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Небесный Отец, благодарю Тебя за милость Твою, 
излитую в Сыне Твоем Господе нашем Иисусе 
Христе, в Котором мы имеем прощение за грехи 
наши и спасение. Слава Тебе за это! По Своей 
великой милости Ты дал нам время приблизиться к 
Тебе и укрепить веру. Прости нас, что мы не всегда 
бодрствуем в молитве. Прости, что не во всех 
обстоятельствах жизни ищем Тебя, но мы знаем, 
что жизнь наша невозможна без Тебя и только 
Ты можешь помочь нам не упустить время до дня 
Твоего Пришествия, которого ожидаем в уповании 
на милость Твою к нам и в надежде, что Ты 
помилуешь нас. Придай нам, Боже, силы, стойкости, 
мужества, чтобы идти вперед к Престолу Твоей 
благодати и спасения. Укрепи нас в Духе Святом, 
Который пусть ежедневно открывает нам истину 
Твою святую, чтобы не оступиться нам на пути, не 
бросить крест свой. Благодарим за Твою помощь, 
за поддержку, Которую Ты посылаешь через детей 
Своих в наставление нам. Даруй нам каждый день 
исполнять волю Твою. Благодарим Тебя за то, что 
открыты двери нашего темного царства тюрьмы 
для Слова Твоего благодатного! Исправь нас, помоги 
жить достойно в призвании Твоем. Помоги любить 
бескорыстно, побеждать искушения и соблазны 
сатаны, помоги быть солью и светом. Помилуй нас! 
Не оставь посреди пустыни этого мира, утри слезы 
в радость Твою совершенную! Пусть слово Твое 
даст покаяние не знающим Тебя! Благодарение Тебе 
за все, Боже, во имя Сына Твоего Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа. Аминь.

Марат Сахабаев 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ул, Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС).  

А как порой хочется восстановить справедливость, наказать обидчи-
ка, воздать по заслугам тому, кто тебя огорчил или причинил боль... Но 
у человеческого суда есть серьезный изъян: необъективность и пред-
взятость. Нас нередко захлестывают эмоции, обиды застилают глаза, а 
обостренное чувство собственного достоинства и свое видение спра-
ведливости лишает нашего оппонента надежды на беспристрастность...

История человечества полна примеров скороспелых и предвзятых 
судебных решений: так называемые «суды Линча» — когда вердикт 
выносила разгоряченная толпа; «тройки» НКВД — когда выполнялся спу-
щенный сверху план по приговорам; военно-полевые суды — когда «по 
закону военного времени» решения принимались быстро и без «лишних 
формальностей». 

За многие годы существования государственного строя челове-
чество не раз пыталось усовершенствовать судебную систему. Кроме 
обвинителей-прокуроров в судах появились защитники-адвокаты. Во 
избежание судебных ошибок стали привлекаться присяжные — далекие 
от юридической практики люди разных профессий и с разным социаль-
ным статусом... И все-таки суд человеческий так и не стал совершенным...

Впрочем, один из принципов современной судебной практики при-
меним и полезен в повседневной жизни каждого человека: «презумпция 
невиновности», то есть до вынесения приговора подсудимого нельзя 
считать преступником.

В отличие от государства, которое не может обойтись без судебной 
системы, каждый из нас лично для себя может и должен воспринимать 
фразу «не судите» как прямое повеление и руководство к действию. У 
слова «судить» два основных значения: «размышлять», «оценивать» и 
«приговаривать», «выносить вердикт». И если второе значение четко 
подпадает под евангельский запрет, то с первым значением все не так 
однозначно.

Никто не в праве запретить нам анализировать жизненные ситуа-
ции, размышлять о причинах и следствиях происходящих событий, даже 
оценивать поведение тех или иных людей. Но главное здесь то, каковы 
наши мотивы и для чего мы это делаем. Если нами движет желание обви-
нить, осудить и даже наказать провинившихся — это разрушительный 
путь, против чего однозначно выступает Евангелие. Если же мы хотим 
разобраться, чтобы помочь, поддержать слабого и обиженного, то наше 
суждение может быть позитивным и созидательным. Кстати, в любом 
случае надо помнить о несовершенстве наших оценок и стараться воз-
держиваться от навешивания ярлыков и вынесения вердиктов, даже 
если наши намерения самые добрые. 

Еще важно обратить внимание на то, что во фразе «не судите, да не 
судимы будете» заложен так называемый принцип бумеранга. «И как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 
6:31), а это значит, что все к нам вернется — и доброе, и худое.

В заключение нельзя не обратить внимание на слова апостола 
Павла: «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может» (1 Кор. 
2:15). Правом судить наделяется человек духовный, находящийся в близ-
ких отношениях с Богом, причем сам он должен быть безупречным, а 
потому неподсудным для человеческого суда. Но таких, увы, единицы… 
Поэтому лучше воздерживаться от суда, осознавая, что Бог все видит и 
знает, Он Судья совершенный! 

«Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо 
тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя 
другого, делаешь то же» (Рим. 2:1).

Денис Гостев

тема номера:

От редакции 1 ● Проповедь 2 ● Свидетельство 5 ● Поэзия 6  
● Тема номера 8 ● Словарь 10 ● Размышляя над Писанием 13 ● 
Размышления на тему 16 ● Духовная статья 17 ● Из писем 19 ● 
Женская страничка 20 ● Духовные истины 22 ● Выбор 24 ● Крик 
души 25 ● Библия и наука 26 ● Нам пишут 28 ● С участка ПЛС 29 
● Перекличка 30 ● Нуждаемся 31 ● Мысли вслух 32 

СУДСУД

В номере:

«Не судите, да не судимы будете» «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1)(Мф. 7:1)

Гриндавик, Исландия Активный вулка-
нический кратер, гора Фаградалсфьял, 
юго-запад полуострова Рейкьянес

4 ( 1 58 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 4 ( 1 58 ) 

1

МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
В своем Послании к Римлянам апостол Павел затрагивает все основные фундамен-

тальные истины Евангелия. В 16-м стихе 2-й главы он говорит о дне Божьего суда: «В день, 
когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков чрез Иисуса 
Христа». Пусть Господь Сам даст нам уразуметь Его великие и важные истины, упомянутые 
в прочитанном тексте.

Павел говорит о вели-
ком суде, о том страшном 
событии, которое ожидает 
все человечество в буду-
щем. В этом стихе выраже-
ны три мысли: первая, что 
Богом назначен опреде-
ленный день, в который Он 
будет судить людей; затем, 
что суд этот будет по благо-
вествованию, которое воз-
вещает Павел; и в-третьих, 
что Бог будет судить тай-
ные дела человеков чрез 
Иисуса Христа.

Человеку естественно 
при жизни избегать каких-
либо мыслей о смерти, это 
не очень приятная тема; но 
вместе с тем смеет ли кто-
нибудь отрицать неизбеж-
ность этого факта? Конечно, 
нет. Рано или поздно смерть 
настигнет каждого из нас. И 
об этом никто не спорит. 
Но что будет после смерти? 
Слово Божье говорит, что 
как неизбежна смерть, так 
же неизбежен и суд Божий 
после смерти: «И как чело-
векам положено однаж-
ды умереть, а потом суд» 
(Евр. 9:27). В плане Божьем 
назначен не только сам суд, 
но определен и день суда. 
И этого дня никто не знает, 

ни человек, ни ангелы, а только Бог знает об этом дне. Здесь уместно сказать, что «день 
Христов» и «день Господень» — это два разных события, точно так же, как «судилище 
Христово» не одно и то же, что «судилище Божье». День Христов и суд Христов относятся к 
верующим, а день Господень и суд Божий относятся к тем, которые не приняли благодати 
Божьей. 

Имея в виду верующих, апостол Павел говорит, что «…всем нам должно явиться пред 
судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в 

теле, — доброе или худое» (2 Кор. 5:10). На этом суде не будет решаться вопрос спасения 
верующего. Этот вопрос был решен тогда, когда верою человек принял в свое сердце 
Иисуса Христа. Но пред судилищем Христовым предстанут дела, которые совершались 
после обращения. В тот день «Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в 
огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое 
он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, 
сам спасется, но так, как бы из огня» (1 Кор. 3:13-15). Это будет судилище, на котором назна-
чено свидание для каждого верующего со своим Спасителем. На этом судилище не будет 
решаться наше спасение, а будут определяться, каковы были наши дела.

Самое страшное событие, которое ожидает невозрожденного человека, произойдет 
в «день Господень». Это будет день осуждения и проклятия для тех, которые не приняли 
благодати Божьей, это будет день суда Господнего. Тогда, как говорится в книге Откровение, 
великие и малые, сильные мира сего и незначительные, будут взывать к горам и скалам: 
падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел 
день гнева Его, и кто может устоять (см. От. 6:15-17). 

В Афинах, стоя посреди ареопага, Павел сказал: «Итак, оставляя времена неведения, Бог 
ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет 
праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостове-
рение всем, воскресив Его из мертвых» (Деян. 17:30-31). Пусть эти слова глубоко западут 
в сердце каждого из нас, ибо Богом назначен день, в который произойдет справедливый 
суд. Поэтому Он повелевает каждому человеку покаяться! Он велит оставить путь греха, 
ведущий в вечное мучение, и в смирении пасть у ног распятого Спасителя.

Тот день суда будет днем, когда будет безгласен всякий человек. На том суде не будет 
ни малейшего извинения. Пророк Аввакум такими словами говорит об этом событии: «A 
Господь — во святом храме Своем: да молчит вся земля пред лицом Его!» (Авв. 2:20). Это не 
призыв к поклонению, как думают некоторые, а строгое предупреждение о том, что будет 
страшный суд, что придет тот момент, когда великий и праведный Судья во святом храме 
Своем начнет суд. 

В книге Псалмов есть подобные слова, которые тоже говорят об этом дне: «Господь во 
святом храме Своем, Господь, — престол Его на небесах, очи Его зрят; вежды Его испыты-
вают сынов человеческих», и дальше сказано о том, какова будет участь осужденных: «...
нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его. Дождем прольет Он на нечестивых 
горящие угли, огонь и серу; и палящий ветер — их доля из чаши» (Пс. 10:4-6). Пусть никто 
не думает, что он избежит этого суда, если не принял спасения, которое Бог так щедро пред-
лагает всякому желающему. 

Апостол Павел говорит, что суд этот будет «по благовествованию моему». Что хочет 
сказать этими словами Павел? Благовествование Христово говорит всем нам о Божьей 
любви, о Его милосердии, и о том, что Бог готов простить всякого грешника, приходящего 
к Нему во имя Иисуса Христа. Но ничто в Благой вести не уменьшает значения греха. Ничто 
в Евангелии не дает свободу грешить, ничто в нем не обещает избавления от наказания 
нераскаянному. «…но, если не покаетесь, все так же погибнете», — говорит Христос (Лк. 
13:3). Христос не пришел сделать грех менее ужасным и отвратительным в глазах Божьих. 
Наоборот, с явлением Сына Божьего грех во свете любви Божьей стал еще более пагубным. 
В этой Благой вести, которая возвещается со дней апостола Павла, нет ничего, что умалило 
бы грех, что допускало бы грех, в каком бы виде грех ни выражался. Евангелие, подобно 
мечу обоюдоострому, не щадит грех! Да, благодать и милость Божьи ожидают каждого каю-
щегося грешника, но гнев, ярость и скорбь ожидает всякого, кто делает зло и беззаконие. 
Те, которые не покаются и не уверуют в Христа, будут осуждены и наказаны, и их ожидает 
вечное мучение в аду. 

Возлюбленные, если Бог не пощадил Сына Своего, но предал Его за грех наш, то как 
может кто-нибудь даже допустить мысль, что Бог может обойти без наказания нераскаян-
ный грех? Благую весть можно резюмировать словами из Послания к Римлянам: «Ибо воз-
мездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Рим. 6:23).

Согласно Евангелию, которое возвещает апостол Павел, суд неизбежен. Дальше мы 
читаем, что «Бог будет судить тайные дела человеков чрез Иисуса Христа». О, как страшен 
будет этот суд! Все, что удавалось нам скрыть от людей, наши тайные мысли, чувства, 

Справедливый Суд БожийСправедливый Суд Божий

Микеланджело. Страшный суд. Фреска в Сикстинской капелле. 1537–1541.
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намерения — все это будет явлено в день суда. Люди нас судят часто по внешности или 
по нашим известным поступкам, но Бог видит нас таковыми, какие мы есть в действитель-
ности. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Вся Библия учит, что Бог 
знает все наши сердечные помышления: «Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли 
руки наши к богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца» (Пс. 
43:21-22).

Эту истину повторял и Сам Христос: «...нет ничего сокровенного, что не открылось бы, 
и тайного, что не было бы узнано» (Мф. 10:26). Самые дальние тайники нашего внутреннего 
человека знает Бог, и придет день, когда все они будут раскрыты в ослепляющем свете 
сидящего на престоле Агнца, чрез Которого Бог будет судить всех человеков. Вы спроси-
те, почему Бог будет судить тайны человеческие? Причина та, что зародыш греха и зла 
скрывается в сердце. Бог смотрит на грех не только как на акт совершенный, но он видит 
зарождение этого греха в сердце, прежде чем он совершится. Вся Библия говорит о грехов-
ности сердца человека. Обратите внимание, что в Слове Божьем о грехе часто говорится 
в единственном числе. Например: «Если говорим, что не имеем греха, [здесь не сказано 
«не имеем грехов»], обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1:8). Факт, что ты 
не совершил акта прелюбодеяния, не говорит, что ты не виновен. Как обстоит дело с твоим 
сердцем? Заражено ли оно болезнью греха? Человек не всегда был таковым. Бог создал 
человека совершенным. Но человек пал и заразился болезнью греха. Вот почему Бог будет 
судить тайные помышления, скрытые от человека.

Но есть и другая причина, почему Бог будет судить тайные дела сердца, она в том, что 
внешние дела могут быть очень обманчивы. Человек может сделать что-нибудь похваль-
ное и хорошее, но каковы мотивы этого, что побудило его сделать это? Важно помнить, что 
Бог видит, чем мы мотивируемся. Подумайте, если бы наши мотивы были проявлены во 
свете Божьей святости, что бы они показали? Что, если бы вышла на свет истина и оказа-
лось, что добродетель твоя мотивировалась лишь желанием показать, что ты лучше твоего 
соседа? Или что ты искал похвалу у людей или хотел сохранить свою репутацию, чтобы 
показать, какой ты глубоко религиозный и набожный? И все время ты совершал хорошее, 
но совершал это для себя и только для себя. О, какое это будет откровение, которое раскро-
ет все наши мысли, пожелания, похоти и страсти сердечные! Какое разоблачение сердца 
будет в оный день! 

В заключение хочу обратить внимание на одно слово. Апостол Павел говорит «по благо-
вествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков чрез Иисуса Христа». Почему 
«моему»? Потому что это благовествование принадлежало апостолу Павлу. Он сделал его 
своей собственностью, приняв Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Есть люди, 
которые создали Евангелие по своему вкусу и по своему расчету. Если им что-то не нравит-
ся, они находят такие тексты в Библии для своего оправдания, не задумываясь над тем, что 
они бесцеремонно искажают правду Слова Божьего. Они себя обольстили и обрекли себя 
на вечную гибель.

Павел мог сказать: «Ибо мы не повреждаем слова Божия...» (2 Кор. 2:17). И со скорбью 
обращаясь к верующим в Галатах, он говорит: «О несмысленные Галаты! кто прельстил вас 
не покоряться истине...?» (Гал. 3:1). Все учения, которые не согласуются с Евангелием Иисуса 
Христа, Павел называет иным благовествованием, которое создано людьми, смущающими 
и желающими превратить благовествование Христа в свое учение.

Мой друг, принадлежит ли Евангелие Иисуса Христа тебе? Евангелие, которое говорит, 
что Бог так возлюбил грешника, что ради его спасения отдал Сына Своего? Евангелие, 
которое говорит, что неверующий в Сына не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на 
нем; и если не покается, то его ожидает страшный суд Божий? Принял ли ты это Евангелие? 
Можешь ли ты сказать, как апостол Павел, что это твое благовествование? И если это чуд-
ное Евангелие еще не стало твоим, то ты можешь его принять теперь. Склони свою голову 
и скажи: «Господь Иисус Христос, я принимаю Твою Благую весть, я верю в Твое Евангелие. 
Я прошу Тебя, Господь мой, сними с меня мой грех и дай мне новое, чистое сердце ради 
Иисуса Христа».

Только принятием Евангелия ты избежишь Божьего суда. Господь да поможет тебе 
покориться Ему сейчас!

«Приветствую всех братьев и сестер! Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего 
Иисуса Христа! Зовут меня Борис, мне 38 лет. Я хочу поделиться с вами своей радостью, 
засвидетельствовать о Божьей заботе в моей жизни и о том, какие перемены Он произвел 
во мне. Хочу рассказать о Его долготерпении, милости и любви ко мне. Ранее, живя без Бога, 
я был болен, не физически, а духовно. Не зная Бога, я был слеп, а точнее, блуждал во тьме. 
Конечно, что-то во мне было такое, что кричало: «Остановись!», но я продолжал идти дальше 
и дальше во тьму…

С самого детства я рос, как говорят, «непутевым». Если знания давались мне легко и я 
преуспевал в учебе среди одноклассников, то по поведению я также выделялся среди свер-
стников, да и не только среди них, но только совсем не в лучшую сторону… Уже в десять 
лет меня поставили на учет в детскую комнату милиции. Меня это нисколько не смутило, а, 
наоборот, добавило удали. Я обманывал, крал, постоянно устраивал драки. У меня появи-
лись старшие друзья, а с ними сигареты, алкоголь и «травка»… Кражи перешли в грабежи и 
разбои. Но до поры до времени все сходило с рук. Я чувствовал безнаказанность, к 17 годам 
совсем озверел и в драке убил человека… 

Мне дали 10 лет лишения свободы. Отбывая срок в колонии, я ни о чем не жалел и ни о 
чем на задумывался. Многие заключенные стремились освободиться досрочно, а меня этот 
вопрос совсем не волновал. Отбыв весь срок до конца, я освободился в 27 лет. Поначалу на 
воле было все хорошо, даже устроился на работу, но вскоре я пристрастился к алкоголю. И 
ничего мне не помогало. По совету родных поехал в реабилитационный центр, где впервые 
познакомился с верующими. Там мне рассказывали о Христе и Его жертве за мои грехи, о 
спасении и милости Божьей к грешникам, но я тогда не воспринимал этих слов, мне быстро 
все это надоело, и я ушел из центра, пробыв там всего три дня. Попытался было сам нала-
дить свою жизнь и получил срок — два года за грабеж. 

Попав в колонию во второй раз, отвлекся от всей мирской суеты и задумался о своей 
жизни. Вот прожил я 30 лет, и зачем? Чего я достиг? Что хорошего сделал? Меня окутывала 
бесконечная пустота и страх будущего. Я понял, что жизнь моя была совсем никчемная. 
Людям приносил только боль и страдания, никому ничего доброго не дал и не приобрел. 

Я пошел в комнату молитвы. Там был один верующий брат Илья. Мы пообщались. Я 
начал читать Библию и, спустя время, покаялся. Стало легче на душе. Вскоре меня освобо-
дили. На воле я провел 7 месяцев. Сначала ходил в церковь, меня взяли на прежнюю работу, 
несмотря на мою судимость, меня ценили как сотрудника, и с коллегами были хорошие 
отношения. Но через некоторое время меня начали одолевать соблазны, и я не устоял… 
Снова алкоголь, снова грабежи, снова убийство, снова суд и снова срок… 

Состояние мое было гнетущим. Несколько месяцев, находясь в СИЗО, я ходил с таким 
тяжелым чувством вины, как будто в меня вбили огромный ржавый гвоздь. Но потом я все-
таки набрался сил и покаялся. Начал снова читать Слово Божье, и ко мне стал возвращаться 
здравый разум. Потом был суд и мне дали 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Срок считаю 
справедливым за мои злодеяния, но поначалу, попав в колонию, я роптал. Но потом посте-
пенно пришло осознание, что все справедливо и заслуженно. И сегодня я могу с уверенно-
стью сказать, что Господь — Учитель мой. Господь меня любит, Он милостив ко мне. И поэто-
му все трудности я переношу с радостью, как учит Писание. Господь меня переплавляет, и 
все, что Он мне посылает, служит мне во благо. Ведь главное, что я примирился с Богом и у 
меня теперь мир на сердце. Слава Господу нашему Иисусу Христу за Его милосердие к греш-
никам! В колонии я стараюсь делиться со всеми Благой вестью о Господе нашем и Спасителе.

Пользуясь случаем, хочу передать привет христианам, с которыми общаюсь, и всем 
тюремным служителям — благовестникам на ниве Божьей. Всем желаю духовного роста 
во Христе, здоровья, разумения, терпения и мудрости. А остальное вам во благо приложит 
Господь в Свое время и непременно с избытком!»

Борис Дакиев (632387 Новосибирская обл., г. Куйбышев, ИК-12, отр. 8/2). 

ВСЕ СПРАВЕДЛИВО
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Невозможно!
Пройдут года и времени суды —
Господний суд осудит неизменно.
И беды дней лишь вестники беды,
Грядущей для бунтующей вселенной. 
Но это за тяжелой пеленой
Какого-то неведомого срока,
И то, что есть в обители земной,
В свидетельстве Господнего пророка
На горе всем мятежникам дано.
И всем на суд, и всем на осужденье.
И для Христа, поверь мне, все равно,
Какие ты имеешь убежденья,
Какие размышленья и дела —
Ты обречен на Божие проклятье
Доколе не откажешься от зла,
Укрывшись под Христовой благодатью, 
Желая жить в небесной чистоте,
А не в гордыне горестно и ложно.
Возможно это только во Христе,
А без Христа такое невозможно!
А без Христа возможны сотни смут
И горечи невидимой неволи,
А после неизбежный Божий суд
И осужденье Божье. И не боле.

Прислал Андрей Смехов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н,  
п. Сосновка, ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС). 

Бог спросит
А Бог не спросит на суде,
Каких размеров был твой дом.
Он спросит, много ли людей
Ты приютить готов был в нем.
Он не задаст тебе вопрос
О том, какой машина марки.
Он спросит, скольких в ней подвез
Ты в зимний день и летом жарким.
Не спросит Бог, какого цвета
Твои глаза и кожа были.
Он спросит, сколько людям света
Ты дал, когда они грустили.
Не спросит Он, где ты работал,
Какую должность занимал.
Он спросит, скольких ты заботой
И честностью своей объял.
Ему не нужно ни богатство,
Ни наши «горы» за плечом.
Ведь Он для нас готовит Царство,
В котором нет нужды ни в чем.

Арпи Оганян (Ростовская обл.).

Вечность
Спешат, как на пожар, года,
Горят, как свечи.
Исчезнет время навсегда —
И будет вечность. 
Каких-то семь десятков лет —
Отчетность канет.
Не станет временных отмет,
Исчезнут грани. 
Не будет завтра и вчера, 
Одно сегодня,
Траву отделит от зерна
Рука Господня. 
Померкнут планы и мечты —
Они конечны. 
Все вижу блеклым и пустым,
А смыслом — вечность. 
Земное — фальшь и мишура,
Все люди тленны.
Реальны только ад и рай
Во всей вселенной. 
Часы опять двенадцать бьют,
Погасли свечи.
Тебя на Суд уже зовут
Христос и вечность. 

Прислал Сергей Коновалов (195213 г. Санкт-Петербург, 
ул. Латышских стрелков, д. 22, ИК-7, отр. 1). 

* * *
Жизнь идет, шелестя страницами
Отрывных календарей.
Дни летят — быстрокрылые птицы —
И как будто бы все быстрей. 
Мы проходим своею дорогой
Сквозь мелькание этих дней,
Уходя от родного порога
И теряя родных и друзей…
Если каждый день как последний,
То нельзя оставлять долгов,
Я у Бога прошу прощения
И спасения от грехов. 
То, что дальше случится, не знаю,
Полагаюсь на Господа Бога.
Я Евангелие сердцем читаю,
Что ж, пока за колючей проволокой…

Прислал Сергей Климук (431030 Мордовия, р.п. Торбеево,  
ул. Весенняя, стр. 50, ИК-6).

Доверься Богу
Читаю с глубокой болью
Картину грядущих пыток:
И солнце польется кровью,
И небо свернется в свиток…
Земля в конвульсивной дрожи
Людские дела разрушит,
Но люди не вскликнут: «Боже!
Спаси и помилуй души!»
А время быстрее вертит
Колеса природных судеб.
Спасителю жизнь доверьте —
И все по-другому будет!

Игорь Борисов (Приморский край). 

Он есть
Кто говорит, что нету Бога,
Для тех Его, конечно, нет. 
Но с тех потом и спросят строго —
Придется им держать ответ. 
Когда-то тоже я не верил,
Но в горе я Его познал
И сразу в Господа поверил,
Когда Он помощь мне послал. 
И как отрадно знать, что Богом
Ты будешь навсегда спасен.
Иисус Своих не судит строго, 
Кто с Ним — не будет осужден. 
Он был и есть и вечно будет!
Пусть говорят все, что хотят.
Я знаю, Он твой грех забудет,
Коль ко Христу придешь ты, брат. 
Я в Слово Божье свято верю
И жду, когда придет тот час,
Когда Иисус откроет Неба двери
И заберет к Себе всех нас!

Прислал Андрей Шестернин (682610 Хабаровский край, 
Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС). 
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ЧТО ТАКОЕ СУД?
Слово «судить» имеет несколько значений:
Рассуждать: «К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, 

который мог бы рассудить между братьями своими?» (1 Кор. 6:5);
Осуждать: «Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас» (1 

Кор. 5:13);
Обсуждать: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие 

люди; я и сам не сужу о себе» (1 Кор. 4:3);
Производить суд: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1).
Говоря о суде, нужно помнить, что любой суд подразумевает судью, закон, по которо-

му судит судья, и подсудимого.

БОЖИЙ СУД
Бог судит людей и их дела по Своему божественному закону. Суд может относиться как 

к процессу отделения добра от зла, так и к наказанию тех, кто подпадает под Божий гнев 
из-за нарушения Его закона.

Бог есть Судия всей земли (см. Быт. 18:25), и Он обладает необходимыми для этого 
качествами: мудростью и праведностью, истиной и справедливостью: «…ибо Он идет 
судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы — верно» (Пс. 97:9).

Говоря о Божьем суде, мы сразу же 
представляем Великий суд при кончине 
века. Но Божий суд вершился на протя-
жении всей истории человечества: это 
всемирный потоп (см. Быт. 6-9), смеше-
ние языков возле Вавилонской башни 
(см. Быт. 11:1-9), Содом и Гоморра (см. 
Бытие 19), египетские казни (см. Исх. 
7-11), а также уничтожение языческих 
племен и народов в Ханаане (см. Суд. 
1:4-6), наказание Анании и Сапфиры 
(Деян. 5:1-10). Все эти примеры являют-
ся предупреждением и напоминанием 
о приближающемся Великом суде и о 
наказании за неверие.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СУД
Человеческий суд может иметь как юридический, так и морально-нравственный 

смысл. На юридическом суде судьей является человек, получивший полномочия от 
государства, и он судит по закону своей страны, а подсудимый — человек, нарушивший 
этот закон. При морально-нравственном суде судьей является каждый из нас, а законом 
— нравственный закон, написанный в наших сердцах: «Ибо когда язычники, не имеющие 
закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показы-
вают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли 
их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2:14-15). На таком суде под-
судимым является человек, которого мы судим по этому закону; но подсудимыми можем 
быть и мы сами, когда судим себя по своей совести.

СТРАШНЫЙ СУД
Время Великого суда назначено самим Богом: «Ибо Он назначил день, в который будет 

праведно судить вселенную…» (Деян. 17:31), и оно сокрыто от всех: «О дне же том и часе 

никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф. 24:36). В этот день каж-
дому человеку предстоит предстать пред Богом: «И как человекам положено однажды 
умереть, а потом суд» (Евр. 9:27).

Библия говорит, что Иисус будет судить весь мир: «Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом 
Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему власть производить и суд, 
потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое 
все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в вос-
кресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить 
Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли 
пославшего Меня Отца» (Ин. 5:26-30). Все люди «…дадут ответ Имеющему вскоре судить 
живых и мертвых» (1 Пет. 4:5)

Иисус — Судья. Он решает осудить или простить. Потому что Он Бог и умер на кресте, 
заплатив за вину тех, кого Он помиловал. Смерть Иисуса Христа стала судной платой за 
грехи всего человечества. Смерть и воскресение Иисуса являются основанием для спасе-
ния грешников (см. Ис. 53:5) через веру в Иисуса Христа как личного Спасителя и Господа.

Христос совершил «суд над судом». Ведь основная идея христианства — смерть без-
грешного за грехи людей — с точки зрения «нормального правосудия» абсурдна, она 
противоположна человеческой справедливости. Но если Бог станет справедливым в 
человеческом смысле, то мы обречены, ибо все мы грешники. Но Писание говорит: «Ибо 
не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него» 
(Ин. 3:17). Долг аннулирован. Уверовавший во Христа искуплен Его смертью. Искупление 
— противоположность правосудию. Мир стоит на отношениях купли-продажи, балансе 
хороших и плохих поступков, взаимообмене, воздаянии, и для разума греховного мира 
Господь безрассуден и несправедлив, Он ломает систему и предлагает вместо наказания 
за грехи Свою любовь и всепрощение.

Великий суд будет всеохватывающим и свершится над всеми людьми, нациями и 
народами, существовавшими от сотворения мира до конца истории человечества: «Итак, 
каждый из нас за себя даст отчет Богу» (Рим. 14:12). Тот, кто верит в Бога, раскаялся в 
своих грехах и поступает по Его истине, не будет осужден, но наследует вечную жизнь: 
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5:24).

Человек будет судим по закону Божьему. Незнание закона не освобождает от ответ-
ственности — это правило земных судов распространяется и на Божий суд. Библия 
гласит, что согрешившие под законом, будут судиться по закону Божьему, а живущие не 
по закону, будут судиться по закону, записанному Богом в их сердцах, то есть по закону 
совести: «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под 
законом согрешили, по закону осудятся» (Рим. 2:12).

Цель Великого суда — восстановление окончательной Божьей справедливости в 
явлении Божьей славы в спасении избранных и наказании нечестивых (см. Мф. 25:31-46). 
«Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соот-
ветственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5:10). Одних людей 
ожидает рай, а других — ад. Куда мы попадем, зависит только от нас и от нашей жизни 
на земле. 

«Скажите народам: Господь царствует! потому тверда вселенная, не поколеблется. 
Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса и да торжествует земля; да 
шумит море и что наполняет его; да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все 
дерева дубравные пред лицом Господа; ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить 
вселенную по правде, и народы — по истине Своей» (Пс. 95:10-13). Страшный суд для 
христианина — радостное событие. Наконец истина явится, справедливость восторже-
ствует, мертвые воскреснут; грех, ад и смерть будут навсегда побеждены. Христиане с 
нетерпением ждут конца времен. И потому так победно звучат последние слова книги 
Откровение: «Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи 
Иисусе!» (От. 22:20).

Для тех, кто принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, Великий суд станет 
радостной встречей. А для тех, кто отверг жертвенную любовь Бога в лице Иисуса Христа, 
Страшный суд будет самым страшным событием в жизни. А какой выбор сделал ты?

Подготовила Ирина Бруггер

Джон Мартин. Разрушение Содома и Гоморры. 
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В Библии показан как человече-
ский, так и Божий суд. Суд выражается 
в стремлении отделить правое от непра-
вого и принять в результате решение, 
в котором учитываются практический 
опыт и приоритет закона. Судья прини-
мает решение, определяя справедливое 
воздаяние за совершенные человеком 
дела.

ЗЕМНЫЕ СУДЬИ
В Библии первостепенная роль судей заключается в поддержании общественного 

порядка посредством улаживания конфликтов между людьми. Моисей выполнял 
функцию первого судьи в Израиле и поручал другим разбирать конфликтные ситуации 
повседневной жизни во время исхода (Исх. 18:2–24; Вт. 1:16). 

Идеальный земной судья следует Божьей праведности (Лк. 12:57; Ин. 7:24), но не 
пытается подменить собой Бога как конечного Судью (Вт. 1:17). Справедливый судья со 
смирением демонстрирует зрелость в различении нравственных вопросов, памятуя 
о совершенном Божьем законе (Лк. 12:57; Ин. 7:24; 1 Кор. 2:15; 6:1–6; 10:15; 2 Кор. 13:5; 
Флп. 1:9; Кол. 1:9). Образам суда в Писании придается величие и завершенность, 
поскольку выразителем верховной власти и высшей справедливости предстает Бог. 
Библейские образы суда основываются на предпосылке, что Божий суд абсолютно 
справедлив и что, несмотря на всю его тайну, он служит образцом для любого другого 
справедливого суда.

Хотя многих судей воздвигал Бог, не все они придерживались Его критериев 
справедливости. В Библии мы видим целый ряд примеров лицеприятия и пристраст-
ного отношения как распространенного порока судей. Лицеприятие представлено 
искажением справедливости закона (Лев. 19:15). Бог осуждает тех, кто берет взятки 
(Мих. 3:11; 7:3). Судьи постоянно наставляются не поддаваться искушению взяточниче-
ства (2 Пар. 19:7) и в то же время проявлять милость (Лк. 18:6). За библейской запове-
дью не судить других несправедливо (Мф. 7:1; Лк. 6:41–42; Ин. 8:7; Иак. 4:1; Рим. 2:1; 14:4) 
стоит извечная склонность земных судей злоупотреблять своей властью.

ОБРАЗЫ СУДА В БИБЛИИ
Тема суда может также служить основанием повествовательного жанра. Именно 

такой характер имеет рассказ о непослушании Адама и Евы (Быт. 3) — Бог входит в 
сад в качестве Судьи, чтобы добиться от непослушных детей правды и затем объявить 
им приговор. В число других рассказов Бытия, подпадающих под категорию судебных 
разбирательств, входят рассказы о потопе и о Вавилонской башне. В отдельных эпи-
зодах жизни патриархов тоже есть сцены суда, когда, например, раскрылся обман, 
совершенный Авраамом и Исааком в отношении египетских царей, или когда Аврааму 
пришлось столкнуться с последствиями неблагоразумного решения получить сына от 
Агари.

Мы видим в Библии памятные сцены суда над такими персонажами, как Надав и 
Авиуд (Лев. 10:1–7), Корей, Дафан и Авирон (Чис. 16), Оза (2 Цар. 6:6–7; 1 Пар. 13:6–10), 
Ахан, Самсон, Саул, Давид и Вирсавия. К суду привлекаются и языческие цари 
(Навуходоносор и Валтасар). Новозаветными аналогами служат наказания Анании 
и Сапфиры (Деян. 5:1–11) и Ирода Агриппы (Деян. 12:21–23). В отличие от правед-
ников, которым обещаны долгие дни жизни, нечестивцы в Писании подвергаются 
суду посредством разного рода болезней. Проказа поразила Мариам, когда она воз-
роптала на Моисея (Чис. 12:4–10), и Озию, когда он принес беззаконную жертву (2 
Пар. 26:16–21). Иеровоам устроил личного идола, и в результате его рука одеревенела 
(3 Цар. 12:25 – 13:6). Бесплодными стали женщины в доме Авимелеха (Быт. 20:17–18) и 
жена Давида Мелхола (2 Цар. 6:23). Оза прикоснулся к ковчегу (1 Пар. 13:6–14), а Иосия 
нарушил повеление не вступать в войну (2 Пар. 35:20–24), и оба получили смертный 
приговор.

Самые потрясающие образы суда связаны с природными явлениями, когда на 
нечестивцев обрушиваются стихии земли: наводнения, неурожай, землетрясения, 
пожары, различные бедствия и эпидемии. Такие катаклизмы не обязательно служат 
выражением суда. Но в Писании приведено множество примеров, когда эти катастро-
фы со всей очевидностью происходят вследствие Божьего суда. После рассказа о все-

мирном потопе в Быт. 6–9 (ср. 
2 Пет. 2:5) мы видим и другие 
образы истребления нечестив-
цев наводнениями (Иов  22:16; 
Наум 1:8). Образами природ-
ных катаклизмов являются 
казни, которые Бог послал 
на Египет перед исходом 
(Исх. 7 –11). Божьего суда не 
избежал ни воздух, ни вода, 
ни земля. В других случаях Бог 
поражал израильтян болезня-
ми за жадность (Чис. 11:33–35) 
или за ропот (Чис. 16:42–46). 
Он наказал их также наше-
ствием змей (Чис. 21:4–9).

Конец времен будет отме-
чен нарастанием числа природных катаклизмов вследствие Божьего суда над землей. 
Иоанн Богослов пишет: «За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, 
и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее» (От. 18:8). В истори-
ческих, пророческих и поэтических книгах Библии показаны картины неотвратимого 
суда, воздействующие на наши чувства, когда с такими же картинами мы сталкиваемся 
на личном опыте. 

СОВЕРШЕННЫЙ СУДЬЯ
Гораздо более значительное место, по сравнению с человеческим судом, в Библии 

занимает тема Божьего суда. Библия свидетельствует, что исполнение Божьего суда 
происходит с вознесением хвалы и поклонения со стороны как людей, так и сотво-
ренного порядка (Иер. 51:48; От. 19:1–2). Последствия зла столь разрушительны для 
людей и природы, что в веке нынешнем «…вся тварь совокупно стенает и мучится…» 
(Рим. 8:22). С другой стороны, когда для исправления положения вмешивается Бог, то 
небеса, море, поля, леса и их обитатели изображаются радующимися и прославляю-
щими Божий суд: «Ликуют все... пред лицом Господа; ибо идет, ибо идет судить землю» 
(Пс. 95:11–13; 97:8).

Бог — терпеливый Судья. Божий суд показан результатом законного гнева. 
Некоторые яркие образы силы Божьего гнева могут создать ложное впечатление, что в 
Божьем суде выражается неуправляемый взрыв эмоций. Но Писание свидетельствует 
о Божьей милости и благодати, которые противостоят человеческому греху до насту-
пления «полноты времени» (Гал. 4:4). Бог выступает против зла. 

Библейские авторы изображают Бога терпеливым и сдержанным по отношению к 
человечеству, которое продолжает упорствовать, несмотря на Его непрекращающиеся 
призывы и предупреждения (Рим. 2:5). Терпение Бога способствует также сбору доста-
точного числа свидетельств, делающих осуждение зла и оправдание праведности 
неизбежными и неотвратимыми. 

Суд часто изображается как изгнание из Божьего присутствия. Бог свят и не может 
допускать грех в Свое присутствие. Эдемский сад был Божьим святилищем на земле, 
поэтому после грехопадения Адама и Еву следовало изгнать из него (Быт. 3:23–24). 
Позднее, когда символами пребывания Бога среди греховного народа стали скиния и 
храм, были установлены правила поддержания святости в обители Бога. Для обеспече-
ния надлежащего приближения к Нему было создано священство, но все происходило  
в рамках сохранения чистоты места пребывания Бога (Лев. 1–10). Нечистые изгонялись 
из стана (Лев. 13–14). Игнорирование израильтянами неоднократных пророческих 

Суд в Библии

Гюстав Доре. Медный змей. 
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предупреждений относительно их религиозной самонадеянности вылилось в изгна-
ние из обетованной земли, на которой Бог обещал жить со Своим народом (Иер. 7:15). 
В новозаветный период такое наказание выражается в отлучении грешника от тела 
церкви (1 Кор. 5:1–5). 

Реакция людей на грядущее разоблачение в Библии изображается двоякой. 
Предстоящий суд назван «днем посещения» (1 Пет. 2:12). Во время него нечестивые 
будут прятаться от страха (Ис. 2:19–21; Мих. 1:3-5; Ос. 10:8; От. 6:15–17). Прямо противо-
положным показано поведение праведников, которые с нетерпением ожидают дня 
Божьего суда (Рим. 8:23–25; 1 Кор. 1:7-8; Флп. 3:20–21; 2 Тим. 4:8; От. 6:9–10) и даже 
молятся о его приближении (От. 22:20). Результатом Божьего суда будет великое раз-
деление. Предстанут две группы людей, символизирующие двухполюсный характер 
всей человеческой истории (Иез. 20:33–38; Мф. 13:24–30, 47–50). Как ни парадоксально 
это выглядит, каждая группа получает то, чего она хотела. Нечестивые навсегда изго-
няются из Божьего присутствия (От. 21:27; 22:15), а праведные навеки входят в Божьи 
Обители (От. 21:3–4; 22:14). 

В Библии суд представлен побуждением к 
праведной жизни. Эта готовность выражается 
не просто в рациональном знании, но и в откли-
ке с верой на Божью благодать. Бог по Своей 
благодати предупредил Ноя о грядущем суде и 
раскрыл план спасения: строительство ковчега. 
Ной с послушанием готовился к суду (Быт. 6:13–
22), в буквальном смысле созидая собствен-
ное спасение. Подобным же образом перед 
истреблением первенцев в Египте Господь 
милостиво раскрыл Моисею условия подго-
товки к пасхе и избавления их от опасности 
(Исх. 12:1–28). Акцент на духовной готовности 
делается и в Новом Завете. В 1 Фес. 5:1–9 Павел 
говорит о необходимости подготовки церкви. 
Он призывает готовиться к пришествию Христа. 
Учитывая внезапность и неизбежность суда, 
церкви необходимо проявлять самообладание 
и демонстрировать веру, любовь и надежду. 
Именно эти добродетели свидетельствуют о 
бодрствовании. Упорствующих же в своих злых 
делах возвращение Христа застанет врасплох.

Процесс отделения спасенных от проклятых 
принесет некоторые неожиданности. Писание 
свидетельствует, что многие будут потрясены, 
узнав о своем исключении из списка допущен-
ных до вхождения в славу. Самоуверенность 

сменится изумлением и непониманием, когда Господь остановит их резкими словами: 
«Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7:23).

Эта неприятная истина подчеркивается в нескольких притчах Христа о Царстве, 
где показаны группы или отдельные люди, находившиеся изначально в привилегиро-
ванном положении, но в конце утратившие его (Мф. 25:1–13, 14–30; Лк. 19:11–27). Тот 
факт, что многие будут потрясены конечным решением Бога, служит мрачным свиде-
тельством, до какой степени сатана добивается успеха, выдавая фальшивку за истину. 
В притче о десяти девах (Мф. 25:1–13) привычное обращение («Господи! Господи») 
неразумных дев с просьбой допустить их на брачный пир указывает на полную уве-
ренность, что их примут. Но Жених (олицетворяющий Иисуса при втором пришествии) 
ответил резким отказом: «Истинно говорю вам: не знаю вас» (Мф. 25:12).

Словарь библейских образов

Иван Вениаминович Каргель 
«И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия: вот, господин мой отказался взять из руки 

Неемана, этого Сириянина, то, что он приносил. Жив Господь! Побегу я за ним, и возьму у него что-
нибудь. И погнался Гиезий за Нееманом. И увидел Нееман бегущего за собою, и сошел с колесницы 
навстречу ему, и сказал: с миром ли? Он отвечал: с миром; господин мой послал меня сказать: 
«вот, теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих; дай им 
талант серебра и две перемены одежд». И сказал Нееман: возьми, пожалуй, два таланта. И упраши-
вал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежд и отдал двум слугам 
своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома. И отпустил 
людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: откуда, Гиезий? И 
сказал он: никуда не ходил раб твой. И сказал он ему: разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда 
обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? время ли брать серебро и брать одеж-
ды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть 
же проказа Нееманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый 
от проказы, как снег» (4 Цар. 5:20-27).

ЧУДО БЛАГОДАТИ НАД НЕЕМАНОМ
То, что случилось, было совершенно неслыханным; такого еще не было в Израиле. Нееман не 

был израильтянином; он принадлежал к необращенному и идолопоклонническому народу сирий-
скому. Притом он был военачальник врагов Израиля, народа Божьего. И вот Бог умилосердился над 
ним: Он через пророка освободил Неемана от злой болезни — проказы. Гиезий был очевидцем 
этого чуда. Но случилось еще нечто большее. Нееман пришел к живой вере в Бога Израилева. Не 
должно ли ожидать, что такая особенная милость тронет самое холодное и самое черствое сердце? 

Но у Гиезия не случи-
лось ничего подобного. 
Единственное, что могло 
привлечь внимание этого 
человека, оказалось богат-
ство Неемана. Гиезий не мог 
забыть его. Вероятно, Нееман 
очень много положил к ногам 
Елисея, говоря: «Прими дар 
от раба твоего!» Глаза Гиезия 
тотчас ослепились, рассудок 
его смутился, и все сердце его 
пленилось. Еще и другое заме-
тил Гиезий. Ему не нравится 
отказ от богатых подарков, и 
он говорит в своем сердце: 
«Вот, господин мой отказался 
взять из руки Неемана, этого 
Сириянина, то, что он при-
носил». С пренебрежением 
называет он военачальника 

«этот Сириянин». Это ему не нравится. Пожалуй, он подумал: «Воистину великая глупость делать 
что-либо подобное! Но, — может быть, поправил он сам себя, — таковы ведь все благочестивые 
люди: они никогда не видят своей собственной пользы. Они в таких делах тотчас примешивают Бога, 
будто Он предписывает так поступать, как они делают. Что же касается подарков Неемана, — думал 
он, — то здесь, без сомнения, перед Богом все совершенно в порядке, потому что Елисей не предъ-
явил никаких требований, и этот богатый Сириянин сам совершенно добровольно положил все к 

Суд в БиблииСуд в Библии

Питер Де Греббер. Елисей отказывается от даров Неемана. 1630.
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его ногам и серьезно принуждал пророка принять дары». Правда, он прямо не порицает своего 
господина, но, по его мнению, господин поступил безрассудно. Гиезий не может оставить этого так. 
Он очень заинтересовался богатством. И он говорит в себе: «Жив Господь! побегу за ним я, и возьму 
у него что-нибудь». Может быть, за полчаса перед этим его господин говорил: «Жив Господь, перед 
лицом Которого стою! не приму!» И вот Гиезий говорит как раз противоположное: он призывает 
имя Господне так же, как пророк. Не доверяйтесь этому голосу — он применяется к грязным делам. 
И каждый раз, когда вы услышите такого «Гиезия», говорящего якобы во имя Господне, вы можете 
быть убеждены, что его господь не есть Господь Елисея. По делам мы можем узнать таких «Гиезиев»; 
их дела отличаются от дел Елисея, как небо от земли. 

ДЕРЗКАЯ ЛОЖЬ
Радостно продолжающий свой путь Нееман, оглянувшись назад, вдруг видит, что Гиезий гонится 

за ним. Он поспешно сходит с колесницы и идет навстречу слуге пророка с тревожным вопросом: 
«С миром ли?» В ответ звучит «с миром», но далее идет ложь. «Господин мой, — говорит Гиезий, — 
послал меня сказать: ‘‘Вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов 
пророческих; дай для них талант серебра и две перемены одежд’’». Можно было бы ожидать, что 
Гиезий честно станет перед любезным мужем и скажет ему о своем бедственном положении, кото-
рое он занимает как слуга пророка, и постарается таким путем тронуть его сердце. Это показало бы 
его, по крайней мере, порядочным человеком. Но Гиезий слишком хитер, чтобы унизиться перед 
высоким господином. Он оставляет себя совершенно в стороне от дел. Правда принесла бы ему, 
может быть, в лучшем случае приличное нищенское подаяние, а о таковом он и не думал. Он хотел 
добыть целый талант серебра и две перемены одежд. Для этого и была изобретена хорошо обду-
манная ложь. На коротком пути между домом пророка и Нееманом он быстро придумал ее. Отец 
лжи быстро обучает своих служителей! Он учит их лицемерить в присутствии святых и лгать без них. 
Как нам необходима осторожность!

Не удивительно ли, что то, к чему он стремился, удается Гиезию лучше, нежели он ожидал. 
Нееман говорит: «Возьми, пожалуй, два таланта. И упрашивал его. И завязал он два таланта серебра 
в два мешка и две перемены одежд и отдал двум слугам своим и понесли перед ним». «Какое счастье 
мне пришло, — радовался Гиезий, — какая большая добыча попалась мне, даже вдвое больше того, 
что я желал». Кроме того, ему не надо прилагать даже усилие, чтобы добытое греховным путем нести 
самому, так как двое сильных мужчин несут богатство прямо ему в дом. Не кажется ли знакомым то, 
что Бог часто допускает, что грешнику так везет, да еще и под покровом благочестия? В лицемерии 
Гиезий дерзко продолжал идти вперед, надеясь, что так будет всегда. Его господин, которого он 
оболгал и обманул, никогда ничего не заметит, а Бог же не сойдет с небес! Да иные из этих «Гиезиев» 
пришли к убеждению, что успех их греховных предприятий есть уже достаточное доказательство, 
что Бог ничего не имеет против; они полагают, что Он, наоборот, даже поддерживает их плутовство, 
и продолжают идти своим путем до известного дня.

Но Бог говорит: «Ты это делал, и Я молчал; ты поду-
мал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю 
пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие 
Бога, дабы Я не восхитил, — и не будет избавляющего» 
(Пс. 49:21-22). И еще: «Не обманывайтесь: Бог поругаем 
не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в 
плоть свою от плоти пожнет тление» (Гал. 6:7-8). Так слу-
чилось уже с тысячами душ, так, и не иначе, должно было 
случиться и с Гиезием. 

СУД ЕЛИСЕЯ НАД ГИЕЗИЕМ
Елисей совершает суд тотчас же — он не дает пройти 

времени. Гиезий должен из уст пророка выслушать все 
соделанное им в мыслях, словах и делах. Но еще раньше 
пришло испытание: не захочет ли Гиезий признаться 
во всем зле сам. Отсюда и вопрос пророка: «Откуда, 
Гиезий?» Можно подумать, что Гиезий испугается, но это 
не так. Он стоит с невинным видом, как если бы ничего 
не случилось. Он не боится смотреть в глаза Божьему 

пророку и лгать в лицо: «Никуда не ходил раб твой». Так грешник всегда хочет покрыть свой грех 
новым грехом; из одной лжи у Гиезия делается целая цепочка обмана. Каждая попытка покрыть 
свой грех не есть ли доказательство того, что тот, кто закрывает, сам видит его столь грязным, что 
больше всего не хотел бы, чтобы еще кто-нибудь увидел его? С другой стороны, это покрытие есть 
доказательство его нечестности; он не хочет явиться таким, каков он есть в действительности; он 
продолжает лицемерить и лгать. В тот момент Гиезий мог бы в раскаянии сокрушиться, открыв все 
и признавшись перед Богом и перед пророком, но сердце его было ожесточено; он продолжал гре-
шить. Подумай, как опасно жить во грехе, когда ты не можешь и не хочешь обратиться, а уже настает 
решающий час. Может ли быть еще надежда для таких злосчастных людей?..

Как открытая книга, стоит Гиезий перед пророком, потому что тот все видит. «Разве сердце мое 
не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли 
брать серебро и брать одежды или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, 
и рабов или рабынь?» — так говорил Гиезию Елисей. Все время, оказывается, Гиезий был окружен 
взором пророка и был под наблюдением его. Дух пророка сопутствовал бегущему за Нееманом 
Гиезию; пророк видел военачальника, сходящего с колесницы и идущего навстречу Гиезию; Елисей, 
без сомнения, слышал и ложь, которую он придумал и посредством которой добыл себе серебро; 
видел и мечты Гиезия обзавестись масличными деревьями и виноградниками, мелким и крупным 
скотом, окружить себя рабами и рабынями; и, наконец, видел, как серебро и одежды были достав-
лены до дома Гиезия. Ложь Гиезия о том, что «никуда не ходил раб твой», была совершенно уничто-
жена, так как ни одно из его движений не было сокрыто от Елисея. Он стоял перед очевидцем, перед 
которым дальнейшее запирательство было невозможно. Елисей видел все расчеты и планы Гиезия, 
видел слугу своего, наслаждающегося в сердце своем похотью плоти, похотью очей и гордостью 
житейской. 

Как тяжело, должно быть, было Гиезию слышать из уст пророка описание его нечистого внеш-
него и внутреннего облика и направленный к нему строгий вопрос: «Время ли похищать это и 
стремиться к тому?» Гиезий прожил блаженное и благодатное время у пророка; он видел чудо за 
чудом, даже воскрешение мертвого. Время благодати Божьей прошло у Гиезия тщетно; славный 
свет не находил входа в его мрачное сердце. Гиезий должен был бы сказать себе: «Если уж смертный 
человек имеет такой дар, что каждый мой шаг, каждое движение, каждая мысль, прошедшая во мне, 
ясна и открыта ему, то что же должен был видеть во мне Сам Бог? Как я могу стоять перед Ним?» Но 
ничего в жизни Гиезия еще не показывало, чтобы стрела Божия каким-либо образом поразила его.

Так ослепляет бог века сего умы неверующих (см. 2 Кор. 4:4), в особенности же тех, которые 
живут при свете и закрываются от его влияния. Если ты слышишь Слово Божье, но закрываешь серд-
це свое от его действий и продолжаешь грешить, если ты молишься, и притом, может быть, даже 
публично, но при этом не отступаешь от твоих мирских помышлений, если ты стараешься снаружи 
показаться как можно лучшим, в то время как внутренний червь греха точит тебя, — тогда знай, 
что день твоего верного суда недалек, потому что таким образом мера греха наполняется гораздо 
быстрее, чем при иных условиях!

ПРИГОВОР ПРОРОКА НАД ГИЕЗИЕМ
Доселе бывший любящим учитель по повелению Божьему стал судьей. Приговор Елисея гласил: 

«Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе и потомству твоему навек!» И ушел Гиезий белый от 
проказы, как снег. Несчастный Гиезий, его алчность и обман были страшно наказаны! Ему пришлось 
вместе с добытым богатством Неемана принять и его проказу; и не только ему, но и детям его и 
детям детей его. На это он не рассчитывал! Гиезий так долго закрывал глаза на грядущее наказание, 
пока оно не постигло его и ничего нельзя уже было изменить.

Гиезий вышел вон, прочь от человека Божьего, потому что как нечистый он никогда более не 
смел стоять перед ним, и он должен был выйти также и из среды своего народа, Израиля; прочь 
из присутствия Бога Израилева, потому что отныне он никогда более не смел вступить во двор 
святилища. Таким образом, там, где чужестранец и язычник нашел исцеление от проказы, Гиезий 
приобрел ее себе. Тот дальний Сириянин вошел в Царствие Божье, а этот близкий израильтянин 
был извержен вон.

Еще доныне повторяется то, что Господь торжественно отметил: «Многие же будут первые 
последними, и последние первыми» (Мф. 19:30). Да не будет, чтобы мы когда-либо принадлежали 
к числу тех, которые отступают и гибнут, но будем теми, которые верят и спасают душу свою (Евр. 
10:39)! 
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Виктор Рягузов
Было время, когда врачи не говорили тяжелым больным о страшном диа-

гнозе, не желая угашать в них последнюю искорку надежды. Обычно о беде 
сообщали родственникам, а страдальцев убеждали, что когда-нибудь они 
поправятся. Теперь положение изменилось. Согласно инструкции врач обязан 
«надлежащим образом поставить в известность больного или члена семьи о 
характере заболевания и необходимых операциях так, чтобы они могли стать 
активными соучастниками при проведении лечебно-профилактической дея-
тельности».

Эти изменения вполне разумны и обоснованы: человек должен знать прав-
ду о своем будущем, даже если ничего доброго его впереди не ждет. Да, он 
может проигнорировать предупреждение, но может и достойно подготовиться 
к неизбежному исходу: оставить вредные привычки, пройти лечение, написать 
завещание, примириться с Богом. Наш Господь руководствовался таким же 
принципом. Он не скрывал от непокорных слушателей их незавидного буду-
щего.

Религиозная элита совершила ужасную ошибку, отказавшись быть честной 
перед Богом. Бог не ожидает от нас безгрешности, но ожидает честного отно-
шения, во-первых, к Нему и, во-вторых, к своим грехам: «Блажен человек… в 
чьем духе нет лукавства!» (Пс. 31:2). Бог оправдал грешного мытаря за его чест-
ное исповедание: «…Боже! будь милостив ко мне грешнику!» (Лк. 18:13). Царь 
Давид на своем опыте пережил: «С милостивым Ты поступаешь милостиво, с 
мужем искренним — искренно, с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству 
его» (Пс. 17:26-27). Избрав лукавство правилом жизни, руководители Израиля 
избрали для себя страшный Божий суд.

«И начал Он говорить к народу притчу сию: один человек насадил вино-
градник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время; и в свое время 
послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника; но 
виноградари, прибив его, отослали ни с чем.  Еще послал другого раба; но они 
и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего; но они и 
того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: “что мне делать? 
Пошлю сына моего возлюбленного; может быть, увидев его, постыдятся”. Но 
виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: “это наследник; 
пойдем, убьем его, и наследство его будет наше”. И, выведя его вон из виноград-
ника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит 
виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: да 
не будет! Но Он, взглянув на них, сказал: что значит сие написанное: “камень, 
который отвергли строители, тот самый сделался главою угла”? Всякий, кто 
упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И искали 
в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на Него руки, но 
побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал Он эту притчу» (Лк. 20:9-19).

Эта притча определяет три универсальные причины, по которым человек 
неминуемо попадет на Божий суд.

Бог будет судить людей за пренебрежение Его 
любовью

Слушатели сразу поняли, что речь идет об особой любви Бога, проявленной 
в избрании Израиля. Об этом свидетельствовал за 700 лет до прихода Христа 
пророк Исаия: «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды 
— любимое насаждение Его…» (Ис. 5:7).

«Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится 
сердце сынов человеческих делать зло» (Еккл. 8:11)

Кто может с уверенностью сказать, что никогда не совершал поступки, за которые приходи-
лось потом краснеть? Библия ясно говорит, что «…все обнажено и открыто перед очами Его: Ему 
дадим отчет» (Евр. 4:13). Ничто не может быть сокрыто от Бога. Однажды нам придется предстать 
пред Ним и дать отчет за все свои поступки. Мы можем быть благодарны Богу за то, что жизнь 
на земле все еще продолжается. Бог не хочет суда над нами. По Своей милости и любви Он хочет 
освободить грешников от вины. И Он может это сделать благодаря искупительному делу, которое 
совершил Его Сын Иисус Христос на кресте Голгофы для каждого, кто приходит к Нему с покаяни-
ем и верой. Бог ждет тебя, Он хочет простить тебя, но ты должен искренне признать свою вину и 
покаяться в своих грехах. 

«…еще на малое время свет есть с вами…» (Ин. 12:35)
Христос пришел не для того, чтобы судить нас, но день, когда будет Божий суд, приближается. 

Кто сможет устоять в Божьем присутствии? Это время еще не наступило благодаря долготер-
пению Божьему. Мы должны понять, что не всегда будет возможность принять Иисуса Христа 
как Спасителя. Пока еще Благая весть проповедуется миру, узнал ли ты об Иисусе Христе? День 
благодати скоро закончится, и Господь вернется, чтобы взять Своих искупленных. Будешь ли и ты 
среди них? 

«…но, если не покаетесь, все так же погибните» (Лк. 13:3)
Знаете ли вы, что такое погибнуть? Это значит быть разделенным с Богом навсегда и прово-

дить вечность в мучениях. Хотите верьте или нет, но каждого человека ожидает вечность. И от 
нас самих зависит, какова она будет: радостной или мучительной. Если ты еще не покаялся перед 
Богом, тогда ты стоишь на гибельном пути, который закончится трагически. Но сегодня еще есть 
возможность избежать такой участи, потому что Христос умер за твои грехи. Нужно поверить в это 
и раскаяться. Но покаяться — это не просто слова, настоящее покаяние — это разворот на жиз-
ненном пути, осознанное следование за Христом. Поспеши покаяться, чтобы тебе не погибнуть! 

«Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших» (Ин. 8:24)
Мы живем в последнее время, и в любое время придет Господь. Сегодня мы дышим, а завтра 

можем умереть, и какими мы предстанем перед Ним? Евангелие нас учит, что человек умирает 
либо в Господе, либо во грехах. Грешнику, который окажется перед неподкупным и всевидящим 
Судьей, останется лишь выслушать приговор — смерть. И только праведность Иисуса Христа спо-
собна защитить от этого наказания. Попадают в ад не те, кто совершил много грехов, а те, кто не 
верит в Иисуса Христа, кто не принял Его в свое сердце как личного Спасителя. 

Воскресение мертвых, согласно Слову Божьему, — два различных события (см. Ин. 5:29). 
Сначала состоится «воскресение жизни», обещанное тем, кто принял вечную жизнь через веру во 
Христа. Когда Иисус придет за таковыми, смерть отдаст принадлежащих Ему. А потом произойдет 
воскресение тех, кто не уверовал, и оно названо «воскресением осуждения», ибо нераскаявшимся 
грешникам придется предстать перед наивысшим Судьей. 

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в 
Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел 
от смерти в жизнь» (Ин. 5:24)

Знаете, у меня большое желание не прийти на суд, а перейти от смерти в жизнь. Эти слова 
Господа Иисуса Христа гарантируют каждому верующему совершенную безопасность. Наши 
дела и мысли не соответствуют требованиям Божьей праведности, а потому никто не сможет 
оправдаться перед Судьей. Но есть путь, благодаря которому человек может избежать вечного 
осуждения: верующий в Иисуса Христа обретает вечную жизнь и на суд не приходит. Таково уче-
ние Библии. Однажды мертвые предстанут перед великим белым престолом, где будут судимы 
«…сообразно с делами своими… И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро 
огненное» (От. 20:12, 15). 

Александр Захарцев (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 23а, УКП при ИК-4). 

Суд БожийСуд Божий За что милосердный Бог 
осудитосудит людей?
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Бог дал Своему народу землю, законы и праздники, а также славных героев, 
которым можно было подражать: Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, Иисуса 
Навина, Давида, Соломона, Езекию, Иосафата… Только у Израиля были Божьи 
пророки и совершались чудеса. Только Израиль был избран донести язычникам 
Божье Слово, только от Израиля воссиял наш славный Господь Иисус Христос.

Также любовь Бога проявила себя в доверии к вождям народа: «и отдал его 
виноградарям, и отлучился на долгое время». Виноградари — это правители 
Израиля и судьи. Вы никогда не вверите ценные для вас вещи тому, кто не 
заслужил доверия в ваших глазах. Бог же поручил элите Израиля управлять 
Его драгоценным народом. Управлять не в своих интересах, а в интересах Бога, 
выраженных в Писании. Однако духовные и политические вожди использовали 
власть в целях личного обогащения. Они предпочли забыть о том, что кому 
много дано, с того много и спросится…

Простой народ также должен был ценить любовь Бога, проявленную через 
избрание и доверие, и всеми силами стремиться хранить эти сокровища. 
Однако «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят гла-
зами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ин. 12:40). 
Вот почему Израиль неоднократно подвергался Божьему суду, но, к сожалению, 
так и не сделал из этого надлежащих выводов.

Но Бог любит не только Израиль. Господь проявляет и по отношению ко 
всем людям не меньшую любовь. Он послал Своего Сына в мир для спасения 
каждого человека, Он дал нам жизнь, кров, поддерживает наше здоровье, 
снабжает пищей и водой, «…повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5:45). Не ценить 
Божью любовь — черная неблагодарность и тяжелое преступление! Проверим 
себя — не повинны ли мы в этом? Многим из наших современников грозит 
Божий суд за равнодушие к Божьей любви! 

Бог будет судить людей за отвержение Его Слова
Иисус говорит о пророках, которых Бог посылал к Израилю. Они возвеща-

ли людям не свои суждения и планы, но Божье Слово. Они предупреждали о 
Божьих судах — голоде, эпидемиях, разрушительных войнах, пленении. Эти 
суды совершались за конкретные преступления: идолопоклонство, пьянство, 
блуд, мздоимство, притеснение бедных, неправедные суды, религиозный 
формализм. К сожалению, люди не принимали всерьез Божьих угроз и не рас-
каивались в грехах. Народу были по душе слова лжепророков, говоривших о 
понятном и приятном. Пророк Михей писал: «Если бы какой-либо ветреник 
выдумал ложь и сказал: “я буду проповедовать тебе о вине и сикере”, то он и был 
бы угодным проповедником для этого народа» (Мих. 2:11).

Божьи пророки несли и добрые вести. Они говорили о Божьей любви к 
народу, о Его Завете с ним, об обещаниях его восстановления и грядущем 
царстве Мессии. Эти слова должны были вдохновить людей раскаяться в 
неправильном образе жизни, в сокрушении обратиться к Господу и строить с 
Ним личные и глубокие взаимоотношения. Но и этого не последовало. Господь 
сетует через пророка Осию: «Народ Мой закоснел в отпадении от Меня, и хотя 
призывают его к горнему, он не возвышается единодушно» (Ос. 11:7). 

Пророков притесняли и убивали. Пророка Илию гнали, Исаию убили, 
Иеремию томили в темнице, Иоанна Крестителя обезглавили. Иерусалим стал 
городом-убийцей Господних посланников, возвещавших Слово Божье.

Не повторяйте ошибки Израиля, отвергая Божье слово! Уделяйте ему долж-
ное внимание в своей жизни, не упускайте ни единой возможности внимать 
ему! Не отвергайте его, когда оно обличает вас! Отвержение Божьего слова не 
останется безнаказанным!

Бог будет судить за отвержение Его Сына
В притче Христос исчерпывающе объяснил, для чего Отец послал Его на 

землю — устыдить людей в грехах и призвать их к покаянию. Бог не спешит 

с судом. Прежде чем его произвести, Он предпринимает все усилия избавить 
людей от суда: через пророков и Сына Своего убеждает исправить грешные 
пути. Однако это не вразумило религиозную элиту Израиля. Она присвоила 
себе полное право распоряжаться Божьим народом. Мессия-посланник ей 
только мешал.

Христос дал понять правителям и народу, какое страшное будущее они 
для себя избрали. Израиль должен пройти через великие бедствия — утрату 
государства, рассеяние по всем странам мира, ненависть и преследование. У 
многих евреев неизбежно возникнет при этом вопрос: за что Бог так жестоко 
обошелся с нами?  И Бог показывает, что причина бед не в Нем, а в греховном 
выборе людей. «И скажут все народы: “за что Господь так поступил с сею зем-
лею? какая великая ярость гнева Его!” И скажут: “за то, что они оставили завет 
Господа Бога отцов своих, который Он поставил с ними, когда вывел их из земли 
Египетской”» (Вт. 29:24-25).

Мы верим, что все предрешено Богом, однако в этом предрешении Бог 
действует с учетом человеческих поступков. Винить можно только себя за свои 
страдания. Исполнилось все, предсказанное Христом: «Всякий, кто упадет на 
тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит» — Иерусалим был 
разрушен и миллионы евреев погибли. С Господом опасно бороться! Он сотрет 
в порошок препирающихся с Ним.

Великий чешский реформатор Ян Гус неустанно повторял: «Христианин, 
держись правды, отстаивай правду, говори правду, защищай правду до самой 
смерти!» На основании верного Божьего Слова я говорю вам правду о том, 
где вы будете проводить вечность. Если вы не любите Бога, пренебрегаете Его 
Словом и не подчинили себя господству Христа, вас ожидает Божий суд. Бог 
заранее предупредил вас о трагических последствиях вашего выбора, чтобы 
вы пересмотрели свои взгляды и избрали для себя иную судьбу — любить Бога, 
жить по Его Слову и дорожить подвигом Христа. Спаситель сказал: «Истинно, 
истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь»  
(Ин. 5:24).

Еще одна спасенная душа Еще одна спасенная душа 
«Хочу рассказать о том, как мгновенно Господь проявляет любовь и дарит Свое спасение. 

Я был в СИЗО-2 г. Камышин Волгоградской области, и там случилось чудо — нашлась еще одна 
спасенная душа! Я сидел в камере с тремя ребятами, осужденными за тяжкие преступления. 
Один из них, Роман, увидев, что мне пришла бандероль с духовной литературой, стал спра-
шивать меня о Боге. Я рассказал Роману о своей жизни, почитал статьи и свидетельства из 
журнала. Роману 45 лет, всю свою жизнь он прожил во грехе, о Боге слышал, но не впускал Его в 
свое сердце. Даже смеялся над верующими… Мы проговорили весь день, Роман задавал много 
вопросов, и Господь помогал мне на них мудро отвечать. Я подарил ему Новый Завет, и он весь 
остаток дня провел за чтением. Я проснулся глубокой ночью: Роман стоял на коленях и молился. 
Он общался с Богом и рыдал о своих грехах. Я тоже стал молиться за него. 

Утром Роман позвал меня вместе позавтракать, мы помолились за пищу и снова начали 
говорить о Боге. После завтрака Роман достал очень много сигарет, он не стал их отдавать 
сокамерникам, а раскрошил и выкинул. Так вот с того дня — 4 апреля 2021 года — и до дня 
моего отъезда из СИЗО — 1 мая — брат Роман каждый день читал Слово Божье, молился и про-
славлял Господа. Он ни разу не закурил, хотя курил 30 лет по 2 пачки в день, и не произнес ни 
одного бранного слова. Он даже внешне изменился, словно помолодел. Буквально одни сутки 
перевернули всю его жизнь, и я прославляю Господа за Его милость к нам и любовь! Роман при-
нял в свое сердце Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа и попросил молиться за него, 
чтобы его душа отныне всегда имела мир с Господом. Я прошу всех молиться о Романе!»

Сергей Панков (403882 Волгоградская обл., г. Камышин, ИК-24, отр. 1). 

Из писемИз писем
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Христос говорит нам: «Вспоминайте жену Лотову» (Лк. 17:32). Жена Лота вместе 
с мужем вышла из города в тот день, когда Содом был разрушен. Замедлив шаг, она 
оглянулась на город, поступив вопреки Божьему повелению. В то же мгновение она 
обратилась в соляной столп. И Господь указывает на нее как на предупредительный 
маяк для Своей церкви. Он не предлагает нам вспоминать Авраама, Исаака, Иакова, 
Сарру или Руфь. Нет, Он обращает наше внимание на ту, чья душа погибла навеки. 
Это серьезное предупреждение, если учесть, в каком контексте Иисус упоминает об 
этой женщине. Он говорит о Своем втором пришествии, когда Он будет судить мир; 
Он описывает ужасное состояние неготовности, в котором окажутся многие. Говоря: 
«Вспоминайте жену Лотову», Он имеет в виду последние дни. Иисус говорит эти слова 
не фарисеям и книжникам, а тем, которые любят Его. Он говорит об этом так, будто нам 
всем угрожает опасность забыть. Он предлагает нам сохранить это в глубине своего 
сердца. 

Ее муж был праведником, а дядей ее мужа был Авраам, отец верующих. Религия 
для них была не просто формальностью, а руководящим принципом жизни и фун-
даментом всех их действий. Все это жена Лота должна была видеть и знать. И какое 
доброе влияние имели все эти привилегии на ее сердце? Вовсе никакого. Вопреки 
всему она жила и умерла вне благодати. Очи ее сердца так и не открылись, ее совесть 
так и не пробудилась, воля ее так и не покорилась Богу, а ее чувства так и не устреми-
лись к небесам. В ее сердце был окружающий ее мир, и сердце ее было в этом мире. 

Обладание религиозными привилегиями не спасает душу. У вас могут быть самые 
разные духовные преимущества, вы можете услаждать свой слух лучшими пропо-
ведями и превосходнейшими наставлениями, вы можете пребывать среди света, 
знания, святости и жить в самом добром окружении. Все это может присутствовать, 
и все же вы можете погибнуть навеки. Берегитесь, чтобы сердце ваше не осталось 
жестким, нераскаянным и мирским. Вы не сможете войти в Царство Божье ни за какие 
заслуги. Вы должны вкусить хлеб жизни и обрести свидетельство Духа в своем сердце. 
Вы должны покаяться, уверовать и освятиться. В противном случае вы не в лучшем 
положении, чем жена Лота.

История греха, который совершила жена Лота, изложена Духом Святым всего в 
нескольких простых словах: «Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соля-
ным столпом» (Быт. 19:26). Вся суть ее согрешения заключается в этих трех словах: 
«Оглянулась позади его». Не кажется ли нам этот грех малым и незначительным, чтобы 
быть наказанным таким образом? 

Повеление ангела было прямым и безошибочным: «…не оглядывайся назад…» 
(Быт. 19:17), и этого повеления жена Лотова не послушалась. Дух же Святой говорит, 
что «…Послушание лучше жертвы…» и «…непокорность есть такой же грех, что вол-
шебство…» (1 Цар. 15:22-23). Но я убежден, что Господь Иисус хотел обратить наше 
внимание в первую очередь на то, что жена Лота погибла, оглянувшись на мир. Она 
никогда не переставала любить мир. Огромная опасность привязанности к этому миру 
— вот величайший урок, которому Иисус желает нас научить. Да будут у нас глаза 
видящие и сердце разумеющее!

О, да укоренятся эти слова нашего Господа Иисуса Христа глубоко в наших серд-
цах! Да пробудят они нас, когда мы засыпаем, да возродят нас, когда почувствуем, что 
мертвы, да обострят наши чувства, когда они притупятся, да согреют нас, когда нам 
будет холодно! Когда мы замедлим бег, да станут они острой шпорой, и когда свернем 
в сторону, да будут они уздой! Да будут они щитом от изощренных стрел лукавого и 
мечом, который поразит врага душ, говорящего: «Оставь Христа, возвратись в мир и 
следуй за мной!» Да вспомним мы в час искушения жену Лотову! 

Джон Чарльз Райл (1816–1900 гг.).

«Зовут меня Надежда, мне 37 лет. Родом я из Ростовской области. Мама расста-
лась с моим отцом, пока я была еще маленькой, а когда мне было 9 лет, она снова 
вышла замуж и уехала с мужем в Якутию. 

Я росла непослушным ребенком и все время чувствовала, что меня не любили. 
А когда родилась моя младшая сестра, мне вообще перестали уделять внимание 
да еще заставляли смотреть за ней. Отчим меня бил. В один момент я решила уйти 
из дома, украла все деньги, которые заработал отчим, и сбежала. Я думала, что 
была права. Ведь сколько можно терпеть побои и унижение от человека, который 
мне никто! Милиция поймала меня довольно быстро. Но за это время мама успела 
обратиться к Богу. Когда меня везли домой, я думала, что получу «по полной», а при 
встрече мама обняла меня и расплакалась. 

После этого случая мы с мамой стали ходить в церковь евангельских христиан, а потом и у 
нас дома стали собираться верующие. Мы молились, размышляли над Словом Божьим. Мама 
приняла водное крещение. Как мне нравились эти общения! Но я, будучи подростком, до конца 
не осознавала свою греховность. Дома ситуация не менялась: отчим также продолжал подни-
мать на меня руку, и я решила, что не хочу больше жить. Если меня не будет, думала я, то всем 
станет лучше, и я не буду ни для кого обузой. Взяла веревку и пошла в туалет, чтобы там пове-
ситься. Но милостивый Бог спас меня! Мы жили в общежитии, и я не всегда находилась в ком-
нате: в основном все дети играли в коридоре или пили чай на кухне. Но мама вдруг почувство-

вала что-то неладное и сломала дверь в туалет. Она очень 
испугалась за меня и вскоре развелась с этим тираном. 

Так мы стали жить втроем. Сестра была еще малень-
кой, мама не могла полноценно работать, и я устроилась 
на работу, чтобы помочь семье. После школы я мыла пол 
в магазине. Конечно, платили мне немного, но это помо-
гало нам. Научившись зарабатывать деньги, я почувство-
вала себя взрослым человеком, а еще у меня появились 
старшие друзья, и мне хотелось походить на них во всем. 
Я начала курить, а потом и употреблять алкоголь. Мама 
вышла на работу, познакомилась с другим мужчиной, 
и вскоре мы стали забывать о Боге. Мы стали жить «как 
все», и нам казалось, что так хорошо. 

В 17 лет я познакомилась с парнем, который, как мне 
казалось, меня очень любил. Он был страшно ревнивым, 
и его ревность переходила в рукоприкладство. «Бьет 
— значит, любит», — думала я тогда. Я родила дочь, но 
вскоре мы расстались. Должной любви и внимания сво-
ему ребенку я не оказывала, жила в свое удовольствие, 
а дочку растила моя мама. Как я сейчас об этом жалею… 
Всю свою жизнь и жизнь своей семьи я разрушила сама. 

С 2018 года я отбываю срок за убийство. Я очень рас-
каиваюсь в содеянном, но прошлое уже не вернуть. Я 
знала Бога, знала, что такое грех, знала, как нужно жить, 
чтобы Бог благословлял жизнь, но поступала ровно нао-
борот. Обвиняла всех вокруг, кроме себя, до последнего 

думала, что меня отпустят и простят, но этого не случилось, суд состоялся, и я нахожусь здесь. 
Родные не отвернулись от меня, но мама так переживала, что перенесла инфаркт. Так стыд-

но мне за все… В библиотеке я увидела журнал «Евангелие за колючей проволокой», и во мне 
родилась надежда. Может, у меня не все еще потеряно? Ведь милости Божьей нет границы. 

Хочу попросить прощения у моих родных и у всех, кому я причинила боль, кого обидела. И 
еще очень прошу ваших молитв обо мне, потому что хочу изменить свою жизнь и вернуться к 
Богу». 

Надежда Никитина (692669 Приморский край, Михайловский р-н, п. Горное, ул. Ленина, д. 25, ИК-10). 

Женщина, о которой Женщина, о которой 
нельзя забытьнельзя забыть

Решись!
Беспечно жизнь проходит наша.
На приглашенье ко Христу
Отчаянно руками машем
И всех обходим за версту.
Но наша жизнь не бесконечна —
Ей Бог отвел конечный срок,
Она проходит скоротечно…
А дальше что? А дальше… Бог!
А дальше Суд, что не подкупишь, 
А дальше будет Бог решать:
Ты ныне в Божью вечность вступишь 
Иль в озеро, чтоб там сгорать? 
Но ждет Христос нас терпеливо,
Порою продлевая жизнь,
Пока мы топчемся лениво,
Не можем ничего решить.
А время в это время тает,
Короче с каждым мигом жизнь…
Христос всем вечность предлагает —
На первый шаг к Христу решись!

Ирина Лаврухина (Орловская обл.).

Я разрушила самаЯ разрушила сама
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А когда постигает такого человека беда, говорят: «Бог его наказал». В советское время из людей 
выдавливали веру в Бога. О Нем старались лишний раз не упоминать даже в произведениях 
искусства. Но все-таки ощущение того, что за аморальный образ жизни рано или поздно придет 
расплата, осталось. В литературе и кинематографе того времени можно найти высказывания о том, 
что «судьба накажет» и «жизнь осудит». То есть авторы того времени просто подменили слово Бог 
понятиями жизнь и судьба.

Мы, христиане, знаем из Библии о грядущем суде, на котором каждый будет справедливо 
судим по своим делам. Суд — это власть. Понтий Пилат осудил Иисуса без вины на смерть. Да, 
Пилат пытался быть справедливым, у него было намерение правильно распорядиться властью, 
но он боялся, что справедливое решение кому-то не понравится, на него донесут императору, 
в доносе поставят все с ног на голову, и он потеряет власть. Другими словами, одной из причин 
несправедливого приговора, вынесенного Иисусу, стало то, что у Пилата не было полной власти. 
Но Богу принадлежит вся власть, поэтому Его суд по-настоящему независим. Во-вторых, Бог знает 
все наши дела, и Он также знает и наши мысли, и наши мотивы; от Него ничего не сокрыто, поэтому 
у грешника нет надежды на то, что ему удастся перекрутить факты и каким-то образом оправдать-
ся. Земной судья, который рос в благополучной семье, никогда не сможет в полной мере понять 
подсудимого-сироту, который детство провел в детдоме. Иисус — Сын Божий — оставил славу 
небес и пришел в этот мир, где испытал все тяготы земной жизни, и не согрешил. Иисус может нас 
понять, а главное — оправдать, потому что Он принял на Себя то наказание, которое заслужили 
мы. В Библии написано: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в 
Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 
5:24). 

Да, Иисус сказал, что верующие не будут судимы тем судом, который в народе называют 
«страшным», но это не значит, что мы полностью избавлены от суда. Чтобы обрести жизнь вечную, 
нужно покаяться, а это значит, что нужно самому себя осудить. Кому-то покажется, что это слиш-
ком легкий путь — уйти от ответственности за все злые дела, совершенные в жизни. Но далеко 
не каждый может себя осудить, потому что человеку свойственно самооправдание. И даже став 
верующими, мы все равно согрешаем, ошибаемся, и в этом тоже нужно каяться. Такое покаяние, 

согласно Писанию, неразрывно связано с прича-
стием, перед которым каждый верующий должен 
проанализировать свою жизнь, попросить у Бога 
прощения. Те верующие, которые подходят к при-
частию формально, не анализируют свою жизнь, 
не каются, навлекают на себя осуждение. «Оттого 
многие из вас немощны и больны и немало уми-
рает, — пишет апостол Павел. — Ибо если бы мы 
судили сами себя, то не были бы судимы» (1 Кор. 
11:30-31). То есть, когда христианин уклоняется от 
истинного пути и сам не имеет мудрости, чтобы 
покаяться и вернуться, его судит Бог, таким обра-
зом заставляя человека задуматься. И далее Павел 
объясняет: «Будучи же судимы, наказываемся от 
Господа, чтобы не быть осужденными с миром» 
(1 Кор. 11:32). То есть мир, который отверг Христа, 

будет судим и будет осужден Богом. Что же касается того суда, которым Бог судит Своих последо-
вателей, когда это необходимо, то это не суд к вечной погибели, это суд, который открывает нам 
путь в Царство Божье. 

Когда мы судим себя, то каким законом должны руководствоваться? Все слышали про десять 
заповедей. Но, будучи верующими, мы не убиваем, не крадем, не обижаем родителей, не лже-
свидетельствуем, не молимся идолам. За что же судить себя? Нагорная проповедь Иисуса Христа 
является своеобразным компасом христианина (см. Мф. 5-7), она есть свод нравственных законов 
для человека. По такому новозаветному стандарту должны судить себя верующие люди. «Итак, 
во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и 
пророки» (Мф. 7:12), — только одного этого правила Нагорной проповеди уже достаточно, чтобы 
правильно строить свою жизнь.

Леонид Каночкин
В Библии читаем: «Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд: доколе будете вы судить 

неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?» (Пс. 81:1-2). Слово Бог в смысле Творец всегда 
пишется с большой буквы. И если в Библии используется слово бог с маленькой буквы, значит, 
речь идет об идоле, и Господь никогда не разговаривает с мертвым изделиями из дерева, камня, 
металла. Но в 81-м Псалме Бог обращается к богам. Это место Писания однажды упомянул Сам 
Иисус и дал разъяснение: «Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: “Я сказал: вы — 
боги?” Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, 
— Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: “богохульствуешь”, потому что Я 
сказал: “Я — Сын Божий?”» (Ин. 10:34-35). 

Суд со светской точки зрения — это одна из ветвей государственной власти. Израиль был 
теократическим государством, поэтому обязанность судить была возложена на священников, и 
Сам Бог назвал их богами, чтобы подчеркнуть, что такая обязанность не просто работа, которую 
можно выполнять как попало, а особая миссия, через которую должна быть явлена Божья спра-
ведливость. В истории Израиля были судьи с кристально чистой совестью. Один из них — Самуил. 
Давая отчет за свое служение, Самуил сказал: «Вот я; свидетельствуйте на меня пред Господом 
и пред помазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у 
кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, — и я возвращу вам. И отвечали: ты не обижал нас 
и не притеснял нас и ничего ни у кого не взял» (1 Цар. 12:3-4). Но такие судьи в истории Израиля 
— исключения. Куда чаще встречались судьи, для которых справедливость была пустым звуком. 
Крайне трудно найти таких людей, которые были бы честны и праведны, как Самуил, но судьи были 
нужны в обществе, и Бог вынужден был частично поделиться Своей функцией с человеком, чтобы 
в обществе был хоть какой-то порядок. И в уже упомянутом 81-м Псалме, в котором высказано 
много претензий в адрес неправедных судей, в самой последней строчке сказано: «Восстань, Боже, 
суди землю, ибо Ты наследуешь все народы» (Пс. 81:8). То есть окончательный суд за Богом, потому 
что только Он обладает всей властью. 

Во времена Иисуса Израиль находился под римской оккупацией, поэтому суд уже был свет-
ским. Был ли римский суд справедливым? Хочется сказать, что не был, ведь этот суд осудил Иисуса 
на распятие. Но вместе с Ним были осуждены и два разбойника, один из которых, будучи уже 
распятым на кресте, честно признал: «...мы осуждены справедливо…» (Лк. 23:41). И сегодня та же 
ситуация: бывают судебные ошибки, бывает, кого-то подставили, но большинство сидит в тюрьме 
за дело, поэтому каждый, кто ищет Бога, должен быть честен прежде всего перед самим собой, 
анализируя свои дела, свой жизненный путь, который и привел его за решетку.

Иисус сказал людям, которые хотят следовать за Ним: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 
7:1). Мы — рабы Христовы, поэтому у нас нет власти быть судьями, но у нас есть власть быть 
детьми Божьими и побеждать грех. К тому же, чтобы судить справедливо, нужно видеть всю кар-
тину, притом правильно. Так может видеть только Бог — человек же видит узко, предвзято. После 
кораблекрушения апостол Павел оказался на острове Мелит. (Современное название — Мальта). 
Местные жители увидели, как ядовитая змея повисла на руке Павла, и моментально сделали 
вывод: «...верно, этот человек — убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет 
жить» (Деян. 28:4). Откуда им было в тот момент знать, что Павел — праведный человек и страдает 
за веру, и буквально в следующий момент Бог спасет его от змеи? Каждый может вспомнить подоб-
ные примеры из своего опыта. Порой мы видим перед собой сильного, уверенного в себе челове-
ка, который всегда говорит правильные слова; всем кажется, что на такого можно положиться, но 
в трудный момент этот человек предает первым. Есть и такие люди, которые ничем не выделяются 
в повседневной жизни. Окружающие могут быть невысокого мнения о таких невидных людях, но 
в трудный момент именно такой человек неожиданно для всех придет на помощь, не предаст и 
не бросит в беде. Мы не видим сердце другого человека, поэтому Иисус и сказал нам: «Не судите». 

Интересно заметить, что жители острова Мелит были язычниками, но тем не менее имели 
представление о Божьем суде. Понимание того, что за все придется ответить, заложено, пусть 
даже на интуитивном уровне, в каждом человеке. О людях, которые испортили жизнь другим, 
говорят: «Как его еще земля носит», в смысле, почему он еще не наказан какой-то высшей силой. 

Судья праведный
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«Мы обычно заходим в лагеря группой: два обществен-
ника и два тюремных служителя, и каждый делает свою 
работу. Но в одной из туберкулезных колоний перепутали 
мой статус и записали, что я пришел из контролирующего 
органа. Воспользовавшись ситуацией, я попросил отвести 
меня туда, где сидят злостные нарушители. Мне ответили, 
что зона туберкулезная и больных стараются не сажать в 
ПКТ и ШИЗО, это чревато для их здоровья, но есть один 
проблемный человек, зовут его Амир Салманов. Два раза 
ему добавляли срок, досиживает он семнадцать лет, оста-
лось несколько месяцев. Одно легкое удалено, второе 

почти все поражено, и лишь небольшая часть функционирует. Этого челове-
ка вынужденно держат в одиночке, потому что он не может себя нормально 
вести: или бунт устроит, или голодовку в лагере организует, или еще что-
нибудь ему в голову придет. И я попросил привести мне Амира на беседу. 

Привели парня: ему нет и сорока, очень высокий и очень худой, согнув-
шись, одной рукой держится за грудь. Кавказская внешность, большие 
провалившиеся глаза, видно, что человек изможден болезнью. Я смотрел 
на него и видел, что кроме злости и ненависти в его глазах ничего нет. Я 
даже понимал, что он мне сейчас будет говорить — о несправедливости 
вокруг. И когда контролер закрыл дверь, я заговорил первым. Я сказал: 
«Амир, присядь». Он молча сел на табурет. «Я знаю, какое у тебя здоровье, 
зачем ты устраиваешь нарушения? Ты понимаешь, что можешь не освобо-
диться?» «Конечно, понимаю, — ответил он. — Я не хочу освобождаться. 
Зачем мне на свободу? Чтобы приехать и заразить туберкулезом родствен-
ников? Пусть они меня тут добивают, я тут умру, но на колени перед ними 
не встану и голову не склоню». И он зарядил свою «проповедь». «Подожди, 
— прервал я его. — Ответь мне на один вопрос: ты верующий?» «Да!» «Ты 
молишься Аллаху?» «Да». «Он слышит тебя, отвечает?» Тут он возмутился: 
«Да ничего он мне не отвечает! Только хуже становится!..» Я снова остановил 
поток его гнева и спросил: «А хочешь испытать истинного Бога? Ну кончится 
твоя жизнь здесь, и душа твоя пойдет в ад». «Какой ад? С чего ты взял?» 
— резко возразил он. «Да в одной Книге так написано», — говорю ему. 
Он насторожился: «А ты кто такой?» «Да неважно, кто я такой. Ты хочешь 
истинного Бога испытать?» — внутри меня было дерзновение говорить 
ему об истине. «А Кто истинный Бог?» — в ответ спросил он. Я сказал: «Тот, 
Который силой слова Своего сотворил Вселенную, и Сын Его Иисус Христос, 
Который умер, чтобы нам не пришлось идти в ад». И тут он усмехнулся: «А, 
ты про Ису Масиха? Так это пророк!» Я ответил: «Давай не будем вступать в 
теологические споры, вопрос в другом: хочешь ты или нет испытать истин-
ного Бога, Который может тебе помочь?» И тут он ответил с вызовом: «Да, 
хочу! Что я должен сделать?» «Помолиться!» Он в тот же миг встал на колени, 
я встал рядом с ним и сказал: «Повторяй за мной молитву покаяния. Пусть 
она пройдет через твое сердце и будет твоей молитвой». Я начал молиться, 
он повторял, и буквально через минуты две он стал рыдать и просто захле-

бывался слезами, не в силах выговорить ни одного слова. Я обнял его, сам 
весь в слезах, в этот момент открывается дверь, и я краем глаза вижу оше-
ломленное лицо контролера, который в испуге тут же закрыл дверь. После 
молитвы покаяния я еще помолился за Амира. Наверное, минут двадцать 
мы с ним молились, а потом снова сели за стол. Я посмотрел ему в глаза 
и первое, что увидел, — это были другие глаза. В них не было ни злости, 
ни ненависти. Он удивленно смотрел на меня и все повторял: «А ты кто 
такой?..» «Да какая разница, — снова сказал я. — Я такой же преступник, 
как и ты, такой же разбойник, как и ты, но я прощенный, как и ты сейчас». 
И он облегченно так говорит: «Как хорошо, что ты ко мне пришел, брат…» 

Прошло не более двух суток с той встречи, мы закончили нашу поездку 
по лагерям, я ехал домой, и мне позвонила одна сестра и сообщила, что 
Амира Салманова забрал Господь. Насколько велик Господь и дивны дела 
Его! Я чудом попал в эту колонию как общественник, и привел меня туда 
Господь только ради этого человека, которому Он даровал покаяние. 

Мы, верующие люди, понимаем, что ко Христу придем не на суд, а за 
наградами, но там, перед Христом, будут стоять и те, кто спасся как «голов-
ня из огня», такие как разбойник на кресте, как Амир, и как многие другие, 
которые покаялись перед смертью. Я не знаю, где они там будут, но я знаю 
точно, что хочу быть с ними там, и я вижу таких же людей, служителей, кото-
рые безумны ради Христа и готовы жертвовать и временем, и средствами, и 
силами во имя дела Божьего. А Бог благословляет их верность!»

Это былиЭто были  другие глазадругие глаза
Леонид Семиколенов не понаслышке знает криминальный мир.  

В прошлом идеологический лидер преступного мира и наркоман, теперь 
он трудится для Господа. За спиной двадцать лет заключения, статус вли-
ятельного криминального авторитета и знакомства с другими «ворами в 
законе» (в том числе с Япончиком). Сегодня Леонид — преданный служи-
тель Божий, и эта история из его тюремного служения.

«В глазах Бога я мазут греха. В течение десяти лет я познавал Божье величие, всемогуще-
ство, силу, любовь. Я посещал собрания верующих, видел, как меняются люди, но по сей день 
сам пребываю в страшном и мучительном гнете, так что и в самой жизни находиться мне 
тяжело… И власть бесовская действует на мне и во мне… 

Понимая это, я осознаю весь ужас, ведь все мои старания и попытки избавиться от греха 
и всякой скверны оказались пустыми и бесполезными. Как могу молюсь, стараюсь, но мне 
кажется, что Бог устал от меня и от соделанных мной грехов. Он не может принять меня под 
Свою власть, потому что не простил мои грехи… Он сделал все, чтобы я верно шел, но я 
не смог… И даже малого ничего не сделал, духи лукавые постоянно сносят меня в сторону 
порочности. 

В таком страшном состоянии я нахожусь последние два года, и слов не хватает, чтобы 
передать его. Словно смерть души… В этом состоянии и сутки прожить — страшная мука, 
не знаю, как я до сих пор вообще жив. Видимо, это мое проклятие. Мне не верится, что Бог 
может изменить мою жизнь к лучшему. Расплата за грех у меня началась уже здесь, на земле. 
От страданий и мучений я изнеможен, я ошибся, думая, что живу уже с Богом. За десять лет 
духовная жизнь моя ничуть не изменилась, а только усилился грех, мерзость и грязь. 

Да, Господь явно появился в моей жизни, я вижу Его руку милостивую, только и надеюсь 
на Его понимание, милосердие и помощь. Но ничего достойного я не сделал и не могу сде-
лать… А хочу жить для Бога и делать нужное и угодное пред Ним. Переписываюсь с верными 
детьми Божьими, но моя жизнь не меняется. Пятнадцать лет я в заключении и еще два года 
впереди… 

Я обращаюсь к детям Божьим и прошу ваших молитв за меня погибшего. Может, Господь 
смилуется надо мной, и хотя бы остаток жизни я проживу правильно в нужных Богу делах. 
Какой это бесценный дар быть Божьим дитем. Это и есть счастье. Храните его, если получили!»

Олег Белов (678020 Якутия, Хангаласский р-н, п. Мохсоголлох, ИК-6, отр. 1). 

Крик душиКрик души
Словно смерть души 
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Евгений Седов
Сегодня общепринятым является мнение, что Всемирный потоп — это «широко распространенная в мифо-
логических представлениях народов мира и в ряде религиозных текстов легенда о широкомасштабном 
наводнении, которое якобы стало причиной гибели почти всех людей» (так пишет «Википедия»). Но совре-
менные исследования подтверждают достоверность библейского повествования.

Библия говорит, что на земле произошел потоп, который погубил большинство животных и людей. 
В книге Бытие написано: «…в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные 
отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей» (Быт. 7:11-12). Катастрофа началась с 
того, что подземные воды мощными струями стали вырываться из своих недр. Также, подобно огромным 
водопадам, вода стала обрушиваться на землю с неба. В Библии говорится, что «Вода же усиливалась на 
земле сто пятьдесят дней» (Быт. 7:24). Повсюду сверкали молнии, происходили страшные землетрясения, 
извержения, бушевала буря. Дома, деревья, скалы и глыбы земли — все разметалось по сторонам. В общей 
сложности потоп, описанный в Библии, продолжался более одного года. Можем ли мы не доверять библей-
скому повествованию? 

В Библии говорится, что раньше над землей находилась еще одна сфера — назовем ее водной обо-
лочкой: «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало 
так» (Быт. 1:7). Находясь над атмосферой, эта твердь воды создавала парниковый эффект, вследствие чего 
климат существенно отличался от сегодняшнего. Слой воды не пропускал вредное излучение от Солнца и к 
тому же увеличивал атмосферное давление. Это влияло на все живое вокруг: люди жили дольше, растения 
и животные были больше в размерах.

Во время потопа водная оболочка была разрушена. Сорокадневный дождь — следствие этого раз-
рушения. Бытие говорит, что «окна небесные отворились». А Новый Завет подтверждает, что «…вначале 
словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен 
водою» (2 Пет. 3:5-6). Но как могла вода затопить всю землю?

Сегодня 70% земной поверхности находится под водой. Средняя глубина океанов около 3800 м, сред-
няя высота суши — только 875 м над уровнем моря. Глубина океанов превышает высоту суши более чем 
в четыре раза. Этого достаточно, чтобы покрыть выровненную землю слоем воды до 2200 м. Добавьте 
сюда воду в виде льда на полюсах и огромные резервуары воды, расположенные на большой глубине под 
пластами земли. К тому же современные горные цепи состоят в основном из осадочных пород или имеют 
вулканическое происхождение. Таким образом, библейская история потопа на самом деле реалистична. 
Вся земля могла быть покрыта водой!

Что свидетельствует о потопе? 
Окаменелости. Отпечаток, оставленный животным или его тело, как правило, в обычных условиях не 

сохраняются, поскольку задолго до того, как организм или его следы могут быть погребены, происходит 
их разрушение. Чем быстрее происходит погребение организма и чем плотнее его могила в осадочной 
породе, тем больше у него шансов сохраниться. На сегодняшний день найдено немалое количество ока-
менелых останков беспозвоночных, рыб, амфибий, рептилий и млекопитающих. Откуда их так много? Они 
могли сформироваться во время потопа, при котором и рыбы, и животные внезапно были накрыты слоем 
осадков и погибли. Более того, сегодня все континенты, включая самые высокие горы, покрыты морскими 
окаменелостями. Все это указывает на достоверность потопа.

Огромные залежи органического топлива. Известно, что для образования угля не требуется многих 
миллионов лет, как считалось раньше. В наши дни уголь можно получить в лабораторных условиях путем 
кратковременного нагревания до определенной температуры при высоком давлении. Большая водная 
катастрофа, искоренявшая и накрывавшая огромным слоем почвы целые леса, а также вулканические 
извержения, неплохо объясняют происхождение колоссальных залежей органического топлива во всем 
мире — нефти и угля. То, что раньше было фауной, сейчас заливается нами в бак автомобиля, а что было 
флорой — сжигается на теплоэлектростанции.

Замороженные организмы. В Сибири и на Аляске порой находят замороженные останки мамонтов. В 
вечной мерзлоте также периодически находят замороженную тропическую зелень, что говорит о большой 
скорости процесса, о катастрофизме событий при потопе и после него.

Многочисленные упоминания о потопе в преданиях народов. Предания, связанные с потопом, распро-
странены практически во всех народностях. Многие элементы этой истории похожи и удивительно устой-
чивы. Ной и вся его семья узнаются под другими именами в легендах многих народов на всех континентах.

Геологические слои. Во-первых, последовательность геологических слоев совсем не одинакова в 
разных регионах планеты. Во-вторых, в некоторых местах окаменелые стволы деревьев пересекают сразу 
несколько геологических пластов. В-третьих, слои содержат множество разных, не соответствующих своему 
пласту, останков животных. Поэтому наблюдаемые в настоящее время геологические слои на самом деле 
сформировались за довольно короткий промежуток времени в результате всемирного потопа.

Обетование, предостережение и призыв Бога
После того как Ной и его семейство вышло из ковчега, Бог дал человечеству такое обещание: «Вот, Я 

поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас, и… со всеми вышедшими из ковчега, со 
всеми животными земными; поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть вода-
ми потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли» (Быт. 9:9-11). Как видим, Слово Божье заверяет 
нас, что Всемирного потопа больше никогда не будет. Однако, зная, что Богу подвластны все стихии мира, 
мы находим в Библии новое предупреждение: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые 
ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо 
с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что 
вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв 
потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда 
и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа 
один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как 
некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию» (2 Пет. 3:3-9).

И.К. Айвазовский. Всемирный потоп. 1864.
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«Не станем же более судить друг друга,  
а лучше судите о том, как бы не подавать брату 
случая к преткновению или соблазну» (Рим. 14:13)

«Очень часто среди христиан приходится слышать 
споры и взаимные упреки, а порой и насмешки одних 
над другими. Неприятно видеть людей, которые считают 
себя христианами и в то же время осуждают других веру-
ющих. Как же все-таки лукавый легко использует людей 
в своих коварных целях, порождая споры и разделения 
между верующими. Апостол Павел прямо нас предупреж-
дает: «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса 
Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами 
разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и 
в одних мыслях» (1 Кор. 1:10). У каждого христианина свой 

путь, по которому он пришел к вере, и не все в равной степени обладают силой 
веры и духовным возрастом, но это вовсе не означает, что один может превоз-
носиться над другим, потому что он раньше уверовал или ему больше открыто. 
Хочется всем напомнить слова Евангелия, что «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему 
должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4:24). Ведь на самом деле не имеет зна-
чения место твоего поклонения — подлинное поклонение Богу должно соответ-
ствовать Его природе, и для этого нужно быть рожденным от Духа (см. Ин. 3:8). Ведь 
как радостно и замечательно, когда перед тобой рожденный свыше христианин, 
и неважно, какого он вероисповедания, важно то, какие духовные плоды он при-
носит на ниве Божьей. «Разве разделился Христос?...» (1 Кор. 1:13). «Один Господь, 
одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, 
и во всех нас» (Еф. 4:5-6).  Каждого из нас призвал Господь следовать по Его пути, 
и нам нужно соответствовать Его призванию, никого не осуждая и не презирая. Да 
пребудет со всеми нами Господь наш Иисус Христос, и да будем долготерпеливы 
друг ко другу с любовью и уважением».

Андрей Андреев (624445 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, п. Малая Лимка, ИК-3, отр. 13). 

«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете 
ни дня, ни часа, в который приидет Сын 
Человеческий» (Мф. 25:13)

«Что происходит в настоящее время? Наверное, кто-то может сказать, что 
это обыкновенный цикл природы или еще что-то. Но если посмотреть на все 
в свете Библии, то становится ясно, что это суды Божьи. Иисус Христос пред-
упреждал детей Своих об этом, а также призывал быть бдительными, чтобы 
не уйти в сторону лжеучений, которых сейчас распространилось великое 
множество. Также написано, что в последнее время появятся очаги военных 
действий, что мы и наблюдаем сегодня. А еще мы часто слышим о землетрясе-
ниях, пожарах, наводнениях, болезнях и разных катаклизмах… Уж о болезни, 
которая распространилась по всему земному шару, все знают не понаслышке. 

Я не знаю, когда придет Господь, и мне неизвестно, когда во всей полноте 
наступит последнее время. Знаю одно, то, о чем написано в Слове, начина-
ет проявляться в нашей жизни в реальном времени. На протяжении всего 
Евангелия звучит призыв — покайтесь и уверуйте! Ученикам в Гефсиманском 
саду Иисус сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение…» 
(Мф. 26:41). Бодрствовать — значит быть готовым к чему-то, от чего зависит 
твое завтра. Если Господь Иисус Христос важен для нас, то враг не сможет нас 
увлечь. И когда Господь придет, то все, кто ожидал Его, возрадуются и возвесе-
лятся, а те, кто не ждал, с ужасом осознают всю глубину своей непоправимой 
ошибки…»

Максим Киселев (301782 Тульская обл., г. Донской, ИК-5, отр. 16). 

«Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда 
Божия…» Божия…» (Рим. 2:3)(Рим. 2:3)

«Неизбежность — придя в этот мир, однажды уйти. И факт в том, что приходим 
мы голыми и уходим таковыми, ничего не взяв с собой: что построил, вырастил, 
скопил — не прихватишь. От рождения до смерти идет у человека отрезок при-
обретения. У каждого он разный. Кто-то копит земной скарб, а кто-то собирает 
небесные сокровища. И как раз для вечности важно то, какой духовный багаж ты 
накопил. Все это я понимаю, но разум иногда противится и подталкивает взять что-
нибудь из земного скарба. Особенно не хочется расставаться с родными. Но время 
неумолимо! Неизбежность расставания со всеми тоже. Смерть — это переход из 
тленного состояния в нетленное, и верующий знает, что в Царстве Божьем ничего 
земное ему не понадобится, и потому идет в вечность налегке. Но пока мы жители 
земли, нам присущи земные заботы и переживания — они наши спутники. Время 
безжалостно. Оно разлучает, разделяет, ломает и превращает все земное в прах. И 
если у тебя нет веры, надежды и любви, то горестна твоя судьба, и не ждет тебя свет 
в конце тоннеля… Спаси нас и сохрани, Господи, и не разлучи в вечности!»

Андрей Барыгин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ИК-2, ПЛС). 

«…начавший в вас доброе дело будет совершать его «…начавший в вас доброе дело будет совершать его 
даже до дня Иисуса Христа» даже до дня Иисуса Христа» (Флп. 1:6)(Флп. 1:6)

«А этот день, как известно всем, неизбежен. Люди мира ожидают его со стра-
хом, верующие же — с радостью и благоговением. Придет Тот, дороже и желанней 
Которого нет и не может быть. В Псалме есть такие слова, которые мне очень нра-
вятся: «Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе 
томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и 
славу Твою, как я видел Тебя во святилище: ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. 
Уста мои восхвалят Тебя» (Пс. 62:2-4). Это и есть вера — осуществление ожидаемо-
го, того, что ожидают христиане по всему миру. Еще немного, совсем немного, и мы 
услышим из уст Самого Христа: «…войди в радость господина твоего» (Мф. 25:21)».

Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС). 

«И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их» «И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их» (От. 22:4)(От. 22:4)
«Могу смело предположить, что над темой Божьего суда задумывается далеко 

не большинство людей. А ведь он неизбежен. Обычно люди представляют, что на 
суде их будут обвинять во всяческих грехах, а они оправдываться. А кто-то скажет, 
что он, крестившись, уже получил спасение и прямиком пойдет в рай. Думать и 
говорить можно что угодно. Сейчас. А на суде? Ведь истина в том, какими видит 
нас Бог. И если кто-то о себе говорит, что он причастен Христу, то это должно быть 
не просто слово, а свидетельство живого Христа. И свидетельство то должно быть 
действенное, настоящее, живое и реальное. А как судить жизнь человека? По его 
плодам, по результатам и последствиям дел и поступков, которые он совершает. А 
наши поступки подчас диктуются не волей Божьей и любовью к ближнему, а своей 
волей, а еще больше волей этого мира, его интересами, желаниями, привычками 
и приверженностями. Иисус ясно говорит, что на суде будет разделение между 
людьми на своих и чужих. И поводом для разделения послужит различие в ответах 
на простые вопросы: «Накормил? Напоил? Одел? Обогрел? Посетил?..» Все про-
сто. Это и есть свидетельство служения Христу и причастности Его крови и плоти. 
В тюрьме легко можно отыскать ответы на эти вопросы. Ведь рядом всегда есть 
либо больной, либо голодный, либо раздетый, было бы только желание служить 
им. Здесь все равны по своим преступлениям, но ищущих Его Господь помиловал 
и дал жизнь новую. И эта новая жизнь и должна свидетельствовать за нас на суде 
Божьем, потому что никакие оправдания Богу не нужны, ибо Он Сердцеведец 
и прежде всего смотрит на наши сердца. И только чистые сердцем узрят Бога и 
войдут в Его Обители».

Роман Киселев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 1, ПЛС). 

НеизбежностьНеизбежность
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Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем 
выслать бандероль осужденному, напишите ему письмо для уточнения местона-
хождения и разрешения на ее получение. Особенно это касается осужденных к 
ПЛС. Не забудьте вложить в письмо чистый  лист и конверт для ответа вам. Перед 
отправкой бандероли обязательно ознакомьтесь с перечнем вещей и предметов, 
запрещенных к пересылке, в том числе это касается телефонов и sim-карт. Да 
благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!

«Благословение Господне — оно «Благословение Господне — оно 
обогащает и печали с собою не обогащает и печали с собою не 

приносит» (Пр. 10:22)приносит» (Пр. 10:22)

Читайте больше проповедей Ярла Николаевича Пейсти 
на канале Тайны Библии в Яндекс.Дзен (ссылка в qr-коде)

Прошу прощения
«Я прошу прощения у всех людей, перед кото-

рыми я согрешил. Прошу прощения у своих род-
ных за то, что их не слушал. Прошу прощения у 
своих друзей, которые пытались наставить меня 
на путь духовный, а я упрямо шел в другую сто-
рону… Оказавшись в этих стенах, я увидел всю 
глубину своих ошибок. Простите меня и поверьте, 
что здесь наконец-то я обрел истинную свободу и 
отныне буду стараться идти верным путем».

Вадим Ефимов (652100 Кемеровская обл., пгт. Яя, ул. Жуковского, 
д. 1, ИК-37, отр. 4). 

Потерял адрес
«Совершенно неожиданно для себя потерял 

адрес Ивана и Екатерины Андрес из Германии. 
Прошу вас, откликнитесь и напишите мне! Мне 
очень дорого общение с вашей семьей».

Андрей Зайцев (162130 Вологодская обл., г. Сокол, ул. Сосновая,  
д. 7, ИК-4, отр. 5).

Духовная поддержка
«Меня недавно перевели из п. Харп в п. 

Эльбан Хабаровского края. Я сижу с 2004 года, 
ничем никогда не болел, а тут вдруг объявили, что 
у меня ВИЧ, и заболел я не более чем 6 месяцев 
назад. Видимо меня заразили, когда брали кровь 
в колонии… Мне всего 35 лет, получается, что я 
теперь как прокаженный, и не знаю, как сказать 
об этом родным и близким людям. Это, видимо, 
наказание за мои грехи… Помолитесь обо мне, 
пожалуйста, и я буду очень благодарен за духов-
ную поддержку».

Вячеслав Демухаметов (682610 Хабаровский край, Амурский р-н,  
п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС).

«Мой крик о помощи был опубликован в жур-
нале № 156, но за это время произошло много 
изменений. Меня перевели в другую колонию, а 
оттуда этапировали в больницу с целью обследо-
вания, лечения и установления инвалидности. Я 
просил очки и слуховой аппарат, но они мне уже 
не помогут, потому что я почти совсем ослеп и 
оглох, и ничто уже не поможет вернуть зрение и 

слух… Мне очень тяжело, и наказание мое боль-
ше, чем я могу перенести… Каков мой конец, не 
знаю, у меня ВИЧ и более тридцати разных забо-
леваний, я не живу, а доживаю, иногда есть надеж-
да, но вдруг она угасает, а потом снова теплится… 
Страшна не смерть, а осознание того, что за 38 лет 
на воле я всего прожил 16 … Я не принес добрых 
плодов, предстать пред Богом стыдно... Буду бла-
годарен за молитвы и духовную поддержку».

Александр Громов (680038 г. Хабаровск, ул. Знаменщикова,  
д. 6, СИЗО-1, ФКУЗ МСЧ-27).

Приветы

«Передаю христианский привет Виктору 
Техрибу и церкви г. Сузаново Оренбургской обла-
сти; Олегу и Марине Хамбековым из г. Красноярска, 
а также их семье и церкви; Максиму Аммосову с 
семьей из Москвы; Елене Дмитриевской из Санкт-
Петербурга; Эрне Книппенберг и Лилии Штульберг 
из г. Бремен и Ларисе Шрейнер из г. Дрезден 
(Германия); Ангелине Мальцевой из г. Сакраменто 
(США), а также всем братьям и сестрам, кто знает 
меня. Да благословит всех вас Иисус Христос!» 

Александр Артемов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк,  
ул. Советская, д. 6, ИК-6, медчасть, пост 13, к. 3, ПЛС). 

Духовная переписка

Валерий Лоскутов (652154 Кемеровская 
обл., г. Мариинск, ул. Макаренко, д. 5, ИК-1, отр. 
9), Дмитрий Лебедев (624445 Свердловская 
обл., г. Краснотурьинск, п. Малая Лимка, ул. 
Железнодорожная, д. 178, ИК-3, отр. 11), Алексей 
Пронин (453256 Башкортостан, г. Салават, ИК-4, 
отр. 8), Александр Поляков (624594 Свердловская 
обл., г. Ивдель, ул. К. Маркса, д. 68а, ИК-63, отр. 
7), Виталий Подойницын (663180 Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Декабристов, д. 11, Т-2), 
Константин Утробин (612815 Кировская обл., 
В.-Камский р-н, п. Полевой-2, ИК-20, отр. 1/2), 
Владимир Харитонов (403532 Волгоградская 
обл., г. Фролово, ул. Хлеборобная, д. 107, ИК-25, 
отр. 8), Игорь Колпаков (100100 Казахстан, 
Карагандинская обл., Абайский р-н, п. Караган, 
АК-159/5-9).

Хочу покаяться
«Я очень устал от греховной жизни. До 

освобождения мне осталось два года, и я 
очень нуждаюсь в спасительной благодати 
Иисуса Христа. Мне 31 год, отец мой всю жизнь 
провел в этих же местах, мать пила, я рос в 
доме малютки и интернате… Я больше не хочу 
возвращаться в эти стены, я очень хочу начать 
новую жизнь. Пожалуйста, помогите мне!»

Алексей Колокольцов (652100 Кемеровская обл., пгт. Яя,  
ул. Жуковского, д. 1, ИК-37, отр. 8). 

Библия с комментариями
«У меня возникает много вопросов при 

чтении Библии, а задать их некому, потому что 
я отбываю срок в камерной системе. Недавно 
мне в руки попала Библия с комментариями, и 
мне так захотелось иметь такую Библию, в ней 
многое, непонятное мне, просто и кратко объ-
ясняется. Буду благодарен за такой подарок!»

Алексей Никонов (663180 Красноярский край, г. Енисейск,  
ул. Декабристов, д. 11, Т-2). 

Лекарства
«Очень нуждаюсь в лекарствах от печени 

и сердца и верю, что найдутся добрые люди, 
которые откликнутся на мою просьбу и помо-
гут мне. Да благослови вас Господь!»

Алексей Пронин (453256 Башкортостан, г. Салават-6, ИК-4, отр. 8).

«В нашей колонии организовано волон-
терское служение, в котором я состою вот уже 
восьмой год. Сейчас я помогаю брату Юрию 
Углеву, ему ампутировали ногу и есть про-
блемы с другой ногой и пролежнями. Ищу тех, 
кто бы мог помочь лекарствами и предмета-
ми медицинского назначения, а также ока-
зать материальную помощь для приобрете-
ния необходимых средств гигиены. Возможно, 
кого-то Господь побудит помогать нам на 
постоянной основе. Или, может, кто-то посо-
ветует организации, которые могли бы оказы-
вать такую помощь. Заранее признателен за 
помощь!»

Александр Артемов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ул. Советская, д. 6, ИК-6, медчасть, пост 13, к. 3, ПЛС). 

Медицинские средства

«Я сирота, и мне не к кому обратиться. 
Очень нужны ортопедические принадлежно-
сти — пояс от радикулита и антиварикозные 
гетры (у меня отекают ноги). Буду также благо-
дарен за духовную литературу, здесь ее очень 
мало, и художественные принадлежности — 
бумагу, карандаши и ластики. Простите, ради 
Христа…»

Виталий Власов (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино,  
ул. Советская, д. 22а, Т-8, к. 52, ПЗ).

Теплые вещи

«Я очень мерзну и был бы очень благо-
дарен за помощь в теплых вещах: нательном 
белье (рост 185) и носках (р. 29). Пусть через 
вашу помощь прославится имя Господне!»

Петр Медведев (429955 Чувашия, г. Новочебоксарск,  
ул. Промышленная, д. 72, ИК-3, отр. 11).

Вышивка

«Есть у меня хобби — вышиваю крести-
ком. И обращаюсь к неравнодушным людям 
с просьбой помочь мне материалами для 
вышивки — это канва, нитки, ткань, схемы — 
буду благодарен за любую помощь!»

Станислав Белов (682610 Хабаровский край, Амурский р-н,  
п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС).

Канцелярия и предметы 

первой необходимости

Олег Сафронов (682610 Хабаровский край, 
Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, 
ПЛС), Вадим Строков (682610 Хабаровский 
край, Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный, 
д. 7, ИК-6, ПЛС), Ирина Григорьева (660121 
г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 13, ИК-22, 
отр. 8), Владимир Шалягин (629420 ЯНАО, 
Приуральский р-н, п. Харп, ул. Гагарина, д. 1а, 
ИК-3, отр. 11), Константин Чикин (652100 
Кемеровская обл., пгт. Яя, ул. Жуковского,  
д. 1, ИК-37). 
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ПЕРЕКЛИЧКА НУЖДАЕМСЯ



Рональд Никкель
«Так вершится правосудие!» — подумал я, услышав в новостях о 

том, как грабитель ворвался в магазин, но натолкнулся на его владель-
ца с дробовиком в руках. В этот раз ему не удалось скрыться!

«Так вершится правосудие», — говорим мы, когда революция 
свергает власть тиранов. «Смерть — недостаточное наказание для 
таких, как они», — говорят те, кто испытал гнет и муки их режимов.

«Так вершится правосудие», — подумал я, когда за решеткой ока-
зался прикрывавшийся маской праведности и духовности человек. 
Его ложь и жадность были изобличены. Как бы мне ни было жалко 
его и его семью, я должен признаться, что испытал определенное 
удовлетворение от того, что он вкусил последствия своих поступков.

В последнее время я много размышлял о правосудии, и я убеж-
ден, что то, что мы называем правосудием, на самом деле таковым 
не является. Мы все жаждем свободы и мира, чтобы иметь воз-
можность жить без угрозы насилия и страха утраты близких людей. 
Никто, за исключением сообщников преступников, не хочет, чтобы те 
наживались своими грязными делами и оставались безнаказанными. 
Преступники должны дать ответ за свои поступки. Все мы согласны, 
что преступники должны быть наказаны. Общество с древних времен 
поступало таким образом. Мы жаждем правосудия, которое было бы 
быстрым, неотвратимым и гарантирующим наказание за преступле-
ние. Наказание должно следовать за преступлением с той же неизбеж-
ностью, с которой вода течет вниз по наклонной поверхности. Разве 
это не соответствует духу Священного Писания, ведь пророк Амос 
провозглашает: «Пусть, как вода, течет суд, и правда — как сильный 
поток!» (Ам. 5:24)? 

«Так вершится правосудие», — говорят многие, когда правонару-
шителям не удается избежать последствий своих поступков и наказа-
ние наступает быстро, неотвратимо и является соразмерно суровым. 
Однако, размышляя об этом, я осознал, что моя удовлетворенность 
наказанием не означает достижения правосудия. С библейской точки 
зрения, правосудие означает нечто большее, чем удовлетворение 
моей жажды суда или злорадства в связи с наказанием. Правосудие, 
как одна из центральных тем Библии, выходит за рамки преступления 
и наказания.

«Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к 
которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит 
народам суд; не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст 
услышать его на улицах; трости надломленной не переломит, и льна 
курящегося не угасит; будет производить суд по истине; не ослабеет и 
не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда…» (Ис. 42:1-4).

Рождение Иисуса из Назарета послужило исполнением ветхо-
заветных пророчеств, согласно которым Бог должен был послать 
Спасителя, Который установит справедливость на земле. В атмосфере 
гнета и несправедливости пророки возвещали о Мессии, Которого 
Бог пошлет, чтобы принести свободу и правду страдающему народу, 
о Князе Мира, Который навеки установит справедливость и правед-
ность.

Тем не менее Иисус не оправдал надежды многих людей, которые 
ожидали, что Он свергнет иго римского императора. Вместо этого 
Иисус призывал любить своих врагов и вдобавок отдавать больше, 

чем могут несправедливо требовать притеснители. Даже религиоз-
ные лидеры не поняли Иисуса, потому что Он не вписывался в их пред-
ставления о праведности перед Богом. По их мнению, не так вершится 
правосудие! Однажды, когда они критиковали Его за несоблюдение 
религиозного обычая, Иисус ответил на их лицемерие, призвав их 
заботиться не только о букве закона, но также о том, чего требовала 
их вера — о справедливости и любви к Богу.

Иисус связывал справедливость с праведностью. Любовь к Богу 
настолько тесно связана с любовью к людям, что необходимо любить 
даже своих врагов и молиться за своих угнетателей. В мире, в котором 
справедливость часто сводится к объективности и воздаянию по 
заслугам, Иисус установил более высокое требование по сравнению 
с правосудием, измеряемым по принципу «око за око и зуб за зуб», и 
с воздаянием за несправедливость, осуществляемым путем насилия 
и мщения. В самом конце Своей жизни, когда Его предали, покину-
ли, жестоко пытали и несправедливо казнили, Иисус явил пример 
Божьего правосудия, не спустившись до уровня злобного мщения. 
«Отче, прости их», — молился Он, являя пример отношения, заложен-
ного в молитве, которой он учил Своих последователей: «Прости нам 
долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».

Правосудие Иисуса состоит не в том, чтобы закрывать глаза на зло 
или освобождать злодеев от ответственности. По своей сути право-
судие Иисуса связано с человеческими отношениями перед лицом 
несправедливости и зла, когда любовь к Богу и людям (в том числе 
угнетателям и злодеям) не пасует и не сдается перед несправедли-
востью, но выходит за ее пределы, стремясь к возмещению ущерба, 
примирению и восстановлению правильных отношений. Иисус при-
шел для того, чтобы установить на земле истинную справедливость 
и принести истинное правосудие народам, но Его проповедь была 
сложна для понимания, потому что она шла вразрез с нашей челове-
ческой природой.

Христианская история запятнана зверствами и несправедливостя-
ми, совершенными людьми, считавшими себя сторонниками Иисуса 
Христа, которые не понимали Его проповеди и не жили в соответствии 
с ней… Возможно, нам легко говорить о несправедливости каких-то 
людей, но нам гораздо сложнее разглядеть свое собственное участие 
в несправедливостях нашего времени. Дело не только в том, что мы 
не творим то правосудие, которому учил Иисус, но и в том, что мы 
совершаем поступки, совершенно ему противоположные. Это стано-
вится очевидным, когда мы осуждаем других людей, проявляем злобу 
и негативное отношение к преступникам и не желаем любить своих 
врагов. 

Почему проповедь Иисуса настолько трудна? Почему отплата, 
возмездие и гнев перед лицом зла и несправедливости кажутся 
более оправданными, чем любовь, прощение и сострадание? Что 
же необходимо для того, чтобы наши поступки и отношение, как у 
последователей Иисуса, переключились с осуждения и наказания на 
жажду правосудия, которое принес Иисус? Нам просто нужно встать 
на путь любви и благодати в отношениях с Богом и другими людьми 
— с каждым из них.

«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага 
твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте прокли-
нающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижа-
ющих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, 
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5:43-45).

Иисус и правосудиеИисус и правосудие
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