стало праздником, когда Израиль веселился перед 
лицом Господа.

Праздник жатвы в Новом Завете
На праздник Пятидесятницы произошло историческое рождение христианской церкви при 

сошествии Святого Духа. Апостолы и все собравшиеся в горнице исполнились Святого Духа и 
стали говорить на разных языках во свидетельство того, что Бог обращает Свой взор на языч-
ников, указывая на вселенское измерение рожденной Им церкви. Это пророческим образом 
подтверждало слова Иисуса Христа: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и воз-
лягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном» (Мф. 8:11; Лк. 13:29). Возлягут, чтобы 
совершать и продолжать совершать в будущем вечное 
празднование той истинной Пасхи, прообразом которой 
был Иисус Христос.

Иисус говорит о будущем пире в Своем Царстве, во 
время которого Он станет пить новое вино (Мф. 26:29). 
На этот пир, брак Агнца и Церкви, приглашены все люди 
и призваны все концы земли. Но блаженны те, кто придет 
(От. 19:7-9).

Духовный смысл праздника жатвы
Празднуя жатву, Церковь выражает свою сущность и предназначение — благодарность Богу 

и любовь к Нему.
«Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7). Этот известный всем закон распространяется не 

только на материальную сферу жизни, но и на духовную. Он призывает нас к сеянию благосло-
венных семян добра, любви и сострадания, так как в этом нуждаются люди. Все чудесные плоды 
земли произошли из крошечных, невзрачных семян. И это — чудо природы. Но наш Господь 
Иисус Христос называет Слово Божье тоже семенем. Каким невзрачным кажется оно многим 
людям. А между тем из этого семени выросла многочисленная и многообразная Церковь Христа. 
Разве это не является величайшим чудом Божьим? 

Однажды пророк Иеремия отметил: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены» (Иер. 
8:20). Материальное благополучие является Божьим благословением, а отсутствие благодарно-
сти за него становится следствием духовной апатии, обмирщения и ведет к духовной погибели. 
Сколько вокруг людей, которые ценят только физический хлеб и не думают о пище для своей 
души. Христос провозгласил великую истину: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). Христос обращает наше внимание на нашего вну-
треннего человека и говорит, что он также нуждается в пище — в пище духовной. И этой духовной 
пищей является, по словам Христа, Слово Божье. Эта пища обильная, и наша вина, когда мы так 
мало пользуемся ею для питания своего внутреннего человека. 

Пусть же льется неустанная хвала из наших уст и сердец за великие дела Божьи как в природе 
физической, так и в природе нашего духа. Жатва — это праздник нашей радости и благодарения 
не только за земное, но и за вечную жизнь, которую Бог нам дал в Своем Сыне Иисусе Христе! 
Присоединяйся к празднику благодарения — приди к Иисусу!

Виктор Шлёнкин
«Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на 

поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою» 
(Исх. 23:16).

История праздника жатвы
Бог Творец ежегодно дает людям урожай, потому что Он обещал после Всемирного потопа: 

«Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся» 
(Быт. 8:22). Во времена Ветхого Завета Господь Бог установил праздник жатвы для тех, кто хотел 

жить по Его законам (Исх. 23:16). Израильтяне после окон-
чания сбора урожая благодарили Бога за обилие выра-
щенных плодов. Часть урожая в эти дни они отдавали на 
нужды храма и благотворительность.

Христиане различных вероисповеданий и сегод-
ня отмечают этот праздник, вознося благодарственные 
молитвы за дарованные Богом земные плоды. Во многих 
церквях уже стало традицией, когда прихожане приносят 
лучшие плоды, выращенные на собственных огородах. Тем 
самым мы свидетельствуем о том, каким урожаем благо-
словил нас Господь в текущем году.

Праздник жатвы в Ветхом Завете
Праздник жатвы имеет ветхозаветную историю. Евреи отмечали праздник первых плодов, за 

которые они благодарили Бога.
Мы можем вспомнить самую раннюю историю Ветхого Завета, когда Каин и Авель принесли 

Богу свои первые плоды труда. Авель принес от первородных стада своего, а Каин — от плодов 
земли (Быт. 4:3-4). Но Бог не презрел на дары Каина, потому что в сердце Каина не было подлин-
ного благодарения, истинной признательности Богу за Его дары человеку (Быт. 4:7).

Мы видим, что поклонение Богу через приношение первых плодов имеет древнее проис-
хождение. Таким приношением человек выражал свою признательность и благодарность Богу, 
вступая с Ним в тесный круг отношений взаимности и любви. В этом и заключалось священство 
человека: возделывая, культивируя, выращивая данную ему во владение жизнь, ожидалось, что 

он будет приносить эту жизнь, ее первые плоды Богу.
Бог — самодостаточная Личность. Его бытие ничем 

не обусловлено. Его любовь к Своему творению вечная. И 
Он, как Личность, ожидает от нас, Его созданий, ответной 
любви. Эта любовь проверяется и оценивается Богом в 
нашем приношении Ему плодов своего труда.

Избранному израильскому народу Бог дал заповеди. 
Среди них мы встречаем указания Израилю соблюдать 
праздник жатвы: «Наблюдай и праздник жатвы первых 
плодов труда твоего, какие ты сеял на поле…» (см. Исх. 
23:14-16, Исх. 34:21-22, Лев. 23:15-16). «Семь седмиц отсчи-
тай себе; начинай считать семь седмиц с того времени, как 
появится серп на жатве; тогда совершай праздник седмиц 

Господу, Богу твоему, по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит 
тебя Господь, Бог твой; и веселись пред Господом, Богом твоим, ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб 
твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые 
среди тебя, на месте, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его; помни, что 
ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановления сии» (Вт. 16:9-12).

Праздник жатвы

В православной традиции благода-
рение за урожай совершается в праздни-
ки, выпадающие на период с 1 августа по 
1 октября, когда завершаются основные 
сельскохозяйственные работы (Медовый 
Спас, Яблочный Спас, Хлебный Спас и 
другие).  

Христиане США отмечают День 
благодарения, когда по традиции для 
праздничного стола готовится жареная 
индейка — в память о том, что мясо 
этой птицы, подаренной местными 
индейцами, помогло колонистам пере-
жить трудный период до сбора первого 
урожая, когда они остро нуждались в 
продовольствии. 

В евангельских церквях стало тра-
дицией приносить в этот день лучшие 
плоды, выращенные на собственных 
огородах. Тем самым церковь свиде-
тельствуют о том, каким урожаем благо-
словил ее Господь в текущем году.
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«Жатва — древнейший праздник. Но давайте посмотрим на жатву через призму современности. 
Хотя многие из нас ушли от роли земледельцев, тем не менее мы сеем и собираем. Задумываемся ли 
мы над тем, что мы сеем? Задумываемся ли над тем, какие плоды произрастут из нашего посева? Сеем 
ли мы для вечности или для земного, временного, быстро расточаемого и увядающего? 

Жатва — это также время благодарения. Находим ли мы время в своей жизни сесть на скошен-
ную жизненную полосу, смахнуть пот с чела и оглянуться на свою нивушку? Поле мое… Нива моя… 
Чем оно засеяно? Может быть, нам надо стать прилежнее и мудрее в выборе зерна для посева и 
сеять только отборное? Может, мы не вовремя вспахали нашу ниву или нехорошо удобрили? Может 
быть, мы как-нибудь равнодушно и бесхозяйственно сеем? Может, на нашей ниве одни сорняки и мы 
не хотим даже думать о жатве? Может быть, нам страшно даже думать, что произрастет из нашего 
посева? Может быть, мы даже никогда не задумываемся о том, что мы сеем, никогда не оглядываемся 
назад на наше поле, продвигаясь вперед в спешке, беспечности и занятости? 

Но жатва грядет! Медленно листая страницы прошлого и быстро смешивая их с событиями совре-
менности. Для меткого и внимательного глаза это признаки прекрасной вечности, для беспечного и 
нерассудительного — обыкновенное событие, которых было множество в прошлом. Размышляй над 
жатвой! Ибо «жатва — это кончина века» (см. Мф. 13:39)! Господь хочет, «…чтобы все люди спаслись» 
(1 Тим. 2:4). Это есть жатва, которую хочет пожать Господь. Но, к великому сожалению, практика зем-
ной жизни показывает, что не все принимают спасение во Христе Иисусе…» 

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

«Бог дал нам единственную вдохновенную Им книгу, Библию, чтобы все люди могли иметь верные 
сведения о том, как им жить. Бог — Творец всего сущего, и Его заповеди относятся ко всему челове-
честву. Через Свое Слово Бог учит нас правильно жить, чтобы иметь достойные плоды своей жизни 
и в вечности пребывать в раю. Библия говорит: «…Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и 
пожнет» (Гал. 6:7). Закон Божий распространяется на всех людей. Невозможно его нарушать, без тяж-
ких последствий. Чтобы этого избежать, нужно познать Бога, Его Сына Иисуса Христа, Который умер 
на кресте за наши грехи и воскрес ради нашего оправдания!»

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

«Благодаря нам, уверовавшим во Христа и живущим новой жизнью во Христе, Слово Божье сеется 
в сердцах грешников и побуждает людей обращаться к Богу с покаянием. Конечно, не у всех одинако-
во и быстро проходит путь от семени до покаяния и освящения, но мы должны сеять Слово, разбра-
сывая семена повсюду, где только они могут упасть. Конечно, печально, что не всегда семя падает на 
добрую почву. Еще печальнее, когда уверовавший возвращается снова к греховной жизни… Но как 
бы то ни было, многое зависит от того, как мы посеем Слово: в вере ли мы сами и твердо ли стоим? 
Насколько близки мы к Богу, чистое ли у нас сердце — от этого тоже зависит сила нашего слова. В ком 
пребывает Дух Святой, тот не произносит хулы и непотребных слов, умеет взвешивать каждое слово. 
Святость может пребывать только там, где есть чистота и где течет живая вода!»

Борис Кох (679120 ЕАО, г. Будукан, ИК-10, отр. 1). 

«Враг Божий не дремлет. Он тоже сеет свои семена. Все добрые качества, присущие христианину, 
ненавистны дьяволу, и он сеет зло и все, что с ним связано. Его цель обольстить, пленить и погубить 
душу человека. Воздействие злых духов на людей осуществляется через непосредственное внушение 
мыслей и образов в сознание, через служащих сатане людей —- колдунов, магов, экстрасенсов и пр. 
Важно помнить, что не существует «белых», «православных», «добрых» магов, колдунов, гадателей, 
экстрасенсов — все это зло, страшное зло, которое губит душу человека. Для каждого из нас важно 
предостеречься от различного рода лжеучений, дабы не потерять вечного спасения в Иисусе Христе. 
Бодрствуйте и молитесь!»

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

«Извратила всякая плоть путь свой на земле. Бог дал человеку свободу, и ушел человек от Бога, 
стал попирать имя Его. Не стало в людях Божьего страха, и Бог навел на землю потоп. Помните эту 

СЕЯНИЕ И ЖАТВА
библейскую историю? Историю Ноева ковчега, думаю, помнят все, но мало кто делает из нее должные 
выводы. В наше время происходит нечто похожее: во многих аспектах жизни грех стал нормой и даже 
более того: он поощряется и пропагандируется обществом. И вряд ли живущие во грехе помнят о Боге 
и о том, что Он, конечно, долготерпелив, но и Его терпению настанет конец, и придет Иисус во славе 
Своей, и закончится земная жизнь, и будут собраны добрые плоды, а злые — брошены в огонь. Так, 
может, каждому человеку все-таки стоит об этом задуматься?»

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

«Как можно не замечать того, что происходит вокруг? Как торжествует зло, разделяя между собой 
родных и близких. Повсюду можно наблюдать признаки приближения конца света и скорого Божьего 
Суда. Время близко, и оно завершится незаметно, а люди все дальше отходят от Бога и не хотят при-
знавать свою греховность. Как велика и безгранична Божья любовь к Его творению! А мы не благода-
рим Бога за каждый вздох, за биение сердца, за милосердие Божье и долготерпение к нам, грешным. 
Увы, люди не хотят менять свою жизнь согласно Божьему учению… Грех множится, и время конца 
близится. Но ведь это время может стать, напротив, временем начала новой жизни, жизни вечной. Все 
мы предстанем пред Богом, и все дадим отчет за свою жизнь».

Анатолий Бондаров (393852 Тамбовская обл., Сосновский р-н, п. Рабочий, ИК-4, отр. 5). 

«Грех есть причина всех бед, и вместе с тем последствие греха — это и есть непреложный, неиз-
менный закон жизни: пожать то, что сеяли. Совершая преступление, думаем ли мы о последствиях 
этого зла? Нет, не думаем и не представляем, что соделанное нами зло, причиненная боль и страдание 
другим людям бумерангом вернутся к нам, но уже многократно усиленные… Делая зло в темноте, мы 
даже и не представляем, что оно будет раскрыто при свете дня…»

Валерий Иванов (080011 Казахстан, Жамбылская обл., г. Тараз, УЖД-158/7). 

«Некоторые люди, отрицая Бога, пытаются навязать нам свое мировоззрение. Грубо построенной 
пропагандой и насилием они стремятся заглушить действие благодати Господней с тем, чтобы как-то 
обосновать и оправдать свою греховность и безнравственную жизнь. Люди эти отрицают Христа, 
являющегося единственным Спасителем, Господом и Наставником всем людям. Священное Писание с 
древних времен пророчески многими примерами возвестило грядущее наказание Божье за великий 
грех. Достаточно вспомнить о Содоме и Гоморре. Жители этих городов жили в ужасающей безнрав-
ственности. В предупреждение грядущим поколениям люди эти были наказаны муками вечного огня. 
И сегодня имеется много людей, поступающих так же. Они яростно поносят все то, что не может вос-
принять их разум, ослепленный грехом. Подобно диким зверям, они слепо подчиняются своим живот-
ным инстинктам, которые ведут их к вечной погибели. Их участь ужасна. Слово Божье говорит, что 
они похожи на безводные облака, становящиеся игрушкой ветров, гонящих их во все стороны. Такие 
люди похожи на деревья, не приносящие плодов, потому что их истощенные грехом корни утратили 
способность воспринимать питательные соки, идущие свыше. Поэтому им и уготована страшная доля 
вечного пребывания в глубочайшей тьме. 

Следует основательно задуматься над словами апостола Иуды, сказавшего, что к концу дней 
появятся люди, которые будут насмехаться над верующими. Будем неустанно взирать на Господа и 
Спасителя Иисуса Христа. Он постоянно печется о всех, доверяющихся Ему, дабы они не отпали от 
Бога. 

Блага мирские мне сердце манят, Господи, дай же смотреть лишь вперед.
К жизни концу направляй Ты мой взгляд, К нивам, где то, что я сеял, взойдет!
Апостол Павел писал: что человек посеет, то и пожнет. Угождая собственной плоти, мы пожнем 

обильный греховный урожай (Гал. 5:19-21). Поступая же по духу, мы произведем мир, доброту и воз-
держание (Гал. 5:22-23). Благодаря Божьей благодати мы имеем возможность сеять в дух и пожинать 
вечную жизнь (Гал. 6:8). Давайте представим себе, что сегодня начнется великая жатва, и Господь 
велит собрать плоды наших ежедневных решений и поступков за прожитые годы. Что мы Ему при-
несем?»

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

«Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, 
а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:8)
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РАДОСТЬ ЖНЕЦОВ

Уборка колосьев дает повод к народным увеселениям: над холмами раздаются песни 
жнецов, и с ними забывается тяжесть полевых работ под палящим солнцем (Ис. 9:3; Иер. 
31:12; Пс. 125:6). Но в этой радости всегда помнят о Боге: жатва — знамение и плод Божьего 
благословения. Богу, Который дает рост плодам (1 Кор. 3:6), подобает благодарение (Пс. 66:7; 
84:13); оно выражается праздником жатвы — Пятидесятницей, на котором приносятся начат-
ки жатвы (Исх. 23:16; 34:22), особенно первый сноп (Лев. 23:10).

Жнец должен также щедро разделять свою радость с другими. Закон предписывает «не 
заграждать рта волу, когда он молотит» (Вт. 25:4; 1 Кор. 9:9) и особенно «не дожинать до края 
поля своего, и оставшегося от жатвы своей не подбирать» (Лев. 19:9; Вт. 24:19), чтобы сохра-
нить долю бедного и чужестранца. Эта щедрость способствовала встрече и браку Вооза и 
чужеземки Руфи, потомками которой стали Давид и Мессия (Руф. 2:15; Мф. 1:5).

Однако эта законная радость не должна приковывать взор крестьянина только к земле. 
Вероятно, это именно и хотел внушить закон о субботнем годе, предписывающий давать 
отдых земле каждый седьмой год, полагаясь все полнее на единого Бога: «Если скажете: что 
же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших? 
Я пошлю благословение Мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года; 
и будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года; доколе 
не поспеют произведения его, будете есть старое» (Лев. 25:20-22). Иисус также определенно 
указывает, что надлежит всецело предаться на попечение небесного Отца, подобно воронам, 
«которые не сеют, не жнут» (Лк. 12:24). Итак, земледелец не должен полагаться на свои жит-
ницы, полные хлеба; он должен копить не для себя, а для Бога, Который однажды придет, как 
жнец, за его душой (Лк. 12:16-21; Иер. 17:11).

ЖАТВА И СЕВ

Жатва — плод сева. Между ними есть соответствия в разных планах. Пожинают, что 
посеяли (см. Гал. 6:7); без пахоты нет жатвы (см. Пр. 20:4); «Сеющий неправду пожнет беду…» 
(Пр. 22:8); «Сейте себе в правду, и пожнете милость…» (Ос. 10:12). Все это обозначает, что Бог 
воздает «…каждому по пути его и по плодам дел его» (Иер. 17:10). Бесполезно протестовать, 
говоря Богу, как лукавый раб: «…берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял» (Лк. 19:21), 
ибо, сотворив и искупив людей, Бог посеял Свое Слово во всех сердцах (Иак. 1:21; Мк. 4:20).

Будучи тесно связанной с севом, жатва часто осуществляется в другой атмосфере: 
«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью» (Пс. 125:5). Она отличается от сева и 
количественно; конечно, «…кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро 
и пожнет» (2 Кор. 9:6), но подобно тому, как Бог преизобилует всегда в делах Своих, урожай 
может превысить посев и дойти до сторицы, как это было у Исаака (Быт. 26:12), или как в 
притче о сеятеле на доброй земле, принимающей Слово Божье (Мф. 13:8, 23).

Итак, жатва того, что посеяно, является идеалом сеятеля. Бог так распределил времена 
сева и жатвы (Быт. 8:22; Иер. 5:24), что человек должен терпеливо ждать, пока зерно созреет 
(Мк. 4:26-29), с полной надеждой, несмотря на изречение: «…один сеет, другой жнет» (Ин. 
4:37).

ЖАТВА — СУД БОЖИЙ

Собирая в житницу дела людей, Бог судит их, воздавая им по правде Своей. Этот суд, 
который совершится в конце времен, предваряется пришествием Христа.

В день суда жатва будет иметь двойной аспект: ее собирают — в этом радость; колосья 
срезают, вымолачивают на траве, мнут их молотильным колесом, наконец, сжигают плевелы 
— это наказание.

Подобно жнецу, Бог срезает колосья, молотит, веет, когда Он наказывает Израиля (Ис. 
17:5) или Вавилон (Иер. 51:2, 33). А когда зло людское достигает предела, надо пустить «…в 
дело серпы, ибо жатва созрела…» (Иоил. 3:13) — пришел срок суда над народами. Но в то 
же время дается возвещение и о радостной жатве — этот резкий контраст отражается в про-
роческих предсказаниях (Иоил. 3:18; Ам. 9:13; Ос. 6:11; Пс. 125:5, 6). 

Это возвещение становится реальностью с пришествием Иисуса. В то время как Христос 
уподобляется веятелю, очищающему свое гумно и отделяющему пшеницу от плевел (Мф. 
3:12), христиане видят в Иисусе Сеятеля по преимуществу, сеющего Слово в сердцах людей 
(Мк. 4:3-9) и Жнеца, посылающего серп в то поле, где жатва созрела (Мк. 4:29). Нечего ждать: 
«…посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве... сеющий и жнущий вместе 
радоваться будут» (Ин. 4:35-36). Когда нива уже созрела, Господин жатвы зовет делателей 
(Мф. 9:38). Ученики, посланные в мир, собирают плоды работы пророков и главным образом 
Иисуса, заплатившего ценою Своей крови за умножение пшеничного зерна. В этом смысле 
остается в силе поговорка, различающая сеятеля от жнецов (Ин. 4:37). Но и сами жнецы будут 
«просеяны» чрез испытания и гонения (Лк. 22:31).

Хотя новая Пятидесятница полагает начало жатвы Церкви, она закончится лишь в День 
Господень, когда Сын Человеческий пошлет Свой серп на созревшую жатву (От. 14:14; Мк. 
4:29). До этого времени плевелы и доброе семя остаются смешанными, а Церковь должна 
разоблачать и осуждать зло, но не ей поручено ввергать злого в огонь. В конце времен Сын 
Человеческий пошлет Своих ангелов исполнить суд, который Он Сам произнесет над делами 
человеческими (Мф. 13:24-30, 36-43).

Словарь библейского богословия, 1990 г.

Жатва, как и сбор винограда, зна-
менует в глазах земледельца плод 
его труда и залог его обеспеченности 
на весь год. Такая оценка природой 
труда человека может также симво-
лизировать Суд Божий.

«В любой культуре, которая изначально являлась аграрной, есть праздники урожая. Интересно, что 
Господь поселяет Израиль в землю обетованную с достаточно сложными условиями для земледелия и 
засушливым климатом, таким образом понуждая народ чувствовать себя в постоянной зависимости от 
Божьих милостей и не присваивать славу собственному труду (Пс. 103:13-15), что побуждает людей к 
благодарности и свидетельству о Божьих благословениях.

Разумеется, плоды земли есть лишь прообразы плодов духовных. Эта аналогия проводится Самим 
Христом, который описывает евангелистский труд учеников в терминах сеяния и жатвы (см. Ин. 4:36-
38). Здесь Спаситель преподает несколько важных уроков: призыв трудиться на ниве Божьей (нужны 
сеющие, чтобы было что пожать); духовный труд вознаграждается Богом и приносит радость; не всегда 
сеющие сразу видят результаты своего труда (подобно тому, как его не видели многие пророки Ветхого 
Завета, ученики же пожали, что было посеяно пророками и лично Христом). Таким образом, праздник 
жатвы — это еще и возможность посмотреть на результаты собственной духовной жизни и труда для 
расширения Божьего Царства, созидания Его Тела.

Жатва, безусловно, имеет и эсхатологический смысл. Изъясняя Свою притчу о плевелах, Христос 
говорит следующие слова: «…жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают 
плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, 
и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там 
будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши 
слышать, да слышит!» (Мф. 13:39-43). Благоприятное время сеяния, век Церкви, может закончиться в 
любой момент. Кто я? Сеющий соблазн и делающий беззаконие или праведник не в своих глазах, но по 
вере во Христа? Какова будет Божья оценка моей жизни?»

Антон Лебедев, г. Саранск

О жатве

 Мысли вслух

Жатва
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Итак, на поле мира до времени растут вперемежку пшеница и плевелы.
В притче сказано, что враг человек пришел, когда люди спали, и посеял плевелы. Очевидно, 

что люди не хотели, чтобы на поле появились плевелы, но это произошло. И из этого мы можем 
извлечь для себя еще одно поучение.

В духовном смысле ночь означает время небодрствования, духовного сна, которое чревато 
печальными последствиями и опасностями для наших бессмертных душ (см. Мф. 25:5-6). Ведь 
плевелы могут заглушать добрые всходы. Чтобы этого не случилось с нами, нужно бодрство-
вать, оберегать сердечное поле. Мы должны считаться с тем фактом, что в этом мире добро и 
зло, будучи по своей сути противоположными, находятся очень близко, подобно тому, как на 
поле корни пшеницы и плевелы переплетены. Всякие попытки искоренить зло своими силами 
приводили и приводят к неудачам. Они могут даже привести к тому, что зло еще более увели-
чится.

Иисус Христос пояснил, почему нужно оставить расти и то, и другое до жатвы: «чтобы, 
выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшеницы». При вырывании плевел есть 
опасность вырвать или, в лучшем случае, повредить пшеницу. Напрашивается в высшей степе-
ни удивительный вывод: для сохранения пшеницы остаются расти и плевелы. Какое бережное 
отношение к душам со стороны Небесного Делателя! Мы слишком слабо укоренены в любви и 
недостаточно утверждены во Христе. Ради сынов Царства оставлены расти по соседству плеве-
лы и, говоря словами Христа, сыны лукавого. Итак, если мы представляем пшеницу, то те, кого 
мы считаем плевелами, не изымаются по причине нашей слабости. Если же мы в сути своей есть 
плевелы, то, по милости Божьей, тоже пользуемся благополучием и не искоренены до срока, 
пока созреют колосья пшеницы. Но придет время, и Господь отделит плевелы от пшеницы. 
Прежде всего Он соберет отдельно плевелы, символизирующие зло. Участь их — быть бро-
шенными в огонь неугасимый, где будет плач и скрежет зубов. Затем будет тщательно собрано 
отборное зерно. Произойдет конечное отделение его от мякины и от плевел, чтобы чистое и 
полновесное зерно вошло в житницы Господни.

И здесь необходимо оговориться, что эти суровые слова не являются угрозой. Для верую-
щих они служат предостережением, еще раз напоминающим, чтобы мы со страхом и трепетом 
проходили наше земное поприще. Только бодрствуя и не позволяя лукавому посеять в нас 
семена сомнения, зависти, злобы, искушения, мы сможем избежать печальной участи быть 
вверженными во тьму внешнюю, где ожидают невыразимо ужасные мучения. Если бы мы чаще 
размышляли об этом, то не были бы так беспечны в деле спасения. Поэтому будем стараться 
сохранять себя неоскверненными в этом мире, чтобы нам войти полновесным зерном в жит-
ницы Господни.

«Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, — поучает апостол Павел, — так и ходите 
в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем…» (Кол. 2:6-7). Тогда никакие стихии не смогут 
нас вырвать до времени, определенного Господом, когда Он пошлет Своих ангелов, чтобы взять 
нас к Себе от земли.

Дадим возможность доброму Сеятелю Христу сеять семена Слова Божьего. Распахнем 
сердца, приготовим их для принятия семени жизни, чтобы нам принести добрый плод для 
Царства Божьего. Будем, как сказано в другой притче, вставать ночью и днем, ожидая, пока 
зелень взойдет, покажется колос и созреет сторичный плод (см. Мк. 4:26-29). Будем бодрство-
вать, молиться, будем охранять посевы и не позволять врагу душ человеческих прийти в сум-
рачное время и совершить свое пагубное дело.

С верою и терпением будем ожидать жатвы, как ожидает земледелец, будучи уверен, что 
труд его непременно увенчается успехом. «…Вот, земледелец ждет драгоценного плода от 
земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы…» 
(Иак. 5:7-8).

Испытаем себя, проверим, не давали ли мы врагу душ человеческих посеять в нас худое 
семя?

Будем помнить, что худые посевы появляются вследствие нашего небодрствования. 
Поэтому будем постоянно стоять на страже нашего сердца. И если мы пребудем в Слове 
Божьем, в молитве, в общении верующих, то враг душ человеческих не причинит нам никакого 
вреда.

Посвятим себя целиком и полностью Господу. Будем жить для Него, делать добро всем, а 
наипаче своим по вере, ожидая блаженной вечности.

Виталий Куликов
«Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посе-

явшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между 
пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. 
Придя же, рабы домовладыки сказали ему: ’’господин! не доброе ли семя сеял ты на поле 
твоем? Откуда же на нем плевелы?’’ Он же сказал им: ’’враг человек сделал это’’. А рабы сказали 
ему: ’’хочешь ли, мы пойдем, выберем их?’’ Но он сказал: ’’нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы 
не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время 
жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а 
пшеницу уберите в житницу мою’’» (Мф. 13:24-30)

Господь Иисус Христос оставил множество примеров, которые изъясняют очень важные 
истины, относящиеся к Царству Божьему. Благодаря этому разнообразию мы имеем неисчер-
паемый источник духовной пищи, который никогда не истощится. Причем Христос говорил о 
глубоких истинах богопознания и о смысле человеческого бытия очень просто и ясно; Его слова 
были доступны простым людям, и это отличает проповеди Небесного Учителя от поучений и 
высказываний мудрецов и философов. Знакомясь с трудами последних, мы невольно убеж-
даемся в бесконечном превосходстве простого изложения Иисуса Христа. В Его проповедях 
неоднократно упоминаются рыбаки и пахари, сеятели и жнецы, люди многих других профес-
сий, которые были хорошо известны всем жителям земли во все времена. И еще очень важно 
отметить, что в устах Христа их неприметный труд становится интересным и значительным и 
описание звучит в высшей степени поучительно.

Рассмотрим притчу о пшенице и плевелах. В ней Царство Небесное уподоблено человеку, 
посеявшему доброе семя на поле своем.

Мы можем легко представить себе эту картину — огромное поле золотой пшеницы. Если 
смотреть на него издалека, то видно, как оно волнуется, словно море. Поле радует глаз, и кажет-
ся на первый взгляд совершенно однородным. Однако, если более пристально вглядеться, то 
можно увидеть, что на поле рядом растут полновесные колосья пшеницы и пустые плевелы. 
Налитые зерном колосья пшеницы склоняются к земле, плевелы же, как правило, поднимают-
ся кверху. Некто сказал, используя подобный принцип, что человек, приносящий плод, полон 
смирения, его голова чаще склоняется перед Господом. Человек же, который пуст и бесплоден 
в духовном смысле, чаще стоит в полный рост и ходит с гордо поднятой головой. 

Возникает вопрос: откуда взялись плевелы? Человек не сеял их, более того, он не хотел, 
чтобы на его поле появились сорняки. Оказывается, ночью, когда люди спали, пришел враг, 
посеял между пшеницею плевелы и ушел.

В ответ на просьбу учеников изъяснить значение этой притчи, Спаситель сказал им: «…сею-
щий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя — это сыны Царствия, а 
плевелы — сыны лукавого» (Мф. 13:37-38).

Теперь нужно усвоить сказанное Господом. Первая истина, которая вытекает из притчи, 
состоит в том, что нам приходится считаться с фактом наличия зла в этом мире. Заметим, что 
Господь не уподобил церковь полю, как некоторые то полагают, но сказал, что поле представля-
ет собой мир. Как на полях растут рядом пшеница и плевелы, так и в мире вместе живут сыны 
Царства Небесного и сыны лукавого. Эта истина очевидна и беспрекословна. Далее Христос 
пояснил, что враг, посеявший плевелы, есть дьявол и что жатва представляет собой кончину 
века, а жнецы суть ангелы Божьи. «Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет 
при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все 
соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет 
зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да 
слышит» (Мф. 13:40-43).

ПШЕНИЦАи 
ПЛЕВЕЛЫ
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«Иисус в простой притче о сеятеле объяснил всем, слушавшим Его, духовный закон о 
плодоносности почвы, который был весьма схож по принципу взаимодействия с физиче-
ским законом сеяния зерна, где плодоносность почвы напрямую зависит от ее чистоты и 
местоположения, что играет важную роль в росте и получении будущего урожая. Чем чище 
поле от камней и дальше от дороги, тем выше и больше его урожайность, и чем глубже и 
больше труженик вскопает и взрыхлит почву, тем надежней и богаче будет урожай этого 
поля. 

Правда, не все люди, слышавшие Иисуса, правильно поняли смысл Его рассказа и не 
смогли извлечь необходимую мудрость, заложенную в притче. Недаром небесный Учитель 
сразу предупредил Своих учеников, сказав: «Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 
13:9). Это предупреждение Бога, Сеятеля Своей истины, о том, что духовную мудрость 
необходимо воспринимать возрожденным духовным слухом. Голос Святого Духа доносит 
до всей церкви Христа и до каждого Своего последователя истину и силу Слова Господнего. 
Этот голос раздается беспрерывно с тех времен, когда Христос после Своего воскресения 
послал миру и церкви Святого Духа, говорящего о правде, истине и суде. Иисус Своим 
учением и служением миру доказал тот факт, что духовное семя Царства Божьего сеется 
непрерывно, но воспринимается людьми по-разному из-за готовности или неготовности 
их сердец. Божьи сеятели не прерывают своего благословенного труда ни на минуту со 
времен Иисуса Христа».

Юргис Быкадоров (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр. 3). 

«Подчас лукавый искушает нас, что мы недостаточно хороши, чтобы называться хри-
стианами, как грешны и эгоистичны наши сердца, сколько в нас пустых мыслей и желаний. 
Как незначительны наши молитвы, как часто мы думаем о себе, пребываем в унынии, а 
еще надеемся достичь вечной жизни… И начинаешь думать: все, и правда, я такой! Но 
это не конец! Благодаря Иисусу Христу я имею надежду! Он воскликнул на кресте, умирая: 
«Совершилось!» Он удовлетворил требование Божьего закона и ради нашего искупления 
пролил Свою святую кровь. 

Конечно, мою молитву не всегда можно назвать Молитвой. Иногда я не могу произ-
нести «Отче наш» без того, чтобы другие мысли не теснились в моей голове. Но Христос, 
великий Первосвященник, в Своей молитве Небесному Отцу все еще ходатайствует обо 
мне. Когда я вижу себя таким недостойным, то моя печаль мне не поможет, как бы глубока 
она ни была. Когда Адам и Ева были изгнаны из рая за свой грех, они были в печали, но 
печаль не изгладила их греха. Нужно было прийти на землю Иисусу Христу, исполнить все и 
в Гефсиманском саду скорбеть и печалиться о всем мире. И теперь мы можем сказать: «Это, 
конечно, так. Я недостоин ничего и не могу ничего заслужить своими делами, но Христос 
достоин всего. Поэтому, когда Бог смотрит на меня, Он видит искупительную работу Своего 
Сына». А я и все мы, христиане, можем лишь достойно прославить Бога за Его великую 
милость, которую Он оказал нам. Слава Господу, что Он заплатил полную цену за наше 
спасение и больше не требует от нас никакой платы, но только чтобы мы веровали и всегда 
имели в сердцах наших место для Царя царей и Господа господствующих».

Алексей Крылов (391825 Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Клекотки, ИК-5, отр. 2).

«Дорогие мои братья и сестры! Часто в письмах вы сетуете на свою жизнь. Да, я согласна с 
вами, что тюрьма — это изоляция от реальности жизни и от нормального общества. Но вот как 
изолироваться от себя, от своего прошлого, от непосильного груза своих грехов и ошибок? Как 
убежать от приговора, который каждый день выносит тебе самый страшный судья — твоя соб-
ственная совесть? А то, что со всеми нами произошло, уже произошло… Сейчас надо учиться жить 
без груза прошлого. Конечно, прошлое совсем не уйдет из памяти... Но есть очень важный момент: 
Бог дает вам шанс сегодня жить достойно Евангелия, быть чистыми перед Ним, честными перед 

людьми и приносить достойный плод в своей 
обновленной Христом жизни. Некто сказал: 
«Одержав победу, не заносись; потерпев пора-
жение, не сгибайся; благоденствуя, не теряй 
бдительности; попав в опасное положение, не 
пугайся, а иди вперед избранным путем». Не 
страдайте понапрасну. Прошлого не вернуть, 
но будущее вы можете изменить. Идите к жизни 
с Богом — и все будет хорошо. Жизнь челове-
ческая слишком коротка, и смерть неизбежна. 
Ведь мы пришли в этот мир ни с чем, и мы не 
сможем ничего взять с собой, когда покинем 
его. Мы будем стоять перед Богом только с 
духовными плодами, которые смогли накопить 
за дни земной жизни. 

Человек, который открылся Богу, уже не 
безнадежен. Если вы пытаетесь принять Господа 
Иисуса Христа и доверить Ему, как своему 
Спасителю, жизнь свою, то Бог вас укрепит и 
даст силы пребывать в вере. Будете Ему верить 
— и Он вам даст не только радость и покой, но 
и надежду в обстоятельствах, в которых наде-
яться и не на что. 

Вы можете мне возразить, что у вас уже 
есть спасение во Христе, но вы стоите перед 
выбором в ежедневной борьбе: каждый день, 
каждый час, каждую минуту мы все делаем 
выбор. Маленький или большой, значитель-
ный или не очень, приятный или неприятный, 
сознательный или бессознательный… Идти или 
остаться, лечь спать или помолиться, закурить 
или почитать Библию — это тоже выбор! И глав-
ный выбор каждого человека, на который не 
всякий человек, к сожалению, решается, выбор, 
коренным образом меняющий нашу жизнь, — 
полностью подчиниться Богу в своей жизни или 
нет. И если человек сделал этот выбор, и сделал 
правильно, то это даст результат всей его даль-
нейшей доброй жизни. 

Познание Бога начинается с веры. Да благо-
словит всех нас Господь на духовное возрас-
тание, укрепит в вере в Иисуса Христа и дарует 
надежду на милость Божью!»

Ирина Попова (155005 Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, 
п. Бородино, ИК-10, отр. 5).

Он заплатил полную цену

Духовное семя истины

«…сеющему правду — награда верная» (Пр. 11:18)

Сегодня жить достойно

Смоковница
Он издали смоковницу заметил,
Она такой имела пышный вид,
Ее листвой играл веселый ветер...
Казалось, что листва плоды таит.
Но, ближе подойдя, Он поднял ветку
И не нашел ни одного плода,
И, обратившись к ней, как к человеку,
Сказал: бесплодной будешь навсегда!
Пускай никто отныне не вкушает
Твоих плодов! — раздался приговор.
И притчу эту люди повторяют,
И смысл ее рождает часто спор.
И многим кажется порой несправедливым
Поступок Господа с смоковницей пустой,
Беспечно росшей, тихой и счастливой,
Довольною своей густой листвой.
Я верю в благость Господа Иисуса,
Его любовь и сердца доброту,
И объяснить сей притчи не берусь я,
Но чувствую Господню правоту.
Как много среди нас подобных этой
Смоковнице евангельской пустой!
На первый взгляд, по видимым приметам,
Мы будто обладаем полнотой.
Так много листьев пышных и зеленых,
И ветви, и такой здоровый вид!
Вблизи ж, вплотную, странник утомленный
Нам тот же приговор провозгласит.
Какой обманчивой бывает наша внешность!
Активность часто только суета.
Бесплодность жизни обнаружит вечность,
Там явной станет наша нагота.
Иной на вид как будто незаметен.
О нем друзья почти не говорят,
А он давно у Бога на примете,
Плодами драгоценными богат.
Господь не смотрит издали, как люди,
Он прямо в сердца глубину глядит,
И горе тем, на ком плода не будет,
Но хуже тем, кто только «делал вид».

Вера Кушнир
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Виктор Рягузов
Христос вернется за своей Церковью — это библейская аксиома, страшная для 

неверующих и радостная для верующих. В какой год, день и час Он придет, никто 
не знает. И не нужно ломать голову, придумывая обоснования датам конца света! 
Бог все равно не собирается жить по нашему календарю и выполнять людские 
предначертания. Наше дело — быть готовыми к встрече с Господом, а не назначать 
ей время. Именно этому учил Христос перед Своими крестными страданиями (Лк. 
21:28-38). Учение о готовности к встрече Иисуса Христа можно свести к пяти настав-
лениям.

Станьте последователем Иисуса Христа! 
Наставления о Своем приходе за церковью Христос сказал не миру, а Своим 

ученикам. В свое время они решили последовать за Ним, чтобы разделить Его 
судьбу. Они претерпели с Ним невзгоды странствий по Израилю, критику иудеев, 
они слышали поучения Иисуса и видели Его чудеса, сами проповедовали Евангелие 
и даже исцеляли больных и изгоняли бесов. Они остались с Иисусом и тогда, когда 
многие, считавшие себя учениками Иисуса сказали, что Он начал говорить странные 
вещи, и отошли от Него. Ученики просили Господа научить их молиться и понимать 
Писание. Они были готовы пожертвовать собой ради Него. Вот таким людям Христос 
возвещал учение о Своем явлении…

Христово пришествие станет для верующих моментом мгновенного облечения 
в славное, бессмертное тело и взятия на небеса. Они не устрашатся предстать пред 
Христом.

Внимательно наблюдайте за признаками последнего времени
Как появившиеся на деревьях почки говорят о близости лета, так и сбывающие-

ся предсказания Христа говорят о близости Его Второго пришествия. Мы не имеем 
права пропустить эти признаки. Увидев их, мы должны выпрямиться и поднять 
голову и вместо уныния исполниться радости — скоро оставим юдоль страданий и 
войдем в прекрасную вечность.

Согласно 21-й главе Евангелия от Луки признаками близкого прихода Христа 
являются: умножение лжеучений и, как следствие, отступничество от евангельской 
веры, военные конфликты, стихийные бедствия, гонения на учеников Христа, знаме-
ния на небе, уныние в народах. Евангелист Матфей добавляет существенный пункт о 
проповеди Евангелия во всех народах (Мф. 24:14).

Подавляющее большинство признаков налицо в наше время. Признаки послед-
него времени убеждают нас в правоте библейского учения о греховности челове-
ческого сердца, о неотвратимом исполнении библейских пророчеств. Мы должны 
преисполняться доверием к Библии, и никто, пренебрегающий ею, не имеет права 
рассчитывать на радостную встречу с Иисусом. Мы должны быть внимательными к 
тому, что происходит в нашем мире, чтобы не расслабиться и не оказаться лишен-
ными благословений Второго пришествия Господа.

Храните себя от порабощения греховными наслаждениями
У нашего сердца есть жизненно важные функции, ясно показанные в книге 

Псалмов: радоваться о спасении (12:6); стремиться к Слову Божьему (18:9; 36:31; 
118:11); хранить Слово Божье (118:69); радоваться Слову Божьему (118:111); искать 
Господа (26:8; 83:3; 118:2; 118:10); уповать на Господа (27:7; 111:7); славить Господа 
(85:12; 107:2; 110:1; 137:1); размышлять (48: 4); искать чистоты от Бога (50:12); сокру-
шаться и смиряться пред Богом (50:19); молиться (118:58, 145). Греховные наслажде-

ния, словно удар ножом в сердце, могут лишить его этих важных функций. Христос 
называет три опасных «утяжелителя сердца», которые препятствуют человеку быть 
вознесенным на облаках к Господу.

Первое опасное наслаждение — нравственная распущенность. Ныне развра-
щенность приобрела характер эпидемии. И если уж о современном Ему Израиле 
Христос сказал «род прелюбодейный и грешный», то каких бы слов удостоился наш 
мир? Никто не спорит, что половое влечение — одно из сильнейших для человека, 
однако Господь предназначил его реализацию исключительно в рамках брака, 
чтобы оно скрепляло отношения и служило продолжению рода. Вне брака оно 
греховно. Прелюбодеев и блудников судит Бог, и, к сожалению, даже верующие 
могут угодить в силки похоти. Наш век небывалым образом пропитан похотью. И 
опасность обольщения христиан в этой сфере возрастает неимоверно. Современная 
мирская пропаганда внушает, что нет в этом греха. Однако Библия говорит иное: 
«Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть 
идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога» (Еф. 5:5). Не отягчайте 
свое сердце никакой формой блуда, иначе ваше сердце утратит способность жаж-
дать Бога.

Вторая беда нашего времени — пьянство. Сюда же можно отнести курение, 
наркоманию, игроманию. Все они ужасны не только потому, что разрушают тело, но 
потому что становятся ужасной подменой (а значит, и отвержением!) Духа Святого. 
«Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток» (Ис. 
5:22). 

Третье греховное наслаждение, отягчающее сердце, — заботы житейские. Речь 
здесь не идет о необходимости зарабатывать на жизнь. Апостол Павел заповедовал 
трудиться своими руками и не быть праздными. Однако он предупреждал о любви 
к накопительству: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, 
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, 
человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, 
терпении, кротости» (1 Тим. 6:10-11). Тот, кто готовит себя к встрече с Господом, не 
будет вкладывать душу в материальные вещи, скорее, он будет использовать их для 
духовных целей. 

Все, что ослабляет нашу посвященность молитве и общению с Господом, являет-
ся грехом. Все, что затуманивает наш разум и расслабляет волю, все что охлаждает 
нашу ревность по Богу, является отягчением сердца с опасным последствием — 
остаться вне врат вечности. 

Трудитесь для Христа
Самое лучшее средство для бодрствования — посвятить себя служению Богу. 

Праздными людьми быстро овладевает дьявол. 
Служением должна стать наша повседневная деятельность. Служением должна 

стать забота о нуждающихся. Служением Господу должно быть благовестие. Только в 
труде для Господа, и никак иначе, мы сможем достойно встретить Христа.

Молитесь всегда и во всякое время
Суть молитвы, прежде всего, в поиске лица Господа, преклонении пред Его 

славой, постижении Его воли. Постоянным поиском общения с Творцом характе-
ризовалась жизнь праведников Ветхого Завета (Пс. 72:25; Пс. 62:2; Ис. 26:9). Новый 
Завет также поддерживает приверженность непрестанной молитве (1 Фес. 5:17). Она 
была приоритетным служением апостолов. Неудивительно, что Бог могущественно 
действовал через них. Действенная молитва пропитана Словом Божьим и мудро-
стью духа и несет с собой великое назидание. Такими были молитвы псалмопевцев, 
молитвы Захарии, Елисаветы, девы Марии, апостолов. Со словами из Писания уми-
рал Христос.

Молитва приносит душе радость и подкрепление (1 Цар. 1:18). Бог может отве-
тить на нее «да», «нет» или «подожди». Но вместе с тем она серьезный и подчас 
тяжелый труд, сравнимый с восхождением на труднодоступную вершину, покорить 
которую поможет особое вдохновение. Неоценимую помощь в его обретении ока-

Как приготовиться к приходу 
Иисуса Христа?
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зывает повеление Господа «молиться и не унывать» (Лк. 18:1), сопряженное с обещанием 
ответа: «просите, и дано будет вам» (Лк. 11:9). Бог ответит ради Иисуса Христа и умноже-
ния Своей славы (Ин.14:13-14), чтобы взрастить в верующих святые желания (Ин. 15:7) 
и даровать успех в служении (Ин. 15:16). Небесному Отцу не угодно видеть Своих детей 
подавленными печалью, и Он радует их ответами (Ин. 16:24). Но христианин должен быть 
готов смиренно принять любой ответ на молитву.

Помимо Божьих повелений и обещаний молитвой движет жажда праведности. 
Христианин не может жить в грехе, ибо грех порождает вину и боль, навлекает Божье 
наказание. Молитва ограждает его от падений (Пс. 18:13-14). Необходимость быть гото-
вым к встрече с грядущим Христом также содействует молитве (Лк. 21:36). Спаситель 
гарантирует избавление от невыразимых ужасов великой скорби тем, кто молится (От. 
3:10). Важным побуждением к молитве является любовь к людям. Благодаря ей верую-
щие молятся о спасении грешников (1 Тим. 2:1-4) и благословении праведников (Кол. 
1:9-11).

Но особенно вдохновляет на молитву пример Христа. Господь молился больше всех, 
хотя Его личные нужды были чрезвычайно скромны и Он не имел проблем с греховной 
природой. Нередко Он ночи проводил в молитве. «Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, 
проводил на горе, называемой Елеонскою» (Лк. 21:37). Сколь сильным было молитвенное 
борение Христа в Гефсимании! Молясь об избавлении от горькой чаши, Он, прежде всего, 
просил о свершении воли Отца. Пример Христа учит, что молитва станет действенной, 
если мы жертвуем своим правом на счастье ради осуществления воли Бога. Это и есть 
подлинное благоговение пред Ним, ради которого приходит с неба ответ (Евр. 5:7). 
Христос молился, претерпевая крестные муки. Молитвой Он завершил Свой земной 
путь. Вознесшись на небо, Он продолжает ходатайствовать за людей (1 Ин. 2:1-2). Тот, кто 
по-настоящему молится, тот и готов к встрече со Христом в любое время и в любом месте!

Дорогой друг! Что произойдет с тобой, когда явится Христос? Признает ли Он тебя 
Своим или отречется от тебя? Возьмет ли с собой в святое Небо или оставит на произвол 
антихриста? Увенчает наградой или спасет как обгоревшую головню? Здесь все зависит 
от твоего решения — покориться Богу или противиться Ему, бороться с грехом или 
сдаться. 

(печатается в сокращении)

Исповедь

«Брат во Христе, которому был адресован присланный вами журнал, освободил-
ся, и я решил написать ответ вместо него, быть может, вы поможете мне на моем 
пути ко спасению. Я ужасный грешник, двуличный человек, или, как говорит Библия, 
«неодинаковые весы» (Пр. 20:10). Я знаю о Господе, и мне тем более страшно поте-
рять Его любовь, ведь без Его любви я буду гореть в геенне огненной. Этого я очень 
боюсь, но делами я далеко от истины, и никак не могу измениться… Подскажите, 
как мне быть? Я как бы все понимаю, раскаиваюсь, прошу Господа в молитве помочь 
мне, но как прихожу в общество, так все происходит совсем по-другому: я становлюсь 
таким же, как и все в мире греха. 

Вот Вася освободился и оставил мне литературу и журналы, и в этом я вижу 
Божий промысел: я стал больше читать, размышлять, молиться. Верю, что это Господь 
дает мне шанс измениться. Я не хочу терять благодать Божью, но мир так крепко дер-
жит меня и не хочет отпускать. Пожалуйста, помолитесь о моей душе! Я верю в силу 
молитвы и знаю, что «…много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16)».

Виталий Николаев (681001 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ИК-8, отр. 5). 

Господь дает мне шанс

«Я стал глубже понимать слова Писания: «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» (Лк. 
12:34) и все больше понимаю, что в Слове Божьем все очень тесно связано. Я иногда начинаю размыш-
лять над каким-то стихом, и на память приходят другие стихи из Слова Божьего, которые раньше читал и 
не мог даже подумать, что у них такой смысл. Я стал больше и чаще задумываться о вечности, о том, что 
ждет нас там, на Небесах. Ведь Дух Святой вещает через апостола Павла, что «…если мы в этой только 
жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1 Кор. 15:19). И это действительно так. Я 
прошу Бога направить мои молящиеся руки и мой взор к Небесам, прошу искренних чувств странство-
вания здесь на земле, и Господь слышит меня, я это знаю. Я чувствую, как Он говорит со мной, и я имею 
общение с Ним. И я понял, что чем лучше и чище мое духовное состояние, тем я лучше слышу Его нежный 
спасительный голос. Но и когда что-нибудь не так делаю, набатом звучат предупреждения Господни, и я 
благодарю, что Он есть во мне. Слава Тебе, Господь! Божья милость сияет больше там, где мы Ему больше 
доверяем. И чем больше доверия, тем более дивны дела Его. 

Я хочу поделиться с вами великой радостью, которую даровал мне Господь по Своей милости. На 
длительном свидании моя супруга примирилась с Иисусом Христом! Это было самым сокровенным 
желанием моего сердца в моей новой жизни, которую зажег Господь. Уже несколько месяцев моя жена 
посещает Дом молитвы в г. Исилькуль, и радости моей нет предела, и радость эта совершенна. И я всем 
говорю: молитесь за своих родных, будьте тверды в своей вере и уповании на Господа, и Он обязательно 
исполнит просимое! Ведь верен Обещавший нам, что вере нашей предстоит великое воздаяние, и имен-
но в это мы и верим».

Александр Баранов (644049 г. Омск, мкр. Осташково, ул. Ноябрьская, д. 7, ИК-12, отр. 2). 

«Бог хочет, чтобы благодаря Иисусу Христу мы обрели прощение и жизнь вечную. Мы преступили 
закон и отбываем наказание по делам своим, но это время может стать благодатным для нас — время 
одуматься и изменить свою жизнь в лучшую сторону. Конечно, заставить это сделать не может никто, 
нужно лишь личное стремление, и Господь, видя это, Сам дарует помощь. Знаете, в Боге жизнь совсем 
другая. Видишь красоту мира чистыми очами! В нас столько греха, мы даже не представляем, пока Бог 
не откроет глаза, и ведь живем в грехах, как будто так и надо. И мы пестуем в себе свои грехи, питаем 
их новой похотью, и, наверное, уже не так легко их победить, но с Божьей помощью возможно все. Бог 
дарует победу в этой нелегкой борьбе! Вот тогда вы ощутите истинное счастье и радость, которые не 
передать словами. 

С тех пор, как Господь коснулся моего сердца, я стал другим: вся жизнь моя, — дух, разум и тело, 
я весь, принадлежу Господу моему Иисусу Христу. Господь полностью освободил меня от нецензурной 
брани, которую я, как ни пытался, не мог оставить. Для меня это истинно чудо Божье! Верить или не 
верить — дело лично каждого человека, но я хочу сказать о себе, что я несказанно счастлив принад-
лежать Отцу Небесному через пролитую кровь Его Сына Иисуса Христа, Которому честь и слава во веки 
вечные! Аминь».

Анатолий Бондаров (393852 Тамбовская обл., Сосновский р-н, п. Рабочий, 25, ИК-4, отр. 5). 

Радости моей нет предела

 «Люди, кто еще не уверовал в Господа, задумайтесь! Вот мы живем детской жизнью и думаем, что 
это навсегда. Но проходит время, и мы взрослеем, и снова нам кажется, что это навсегда. Но еще время 
— и мы уже в пожилом возрасте. И тогда мы понимаем, что ничто не вечно, и скоро конец… А в конце 
жизни приходит смерть и с ней переход в жизнь вечную — в ту вечность, которую человек заслужил по 
плодам своим. Начиная с детства и по сей день мы, находящиеся в этих местах, приносили боль и стра-
дания людям, своим родным и близким тем, что грешили и не понимали этого. Мы осмелились бросить 
вызов своей вечности и смерти! И живем так, будто смерти и не существует, и хорошо, когда понимаем, 
что глубоко заблуждаемся. Однако всем нам придется расстаться со своим телом. А что будет дальше? 
Ответ перед Богом за грехи наши! Примет ли Он нас к Себе? Или нам прямая дорога в ад? На эти вопросы 
отвечает Слово Божье — Библия! Начните ее читать, пока не поздно! Примите Иисуса Христа как своего 
Господа и Спасителя, молите Его о прощении грехов, и Бог услышит вас и простит. Живите остаток жизни 
без греха и благодарите Бога!»

Кирилл Щербинин (682860 Хабаровский край, пгт. Ванино, ул. Суворова, д. 1, ИК-1, отр. 2). 

Начните ее читать

Я несказанно счастлив
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Леонид Каночкин
Жатва — это уборка урожая, не просто урожая, а именно уборка хлебов (пшеницы, ржи, 

ячменя и др.). Хлеб же всегда ассоциировался с жизнью. В Библии понятие «жатва» исполь-
зуется как в прямом значении, так и в символическом, через жатву Слово Божье открывает 
людям истину о жизни вечной. В Книге Притч читаем: «…он заготовляет летом хлеб свой, 
собирает во время жатвы пищу свою» (Пр. 6:8). Здесь жатва обозначает завершение работы 
и получение конкретного результата, который обеспечит жизнь до следующей жатвы. Но 
тут же объясняется секрет успеха: если будешь не ленив. В противном случае «…придет, 
как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник» (Пр. 6:11). Лень влечет за собой 
бедность и нередко она становится причиной глубокого духовного падения. Если человек 
не хочет работать, но хочет иметь обильную жатву, нередко идет на преступление — в 
результате теряет свободу, здоровье, а иногда и жизнь.

В Книге Пророка Иеремии описано наказание израильского народа за идолопоклон-
ство: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены» (Иер. 8:20). Как видим, здесь слово 
«жатва» ассоциируется не столько с уборкой урожая, сколько с подведением итогов про-
житого. Кончилось лето, то есть прошли лучшие годы жизни, отведенные для духовных 
поисков и служения Богу; прошла жатва, то есть подведен окончательный итог, а результат 
плачевный: не спасены, то есть не собрали плодов в жизнь вечную, да и самой вечной 
жизни не получили. Почему такой трагический результат? Потому что служили идолам, а не 
Богу, проявляли духовную лень, в жизни были неправильные приоритеты. 

В Притчах Иисуса «жатва» символизирует кончину века. Во время этой последней 
жатвы будет каждому вынесен окончательный 
приговор, который невозможно будет изме-
нить. И это будет справедливый приговор, 
потому что вынесет его Сам Бог, у Которого нет 
предвзятости и предпочтения. Эта жатва ста-
нет страшным моментом для многих жителей 
земли. В книге Откровение читаем: «И вышел 
другой Ангел из храма и воскликнул громким 
голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой 
и пожни, потому что пришло время жатвы...» 
(От. 14:15). Далее изображена апокалиптиче-
ская картина. 

Нужно ли нам, верующим, бояться всех 
тех бед, которые обрушатся в День Суда? Нет, 
и еще раз нет, потому что описанию всех этих 
бед предшествуют слова благодати: «...отныне 
блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, 
говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и 
дела их идут вслед за ними» (От. 14:13). То есть, 

если для одних день жатвы,  — день Суда будет страшным, то для других он станет днем 
благословения и успокоения от земных трудов, болей и страданий. В Евангелии от Иоанна 
прямо сказано, что слушающий слово Иисуса Христа и верующий в Пославшего Его (то есть 
в Бога) имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь (см. Ин. 
5:24).

Как видим, ни богатство, ни статус не идут вслед за человеком, а идут только плоды 
его веры. Это значит, что нет ни малейшей надежды для тех, которые уповают на то, что их 
души кто-то отмолит после смерти, если при жизни они так и не удосужились примириться 
с Богом. В то же время существует распространенное, но ошибочное мнение, что на Суде 
Бог положит все хорошие дела на одну чашу весов, а на другую — все плохие. Какая чаша 
перевесит, такой и будет судьба человека в вечности. Но это предание не подтверждается 
Писанием. В Библии ясно сказано, что человек оправдывается перед Богом не делами, а 

верою. И если человек оправдан перед Богом верою, у него появляется тяга к добру, таким 
образом добрые дела не спасают, но свидетельствуют о наличии истинной веры. 

Мы все хорошо знаем историю спасения разбойника на кресте. В жизни он делал, оче-
видно, больше плохого, и на воображаемых весах правосудия его беззакония, наверное, 
перевесили бы. Но, умирая на кресте, он признал свою греховность в свете праведности 
Христа и попросил Иисуса помянуть его в Царстве Божьем. Это была его молитва пока-
яния, и Христос ответил Ему: «...истинно 
говорю тебе, ныне же будешь со Мною в 
раю» (Лк. 23:43). Эта история — хорошее 
духовное подкрепление тому, кто прожил 
свою жизнь без Бога, у кого приблизи-
лось время жатвы и нет ни времени, ни 
возможности исправить все свои ошибки. 
Но, с другой стороны, нужно помнить, что 
второй разбойник так и не покаялся и спа-
сения не получил, хотя такая возможность 
у него была. Поэтому если ты слышишь 
Евангелие, ты веришь Христу и понимаешь 
путь спасения, значит самый лучший день 
покаяния для тебя — это сегодня. Если 
отложишь свое спасение до лучших вре-
мен, до освобождения, например, то вряд 
ли у тебя будет настоящее покаяние в «луч-
шие времена». По этому поводу Христос 
сказал: «...возложивший руку свою на плуг 
и озирающийся назад, не благонадежен 
для Царствия Божия» (Лк. 9:62). 

Преступник на кресте искренне покаялся в последние часы жизни, и его покаяние было 
принято Богом. Но я бы никому не советовал откладывать покаяние на последние часы, 
дни или даже месяцы. Перед вами, уважаемые читатели журнала, стоит более сложная 
задача, чем та, которая стояла перед разбойником. Покаявшись в узах, вам предстоит до 
конца срока находиться за колючей проволокой, и в этих тяжелых условиях заключения не 
потерять, а, наоборот, укрепить свою веру, научиться побеждать зло добром. После выхода 
на свободу жизнь станет легче, но появятся и новые соблазны, и опять нужно будет учиться 
побеждать их верой. 

Иисус в Своей Притче о сеятеле (см. Лк. 8:5-15) наглядно показал, какая жизненная 
позиция является залогом успешной жатвы, с одной стороны, и что может привести к 
потере урожая — с другой.  Когда сеятель сеял, некоторые семена упали при дороге и были 
потоптаны. Семя при дороге символизирует тех людей, которые слышат Евангелие, но тут 
же отвергают его, смеются над Богом. Иное зерно упало на каменистую почву, взошло, но 
вскоре засохло, так как не было достаточно влаги. Здесь идет речь о тех, которые с радо-
стью принимают весть спасения, но, когда меняются жизненные обстоятельства, приходят 
трудности, они начинают роптать, теряют веру, мол, где этот Бог, почему Он такое допустил. 
Хотят получить ответы на все вопросы сразу, но так как сразу ничего не дается, разоча-
ровываются в Боге... Иное зерно упало в терн, и терн заглушил семя. Здесь Иисус говорит 
о тех людях, которые хотят «поймать двух зайцев», то есть хотят и в этом мире иметь все 
блага, и спасение получить. И ради денег и славы идут на компромисс с христианскими 
принципами. То есть для людей этих трех категорий жатва будет плачевной. И только семя, 
упавшее на добрую почву, символизирует тех верующих, которые приносят добрый плод 
в терпении. Это те, которые в трудных жизненных ситуациях не роптали, но продолжали 
верить порой, с точки зрения окружающих, вопреки здравому смыслу. И со временем к 
таким христианам приходят ответы на вопросы, они начинают понимать, почему в свое 
время им пришлось пережить те или иные трудности. 

«Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не знаете 
самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть» (2 Кор.13:5). 
Желаю всем читателям журнала проявлять терпение и постоянство, чтобы принести плод 
во сто крат!

Жатва как символ кончины века

Винсент Ван Гог «Жнец», 1889 г. 

Винсент Ван Гог «Сеятель и закат», 1888 г. 
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«Все мы идем по пути Божьему, который выше нашего опыта и понимания, но он — превосходней-
ший, так как дает нам возможность иметь надежду, которая не постыжает, что однажды, представ пред 
Христом, услышим: «…добрый и верный раб!.. войди в радость господина твоего» (Мф. 25:21,23), зная, что 
Он с нами во все дни и начатое в нас доброе дело доведет до конца, если мы не ослабеем и не изнемо-
жем в вере. Слава Ему за это! И есть на этом пути опасность для прошедших лагеря: опасность в том, что 
при неудачах и ошибках, а они бывают у всех, нам не хочется выглядеть несостоявшимися, как начавшие 
строить, но не могущие закончить, и мнение людей имеет для нас большое значение. Отсюда и большин-
ство падений… Но вспомните апостола Петра. Ему Христос дал пройти через огорчение, иначе об этот 
«камень» многие бы разбились в вере, так как у него было высокое самомнение и в его глазах не обрели 
бы милости те, кто оказался слаб. А слабых нужно поддерживать, а не добивать, нося бремена друг друга. 
И да поможет нам в этом Бог! 

Залог успеха — ходить во свете и открываться друг перед другом в проступках: ведь и Бог с искрен-
ними поступает искренно, с чистыми — чисто, а с лукавыми по лукавству их. Найти того, кто будет не 
соучастником, а другом искренним, могущим поддержать, разделив молитвенное бремя. И верный Бог 
всегда пошлет такого навстречу. Не всегда это служитель или брат, или сестра из твоей поместной церкви, 
кому ты можешь довериться, но всегда — любящий Бога и верный христианин. 

Итог — не думать о себе высоко, а смириться под руку Божью; иметь общение со святыми; быть в Теле 
Христовом — Церкви, а не пытаться стать отшельником, забившись в норку. Церковь воспитывает ответ-
ственность, помогает не сбиться с пути истинного и не впасть в обольщение. 

А как же заботы житейские, спросите вы, заглушающие то, что Бог насадил и бережно взращивал в 
местах заключения? Вам хочется сразу и много или хотя бы «как у других». Бог же ведет помалу, испытывая 
сердце, будем ли мы в этом Ему верны. 

Я принял Господа на особом режиме в Республике Коми в 1991 году. В 1992-м колонию стал посещать 
служитель, а у нас к тому времени уже образовалась группа. Администрация разрешила построить Дом 
молитвы, и мы с братом Виктором Бирюковым из г. Саратова начали готовить сруб. В 1993-м нам, шесте-
рым уверовавшим, преподали водное крещение. Приехали к нам на станцию Чинья-Ворык три служителя 
— один из Германии и двое из Москвы. Наши сердца ликовали и сокрушались от явленной нам любви 
Божьей. Бог явил чудо! Воду для крещения мы набирали в железную емкость, которую установили на 
улице рядом с баней, к ней протянули пожарные шланги метров на тридцать: на улице мороз, и кипяток 
пока доходил от крана до бадьи становился теплым. Братья должны были приехать к 11 часам, но задер-
жались до 15 часов. Мы собрались, пошли для крещения, и я по дороге вспомнил, что не взяли ничего, 
чем продолбить лед в бадье, и первое, что я сделал, подойдя, это опустил в нее руку. Вода была такой же 
теплой! 

После уверования в сердце появилось желание вернуться в Приморье, где жил и отбывал срок в 
84–88 годы в п. Заводской, чтобы стать светом тем, кто меня знал, кто находится в оковах греха, чтобы они 
обрели надежду, начав жизнь с чистого листа. В апреле 93-го мне заменили режим, и в мае я уже был в 
ИК-20, где через некоторое время образовалась группа из двенадцати человек, и мы ежедневно по мило-
сти Божьей и расположению администрации собирались для разбора Слова и молитвы. Там и родилось 
желание посещать колонии. 

В 1995 году я освободился и сразу же заехал к пастору церкви г. Артема — Генриху Абрамовичу 
Ширлингу (он дважды отбывал срок за веру, отошел в вечность в 1996 г.). А потом поехал домой, к роди-
телям. Собраний я не пропускал. Перед освобождением пред Богом поставил нужду в отношении средств 
к существованию, и Бог ответил: «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками 
полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4:28), чего и держусь до сего дня, и Бог благо-
словляет. 

В 1999-м женился, а в 2002-м и 2005-м родились сыновья — Александр и Павел. Сейчас проживаем в 
своем доме, где есть возможность передавать свой строительный опыт детям и принимать странников. 
Колонии я стал посещать с 2006 года, а до этого времени поддерживал переписку с братьями, встречал, 
помогал как мог, и церковь наша тоже с радостью принимала в этом участие. В 2016 году для бывших 
заключенных закрыли доступ в зоны, поэтому сейчас большую часть времени уделяю воспитанию своих 
детей. В церкви служу словом и делом — и так делаю с самого начала. 

Благодарю Господа всегда за то, что имею, и довольствуюсь тем, что есть, не забываю делиться и с 
нуждающимися — ведь в соблюдении заповедей Божьих великая награда!»

Сергей Соснов (Приморский край, г. Артем).

«Здравствуйте, братья и сестры! Столько раз хотел написать о себе, но сейчас наконец решил не 
откладывать, ведь мои строки в ком-то могут посеять семя веры или помочь стать хотя бы на шаг 
ближе к Господу. Вспоминаю себя, когда ранее читал свидетельства тех, кто обратился к Богу, и мне 
было о чем подумать, а точнее, остановиться и задуматься, но греховная жизнь брала свое. 

Сначала я хочу поблагодарить Хильду Тайпале — это первый верующий человек, с которой я 
стал общаться и которая по сей день помогает мне укрепляться в вере. Путь мой к Господу был тяже-
лым. Но я такой заслужил, потому что грешил много и постоянно, и пожизненное лишение свободы 
мне Господь усмотрел, иначе я бы никогда не остановился. Свое заключение переношу с радостью, 
зная, что страдаю за свои грехи и нет мне никакого снисхождения. Много страданий пришлось 
мне пережить, в том числе и физических, благодаря которым я воззвал к Богу, и Он услышал мои 
просьбы и не оставил меня в беде. Правду о нас, преступниках, говорят, что только через страдания 
и невзгоды, трудности и несчастья мы обращаемся к Господу. Таков, видно, человек… Но ведь это 
хорошо, когда страдания не сломили дух, а только укрепили в вере, значит, так оно нужно. Спасибо 
Господу за все! У меня никогда не было так хорошо на душе, как сейчас, в этих мрачных стенах тюрь-
мы, Иисус помог мне выбраться из жизненного тупика, а значит, я Ему нужен. 

На свободе на верующих я смотрел с улыбкой, как и масса людей вокруг… Ни один человек не 
может сказать, что ни разу в жизни не слышал о Боге. С самого рождения, при разных обстоятель-
ствах мы так или иначе видим руку Божью в жизни, но отворачиваемся от нее, и только через горе 
и болезни мы начинаем приходить к вере. А если будет поздно?.. Кто еще не принял Иисуса Христа 
своим Спасителем и Господом, одумайтесь, остановитесь, пока не поздно. Бог ждет вашего решения, 
и Он изменит вашу жизнь. Я сам в этом убедился. Даже такие грешники, как я, небезразличны Богу, 
любой человек может покаяться, и Бог его услышит и примет в Свои объятия!»

Александр Гаврилов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ул. Почтовая, 8, ИК-1, ПЛС). 

Пока не поздно

«Не раз читал в журнале, как дети обретают родителей, некогда потерянных по разным жизнен-
ным обстоятельствам. Два случая знаю лично: два моих брата в Господе в ИК-18 после долгой раз-
луки примирились со своими отцами и счастливо общаются. Им помогли верующие. Слава Господу 
за таких братьев и сестер, жертвующих собой, чтобы восстановить связь между родными. И во мне 
загорелось сильное желание найти отца, пока я еще жив и в силах писать письма. Я болен двумя 
неизлечимыми болезнями уже семнадцать лет, последние два года сильно подточили мое здоровье. 
Возможно, мне осталось совсем немного… К сожалению, мне не на кого положиться в этом вопросе, 
только на верующих братьев и сестер. Родные мне не пишут, друзей и знакомых, которые могли бы 
помочь, нет. Остается лишь надежда на Господа, а Господь действует через Своих детей. 

Очень жаль, что я не познал сыновних чувств к отцу, не помню я его и визуально. Он ушел от 
нас с мамой, когда мне был годик. Когда мне было двенадцать, моя мама пропала без вести, и я 
остался совсем один. Однажды дядя встречался с моим отцом, но он вел себя как посторонний в 
отношении меня. Тогда мне было все равно, но сейчас, когда я познал Божью любовь, во мне про-
будились сыновьи чувства, и я часто размышляю о том, к каким последствиям привел его уход от 
нас с мамой… Я не испытываю к нему ненависти или обиды, напротив, впервые в жизни я к нему 
не равнодушен, люблю его и жалею, даже понимаю. Ведь, возможно, у него были весомые причины 
бросить мою маму, и я о них не знаю. Но почему отец отказался от меня как от биологического сына, 
я не знаю… Видя своего отца таким, какими нас видит Бог, я желаю только одного — найти его и 
многое ему сказать. 

Братья и сестры, если кто-то захочет мне помочь, напишите мне. А пока небольшая информация 
об отце. Зовут его Юрий Нарижной, ему приблизительно 56–58 лет, проживает он в Приморском 
крае, г. Находка, в районе Пентагон. Скорее всего, у него другая семья, дети. Я бы не хотел втор-
гаться в его жизнь и разрушать идиллию. Понимаю, что он, вероятно, гонит прочь мысли о моем 
существовании. Но я хочу сказать ему то, что не разрушит жизнь его семьи, а, наоборот, укрепит, 
да и ему самому на душе станет легче навсегда. Буду молить Господа, чтобы Он послал мне друзей, 
готовых помочь».

Александр Громов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 8, ПЛС). 

Хочу найти отца!

Войди в радость господина твоего
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жилище, сделался бездомным скитальцем, а вскоре за 
проповедь христианства был брошен в подземную тюрь-
му. Однако Савабе выдержал все испытания, не ослабев в 
вере. Впоследствии он стал прославленным проповедни-
ком, первым японцем, удостоившимся священного сана.

На смену гонениям пришло благоприятное время. 
Закон о противостоянии чуждым религиям отменили, и 
Николай смог зарегистрировать Русскую духовную мис-
сию. Поначалу служения проходили в церкви при кон-
сульстве. Но паства росла. В 1872 году Николай начинает 
строительство собора в Токио, а уже в 1873 году церковь 
насчитывала более 400 человек.

Успех миссии Николая Касаткина объясняется тем, что 
Японская православная церковь с самого начала имела 
национальные черты. Миссионер бережно относился ко 
всем проявлениям национальной культуры. Например, в 
православных храмах Японии по местному обычаю ходили 
босиком, проповеди слушали сидя на полу. Миссия издава-
ла множество книг на японском языке. 

В 1878 году была основана вскоре ставшая знаменитой 
Токийская духовная семинария. В первые четыре года в 
ней давалось образование, подобное университетскому: 
преподавались европейские языки, японская и китайская 
классическая литература, всеобщая и японская история, философия, психология, меди-
цина и математика. Уровень преподавания был настолько высок, что даже высокопостав-
ленные японские чиновники отправляли туда своих детей. Из числа воспитанников семи-
нарии вышли многие японские государственные деятели и видные ученые. Поступать в 
семинарию могли не только христиане, однако после четвертого курса, когда начиналось 
углубленное изучение богословских дисциплин, оставались лишь христиане, принявшие 
крещение.

В 1904 году началась русско-японская война. Касаткин был единственным русским, 
оставшимся в Японии. Весь консульский отдел уехал из страны. И несмотря на то, что он 
был настоящим патриотом и искренне переживал о неудачах в войне, он не мог оставить 
своей паствы. 

До последнего дня работал Николай над переводом Библии на японский язык. К концу 
жизни он перевел Новый Завет и несколько богослужебных книг. Причем подходил к 
этому очень тщательно, учитывая культурные особенности японцев. Он хотел добиться, 
чтобы евангельский текст был простым и понятным, но, с другой стороны, сохранил свою 
возвышенность.

3 февраля 1912 года Николай Касаткин скончался. Император дал разрешение 
похоронить его в пределах Токио. Не каждый иностранец удостаивался подобной чести. 
Проводить его в последний путь собрались не только христиане — люди самых разных 
вер и сословий со всех концов Японии пришли почтить миссионера.

После своей смерти он оставил потомкам собор, 8 храмов, 175 молитвенных домов, 
276 приходов, вырастил одного епископа, 34 священника, 8 диаконов, 115 проповедни-
ков. Общее число уверовавших во Христа достигло 34110 человек. А из лично ему принад-
лежавшего имущества осталось лишь несколько предметов изношенной одежды.

Среди множества прощальных подношений от самых разных людей и обществ выде-
лялся венок от императора Японии: такой чести иностранцы удостаивались лишь в исклю-
чительных случаях, то был знак признания выдающихся заслуг усопшего перед страной.

Но не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку, какой 
славный венец Николаю Касаткину приготовил Царь царей, Тот, Кому он служил до 
последней минуты, до последнего своего дыхания…

По книге О. В. Шаталова «Святитель Николай (Касаткин)».

Он родился в России, но похоронен в Японии. Из 
его имущества осталось лишь немного изношенной 
одежды, но проститься с ним пришло множество 
жителей Токио, и даже император Японии возложил 
венок на его могилу. У него не было детей, но 34 тыся-
чи японцев называли его своим отцом.

Миссионер Николай Касаткин прибыл в Японию 
в 1861 году, чтобы основать там японскую право-
славную церковь. В то время о христианстве в Японии 
не могло быть и речи: закон о запрещении чуждых 
религий был крайне строг, и неповиновение каралось 
смертью. Но Николай верил, что Бог даст ему эту воз-
можность.

Священник быстро выучил язык, понимая, что 
сможет достучаться до сердец японцев лишь зная их 
язык. Он также изучал местные обычаи и традиции. 
Каждый день он продолжал молиться о возможности 
проповедовать этим людям. И Бог неожиданно отве-
тил на его молитвы, послав ему навстречу убийцу.

Посещая дом русского консула, Касаткин не раз 
сталкивался в коридорах с суровым и надменным 
японцем. Об этом человеке Николай знал только, что 
тот преподает сыну консула искусство фехтования. 
Такума Савабе, так звали этого человека, — безупреч-

ный самурай, знаменитый мастер боя на мечах, состоял в тайной организации, члены 
которой считали всякое чужестранное влияние злом для своей страны и готовились 
истребить всех появившихся в Японии иноземцев.

Николай даже не пытался с ним познакомиться, считая, что даже попытка беседы 
будет бессмысленной. Но однажды самурай не смог сдержать своего гнева и сам заявил 
священнику: «Вас, иностранцев, нужно всех перебить. Вы пришли высматривать нашу 
землю. А ты со своей проповедью более всех вредишь Японии». И Николай понял, что его 
час настал. Он просил Бога найти слова, чтобы достучаться до этого надменного сердца. 
На гневную тираду Савабе он спокойно возразил: «А разве справедливо судить, тем 
более осуждать кого-нибудь, не выслушав? Разве справедливо хулить то, чего не знаешь? 
Выслушай сначала меня, а потом и суди. Если мое учение будет худо, тогда я и сам уйду».

Самурай нехотя согласился слушать. Поначалу он прерывал миссионера злыми 
насмешками, но постепенно начал все глубже задумываться, а потом и сам попросил о 
новой встрече для продолжения беседы. После нескольких таких бесед перед изумлен-
ным Савабе раскрылась истина жертвы Христа. Об этом первом своем ученике Николай 
писал: «Ходит ко мне один жрец древней религии изучать нашу веру. Если он не охладеет 
или не погибнет (от смертной казни за принятие христианства), то от него можно ждать 
многого… Он хорошо образован, умен, красноречив и всей душою предан христианству».

Вскоре Савабе привел к отцу Николаю двух своих ближайших друзей, и они также 
прониклись открывшейся им истиной Божьей и вскоре сами начали обращаться с про-
поведью к своим соотечественникам. К 1868 году двадцать японцев были готовы принять 
крещение. Первые японские христиане были в большинстве своем подобные Савабе 
самураи, пламенные патриоты родной страны, дотоле считавшие вредоносным все при-
ходящее из-за границы, но, просветившись, они увидели в христианстве ключ к нацио-
нальному возрождению Японии.

Такуме Савабе, этот «японский Савл», замышлявший гонения на веру Христову, пре-
образился в благовестника Павла (именно в честь этого апостола он был наречен при 
крещении). На этом поприще Павлу Савабе пришлось лишиться всего. Он потерял свое 

НИКОЛАЙ КАСАТКИН — апостол самураев

Молитва «Отче наш» в переводе Николая Касаткина

Николай Касаткин (1836 — 1912 гг.)
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БЛАГОДАРНОСТИ
«Слава Богу, что в этих местах я повстре-

чал человека, который любит Бога, и своим 
примером он открыл и мне путь ко спасе-
нию. Этот человек — брат во Христе Антон 
Тюменцев. Я благодарен ему и Богу, что 
теперь я знаю, что радость жизни не в алко-
голе и сомнительной романтике, а во Христе 
Иисусе и вечности с Ним!»

Евгений Ерохин (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, 
ул. Северная д. 1, Т). 

«Все братья нашей общины «Примирение» 
благодарят сотрудников ЗБШ г. Омск за тот 
труд, который они несут во славу Господню. 
Оставайтесь с Богом всегда, служите Ему 
верой, правдой и любовью, ибо благословен 
ваш труд пред лицом Божьим! Господь любит 
вас, и мы очень любим вас, молимся о вас и 
желаем вам мудрости и терпения от Господа, 
чтобы и далее нести Благую весть о спасении 
заблудшим людям!»

Николай Иовлев (644029 г. Омск, Доковский пр-д, д. 6, 
а/я 198, ИК-7, отр. 7). 

«Благодарю сестру Анну из г. Выборг 
и сестру Зою из г. Волхов Ленинградской 
области, Гудзенко Владимира из г. Луховицы. 
Спасибо вам за то, что поддерживаете меня 
своими письмами в такое тяжелое время, что 
открыли мне глаза на истину Божью. Спасибо 
за наставления, за духовную литературу, за 
понимание и участие в моей жизни. Слава 
Господу за таких людей!»

Ирина Попова (155005 Ивановская обл., Гаврилово-
Посадский р-н, п. Бородино, ИК-10, отр. 5). 

«Я хочу поблагодарить братьев и сестер 
церкви г. Курган, которые посещают нашу 
колонию, несут Божье Слово и свет в этот 
мрак. А также передаю привет брату во 
Христе Феопенту Сальникову. Я приняла его 
предложение приехать в христианский центр 
г. Таштагол и служить Богу и людям. Спасибо 
вам, брат Феопент, да благословит вас Бог!»

Татьяна Прокофьева (640003 г. Курган, ул. К. Мяготина, 
д. 43, ИК-4, отр. 2). 

ПРИВЕТЫ
«Передаю привет с пожеланием крепко-

го здоровья пресвитеру церкви с. Сузаново 
Оренбургской области Техрибу Виктору 
Давидовичу. Господних благ вам и всего 
самого доброго!»

Сергей Майков (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ул. Советская, д. 6, ИК-6, пост 11, ПЛС). 

«Передаю привет всем, с кем веду пере-
писку: Татьяне из Ленинградской области, 
Вере Андреевой и Олегу Грабовому из 
Московской области, Людмиле Антоненко из 
Краснодарского края. Спасибо вам за под-
держку и благослови вас Бог!»

Юрий Волков (393265 Тамбовская обл., Рассказовский р-н, 
п. Зеленый, ИК-8, отр. 8). 

«Передаю самые искренние душевные 
приветы Пирогову Владимиру и Чиркову 
Вадиму, а также всем, кто меня знает и пом-
нит. Господь исцелил наши раны, Он всегда 
рядом с нами и дает нам надежду и радость!»

Андрей Кузнецов (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, 
ИК-9, СУС, к. 16).

«С Божьей помощью я наконец попал в 
больницу. Кое-как доехал, перенеся по доро-
ге тяжелый приступ… Слава Господу, я еще 
жив! Передаю привет всем, кто меня знает и 
вспоминает в своих молитвах, и прошу вас, 
пишите мне на новый адрес».

Олег Артемьев (169300 Коми, г. Ухта, п. Дежнево, 
ул. Транспортная, д. 29а, ЛПУ Б-18, т/о, корпус 7, палата 6). 

ДУХОВНОЕ ОБЩЕНИЕ 
ПО ПЕРЕПИСКЕ
Юрий Николаев (650905 г. Кемерово, 

ул. Баха, д. 3а, ИК-43, отр. 6), 
Сергей Пашков (623402 Свердловская 

область, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, д. 
2б, ИК-47, отр. 20), 

Мэлс Амоян (624910 Свердловская обл., 
Гаринский р-н, п. Гари, ИК-8, отр. 5), 

Станислав Мигаль (618545 Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Карналитовая, д. 98, 
ОИК-2/2, ПЛС), 

Михаил Лепилин (413116 Саратовская 
обл., г. Энгельс, ИК-13, отр. 12), 

Алексей Брель (393265 Тамбовская 
обл., Рассказовский р-н, п. Зеленый, ул. 
Центральная, д. 2, ИК-8, отр. 10), 

Оксана Слащева (669511 Иркутская 
обл., Эхирит-Булагатский р-н, п. Бозой, ИК-40, 
отр. 3), 

Виктор Пищиков (212013 Беларусь, г. 
Могилев, Славгородское ш., д. 183, ИК-15, 
бр. 154).

ОСВОБОЖДАЮСЬ
«Я освобождаюсь в 2018 году, и мне абсо-

лютно некуда ехать. Может, кто-то из братьев 
в христианских центрах примет меня? Я хочу 
посвятить всю свою жизнь Господу!»

Сергей Хитров (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, 
ул. Тракторная, д. 26, ИК-9, отр. 8). 

ИЗУЧАЮ ИВРИТ
«Я нахожусь в колонии ПЛС. Здесь я обра-

тился к Господу и начал изучать иврит. Мое 
материальное положение не позволяет при-
обрести словарь, так необходимый для обу-
чения языку. И я очень прошу, кто может, 
вышлите мне «ивритско-русский» или «рус-
ско-ивритский» словарь и Новый Завет на 
иврите. Можно не новые. Буду очень благо-
дарен!»

Юрий Марков (618545 Пермский край, г. Соликамск, 
ул. Карналитовая, д. 98, ОИК-2/2, ПЛС). 

ИЩУ БРАТА
«Ищу брата во Христе Казанцева Виталия 

Юрьевича, 1971 г.р. Мы переписывались с 
Виталием, но сейчас письма перестали от 
него приходить. По последней инфор-
мации он должен был находиться в ИК-2 
г. Новосибирска. Если кто-то знает Виталия, 
напишите мне!»

Любовь Царева (660121 г. Красноярск, ул. Парашютная, 
д. 13, ИК-22, отр. 9). 

ЛЕКАРСТВА 
«Я болен гепатитом С и язвой желудка, 

мне нужны лекарства, помочь некому. Если 
у кого есть возможность, я буду очень благо-
дарен за помощь! Также имею нужду в пред-
метах первой необходимости и канцелярии».

Александр Аверцев (656905 Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Куета, д. 29, ИК-3, отр. 12). 

«Я очень нуждаюсь в предметах первой 
необходимости и лекарстве Панангин. Я сижу 
в одиночной камере, в безопасном месте, вот 
уже почти пять лет, в связи с угрозой моему 
здоровью и жизни. Из дома мне помочь неко-
му, у мамы онкология… Буду молиться о 
вашей доброте!»

Кирилл Щербинин (682860 Хабаровский край, пгт. Ванино, 
ул. Суворова, д. 1, ИК-1, отр. 2). 

КАНЦЕЛЯРИЯ, ОЧКИ И 
ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБ-
ХОДИМОСТИ

«Помогите мне очками (+3,5), а еще хочу 
иметь Библию из 77 книг. В этой жизни мне 
больше ничего не надо, только познавать 
Господа!»

Александр Репецкий (450002 Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Достоевского, д. 41, ЛПУ).

«Мы два брата во Христе — Евгений 
Факеев и Фарит Миниахметов. Мы пришли к 
Богу в этих местах и вместе теперь идем Его 
путем. У нас есть нужда в канцелярии и пред-
метах первой необходимости, а еще Фариту 
очень нужны очки (-5). Мы очень надеем-
ся на добрых людей! Также мы с братом 
хотим лучше узнавать Господа и обучаться 
в заочной библейской школе. Помогите нам 
в этом!»

Евгений Факеев (650905 г. Кемерово, п. Ш. Ягуновская, 
ул. Баха, д. 3а, ИК-43).  

«Мне очень необходимы очки (+3 d=64) 
с длиной дужек до ушного загиба 115 мм. 
Если кто-то окажет помощь, на бандероли 
обязательно напишите «медицинская», иначе 
не пропустят. А также имею большую нужду 
в канцелярии и предметах первой необхо-
димости. Да благословит вас Бог за мило-
сердие!»

Алексей Громов (618545 Пермский край, г. Соликамск, 
ул. Карналитовая, д. 98, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Дорогие братья и сестры! Мне очень 
нужны предметы первой необходимости и 
письменные принадлежности — ручки синяя 
и черная, марки, конверты, бумага. Буду 
очень благодарен за вашу помощь!»

Александр Герасимов (613825 Кировская обл., 
Опаринский р-н, п. Северный, ИК-9, отр. 1).

«А надеющиеся на Господа 
обновятся в силе: под-

нимут крылья, как орлы, 
потекут — и не устанут, 

пойдут — и не утомятся» 
(Ис. 40:31)

Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем выслать банде-
роль осужденному, напишите ему письмо для уточнения местонахождения и разрешения на 
ее получение. Особенно это касается осужденных к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо чистый  
лист и конверт для обратного ответа! Да благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!
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«Мне 63 года, 25 из них — 
в Господе, 18 лет несу служение 
в зонах Башкортостана, как дья-
кон церкви ЕХБ г. Уфы. Я рос в 
Черниковке, по молодости был 
довольно шкодный. Меня с 13 лет 
начало подтягивать к себе ворье. 
Меня выгнали из школы за драку 
с учителями. Я пошел учиться в 
вечернюю школу, поступил в 
авиационный институт, затем 
работал на заводе. У меня было 
много друзей из криминала, они 
освобождались, рассказывали о 
жизни там, но я не чувствовал к 
этому романтики, да к тому же я 

уверовал. Меня избрали на дьяконское служение в 1992 году. Сначала начал нести 
тюремное служение в одной зоне Башкирии, потом еще одной, а потом я начал ездить 
по всем колониям Башкортостана и даже по России. Моя обязанность как зампреда 
ОНК РБ (Общественно-наблюдательная комиссия Республики Башкортостан) — про-
верять условия содержания заключенных, проводить воспитательно-нравственные 
беседы с осужденными. Моя обязанность как тюремного служителя — помогать 
справиться с душевной болью. Когда я встречаюсь с заключенными, я не акцентирую 
внимания на вероисповедании. Моя цель, чтобы каждый из них старался исполнять 
хотя бы три первых из Десяти заповедей, 
поэтому меня воспринимают все. Я всегда 
спрашиваю у тех, кто на воле: «Могу ли я 
помолиться о вас и ваших родных, кото-
рые по ту сторону проволоки?» Чаще всего 
люди отвечают, что да.

По статистике Минюста, в 
Башкортостане 68% мусульман, 20% пра-
вославных, 12% протестантов и осталь-
ных. Но, несмотря ни на что, Господь 
благословляет мое служение. Я охваты-
ваю 99% осужденных в четырех городах 
Республики. Периодически объезжаю все 
15 колоний Башкортостана, когда нахо-
жу средства, возможность и здоровье. 
Стараюсь привозить музыкальные группы 
из церквей. Провожу служения по отрядам 
или в клубах — собирается по 600–800 
человек осужденных, всегда заканчиваю 
служения общей молитвой. 

Много времени уходит на адаптацию 
после освобождения: это и трудоустрой-
ство, и жилье, и прописка, и отношения 
с родными, и одежда, и пропитание — 
столько всего нужно, возможности у меня небольшие, но и это Господь усматривает. 

Полиция просит меня читать лекции о нравственности старшеклассникам и сту-
дентам, слава Богу, что есть у меня такая возможность доносить до молодых сердец 
истину». 

Из статьи в Уфимской газете:
«Валентина Кондратца знает практически 

каждый заключенный в Башкирии. Валентин 
Васильевич — священнослужитель. Он 
помогает вылечить душу, старается 
наставить убийц, воров, мошенников, 
наркоманов на путь истинный, следит, чтобы 
за решеткой они получали все необходимое. А 
еще он старается помочь тем, кто вышел за 
пределы колючей проволоки. Как это обычно и 
бывает, там, где бессильна государственная 
машина, работает простое человеческое 
добро. Наверное, именно поэтому за его 
светом тянутся все те, кто когда-то упал. 
Через его руки прошло множество судеб, 
сломанных, никому не нужных, растерянных 
людей. Его подопечные — заключенные, 
бомжи, наркоманы, алкоголики — все те, 
кого принято относить к социально-
неблагополучному слою».

(Лидия Богатырева «Уфимец, который спасает души»).

Рассказывает Валентин Кондратец, г. Уфа

Церковь ЕХБ «Благая весть», г. Уфа

В зоне строгого режима

Служение в отряде

С братьями «Церкви на Лосинке»
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Внимание! 
Открыта подписка на журнал  
«Евангелие за колючей проволокой»  
по каталогу Почты России на 2018 год. 
Периодичность: 6 номеров в год. 
Индекс журнала: П3216 

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: Религиозная Организация 
Миссия евангельских христиан «Евангельский призыв», ИНН 
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Банк ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.  
Назначение платежа: Пожертвование.
— перевод с банковской карты на сайте rcr.ru
— почтовый перевод: 125047 Россия, Москва, а/я 141, 
Заведееву Эдуарду Олеговичу.
— система электронных платежей PayPal на сайте rcr.ru
— электронный кошелек Yandex-деньги на сайте rcr.ru
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