


ТЕМА НОМЕРА: 
«Заповедь 
новую даю 

вам, 
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Словом «любовь» мы привыкли обо-
значать множество различных явлений: плот-
ских и духовных, эмоциональных и интел-
лектуальных, серьезных и легкомысленных, 
созидательных и разрушительных. Мы любим 
приятную вещь, любим животное, любим 
товарища по работе, любим друга, любим 
родителей, любим детей, любим супруга. 
Нередко понятие любви принимает грехов-
ную окраску, но чаще любовь характеризуется 
прямотой, глубиной и искренностью.

Любовь в библейском понимании всег-
да вызывала множество вопросов у людей. 
Может ли Бог, столь великий и столь чистый, 
снизойти до того, чтобы любить человека, 
столь ничтожного и грешного? А если Бог 
все же любит его таким, как может человек 
ответить на Божью любовь? Есть два «ходо-
вых» ответа на этот вопрос: кто-то возводит 
Божью любовь в область недоступного, счи-
тает, что человек недостоин и не достигнет 
ее, таким образом, увеличивая расстояние 
между Богом и человеком; другой же ответ, 
наоборот, низводит любовь Божью до уровня 
любви человеческой, понижая Бога на уро-
вень человека. Оба этих ответа далеки от 
истины. Божью любовь нельзя вместить в 
человеческие рамки, равно как нельзя гово-
рить, что она недосягаема, потому что она 
здесь, рядом, — да вот она! 

«Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите 
друг друга», — сказано в Евангелии (Ин.13:34). 
Обратим внимание, Иоанн говорит о новой 
заповеди, и новизна этой заповеди в том, что 
она подчеркивает жертвенный характер хри-
стианской любви. Апостол Павел говорит об 
этом: «…живите в любви, как и Христос воз-
любил нас и предал Себя за нас в приношение 
и жертву Богу…» (Еф.5:2). В христианской 
любви человек переносит фокус на другого, 
отвергает себя. Но самоотвержение не всегда 
есть признак великой любви. Христианская 
любовь не допускает насилия над любимым: 
если мы навязываем свое, значит, мы не 
отвергли себя. Христианская любовь — это 
еще и любовь к врагам, желание добра их 
душе. 

Сегодня мы поговорим о христианской 
любви, той любви, которой Бог заповедал нам 
любить друг друга, любви, которая не имеет 
конца, а начало которой — жертва Иисуса 
Христа на Голгофском кресте.

Ирина Бруггер 

«Господи! Царь мой Небесный! Со 
слезами и болью в душе обращаюсь к Тебе. 
Я — великая грешница… Прошу Тебя, 
прости меня за мои грехи, которых так 
много совершила я. Избавь от боли, что 
находится в моей душе, от гнета, что 
давит на мое сердце. Я очень виновата пред 
Тобой, я не думала о том, что творила, 
а теперь мне страшно оглядываться 
назад… на свои грехи… Очень прошу, Боже, 
только прости! Помоги и прости мои 
грехи и утешь душу мою, очисти от всякой 
нечистоты, спаси меня. Войди в мою жизнь 
и руководи ею, веди меня в Царство Божье 
за Собой, и я буду служить Тебе и всем 
детям Твоим, и крест свой буду нести до 
самых небесных ворот. Только прости меня 
и не дай вновь согрешить! Аминь».

Светлана Руденко 
(680518 Хабаровский край, п. Заозерное, ИК-12, отр.10).
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да любите 
друг друга; 

как Я 
возлюбил 

вас...» (Ин.13:34)
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Ярл Николаевич Пейсти
Далеко на северном побережье Норвегии жил старый моряк. Он был болен и уже больше 

не ходил в море. Он сильно переживал это в своем одиночестве. Но для него было большим уте-
шением, когда его внук, маленький Энс, приходил его навещать. С каким же восхищением слу-
шал малыш истории деда о морских приключениях! Однажды закончив рассказ, старый моряк 
разволновался и с глубоким вздохом произнес: «О, какая у меня тоска по морю!» Не сказав ни 
слова, мальчик соскочил с колен деда и выбежал во двор. Через несколько минут он вернулся, 
неся баночку с водой. Оказывается, он побежал к морю, зачерпнул воды и прибежал со словами: 
«Дедушка, вот тебе море!»

Не таково ли наше понятие о Божьей любви, как у мальчика о море? Да, все человеческие 
попытки описать любовь Божию можно уподобить лишь баночке воды по сравнению с величием 
океана. Как хорошо выразил эту мысль автор известного гимна:

         Если б в чернила — океан, в пергамент — небо превратить, 
         А в перья — все былинки трав, и всем живущим поручить 
         Любовь Господню описать, — не стало бы чернил, 
         А свиток, равный небесам, всего бы не вместил. 
Но это не значит, что мы должны перестать говорить о любви. Наоборот, чем больше мы над 

ней размышляем, чем больше мы о ней проповедуем, тем прекраснее она делается для нас. Вот 
почему апостол Павел напоминает верующим, что он молится за них, чтобы они познали любовь 
Божию: «Для сего преклоняю колена мои... Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, 
могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь 
превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» 
(Еф.3:14-19).

Христианство в основном понятии является Божьей любовью. Вот почему Слово Божье 
говорит, чтобы верующие более и более углублялись в познание Божьей любви. И чтобы помочь 
нам постигнуть, насколько дивна эта любовь, говорится о четырех ее измерениях: широте, 
долготе, глубине и высоте.  

Подумайте, что все то, что Господь нам дал и дает, предоставлено нам для того, чтобы мы 
еще глубже постигали любовь Божью. Например, Бог дал нам Библию, ведь фактически она 
является Божьим письмом любви к нам. Сам Бог написал нам это письмо, чтобы сказать, что Он 
так возлюбил нас, что отдал Сына Своего ради нашего спасения.

О, если бы мы поняли, что все, что Бог допускает в нашей жизни, это для нашего блага, 
потому что Он любит нас. «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло...» (Иер.29:11).  

Да, когда Он послал Сына Своего на эту землю, то в этом Он явил полноту Своей любви в 
ее широте, долготе, глубине и высоте. И хотя она непостижима человеческому уму, Бог желает, 
чтобы при содействии Духа Святого мы могли постигнуть ее со всеми верующими в Иисуса 
Христа. Поэтому мы имеем полное право просить, чтобы Дух Божий дал нам все больше и боль-
ше вникать в эту величайшую из всех истин Библии — любовь Божью. 

Подумайте, когда мы, принявшие Иисуса Христа как своего Спасителя, будем на небе, тогда 
мы своими глазами увидим все то, что Бог там для нас приготовил. Какие там будут интересные 
встречи! Конечно же, в первую очередь, там я хочу увидеть Того, Кто отдал Свою жизнь, пролил 
Свою святую кровь, чтобы я мог быть там. Увижу там моих родных, друзей со всех концов зем-
ного шара, которые тоже уверовали в Иисуса. Подойду к апостолу Павлу и скажу: «Брат Павел, 
как я рад тебя видеть! Конечно, в этом нет ничего удивительного, ты ведь великий богослов, 
апостол, учитель и наставник церкви». И он на меня посмотрит и скажет: «Что ты, Ярл, посмотри 
на это бесчисленное множество, наполняющее небо. Видишь их? Все они спасенные грешники 
и из всех их я первый и наибольший грешник. Я здесь только по одной причине — по великой 
Божьей любви».

Идя дальше, я встречу женщину, которую раньше никогда не видел, но все же я ее 
узнаю. Должно быть, это Мария Магдалина. «Приветствую тебя, Мария! Так что, ты тоже здесь! 
Разве это не ты, которая была одержима семью демонами?» «Да, это я самая, но Господь меня 
спас! И я тут по одной причине, по причине Божьей любви».

Через некоторое время я встречусь с одним очень радостным человеком. Лицо его сияет. 
Имени его я еще не знаю. «Приветствую тебя, друг! Ты тоже здесь? Ты, кажется, пришел из 
Иерусалима? — Да. — К какой же ты церкви принадлежал в Иерусалиме? — Ни к какой. — И 
все же ты здесь на небе? Должно быть, ты принял водное крещение? — Нет, я очень хотел, но 
я просто не имел возможности. —  Но какой-то молитвенный дом ты все же посещал? — Нет, я 
даже ни разу не сложил моих рук в молитве. Как я хотел это сделать в последние минуты моей 
жизни, но не смог. О, с какой радостью я преклонил бы мои колени, но тоже не мог, ведь я был 
пригвожден ко кресту вместе с Иисусом. Я не знал Писания, никогда не был на богослужении, 
не был крещен, но я здесь, потому что Бог услышал мою единственную молитву в самый 
последний момент моей жизни. Да, Иисус принял меня в Свое Царство. Я здесь по причине 
Божьей любви».

Да, возлюбленные, широту Божьей любви я вижу в этом великом множестве людей, кото-
рого никто не сможет перечесть, людей из всех племен и колен, всех народов и языков, кото-
рые поют день и ночь хвалу Богу за Его любовь. Меня не удивляет, что Павел там, и апостолы, и 
пророки, и что ты, мой брат и моя сестра, там будешь, но как радостно знать, что и я по причине 
Божьей любви тоже буду там.  

Но Павел не довольствуется тем, чтобы верующие уразумели только широту любви 
Божьей, он молит, чтобы они также уразумели и ее долготу. Долготу Божьей любви нельзя 
сравнить с каким-либо аспектом человеческой любви. Например, наша родительская любовь 
к нашим детям началась в момент, когда дети родились. С этого момента мы их полюбили. 
Раньше мы их ведь не могли любить — их просто не было.

Но Божья любовь совсем не такова, что, вот, Бог в какой-то определенный момент начал 
нас любить. Кто-то спросит: «Разве Он начал меня любить не тогда, когда я покаялся?» Нет, 
Господь в слове Своем говорит: «Любовью вечною Я возлюбил тебя...» (Иер.31:3). Подумайте, 
что не было такого времени, когда Бог нас не любил. По Своему изволению Бог прежде вековых 
времен избрал и предопределил нас в любви, чтобы мы были Его детьми. И теперь в каждом, 
кто принял Иисуса Христа как своего Спасителя, живет Дух Божий, а ведь Он вечен.

В момент, когда душа рождается свыше, вечный Бог в лице Духа Святого вселяется в нее, 
и она становится Его храмом. О, чудная любовь Божья в ее долготе! Ее невозможно измерить 
никаким человеческим мерилом. И как любовь Его вечна, так и мы спасены спасением веч-
ным.  

А теперь подумайте о глубине Божьей любви. О, как непостижима человеческому сердцу 
Его любовь в ее глубине! Кто может понять, что Сын Божий уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек, смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти и смерти крестной. Да, глубина любви Божьей является в том, что 
Бог дал нам Сына Своего Иисуса Христа, чтобы нас искупить и спасти.  

Кто, скажите, может постичь глубину такой любви? Сын Божий спустился до глубины ада, 
когда Он, не знавший греха, стал жертвою за наш грех, чтобы искупить нас. Он принял наш грех 
на Себя и понес его на крест, чтобы там умереть, праведный за неправедных. Это глубина Его 
любви.

А что мы скажем о высоте Его любви? Иисус Христос погрузился в эту пучину, чтобы извлечь 
нас из страшного рва, из тинистого болота и поставить на камне вечного спасения наши ноги. 
Да, любовь Его подняла нас на небесную высоту, и она готова поднять любого грешника, кото-
рый с покаянием обратится к Нему. Везде, где люди переживают покаяние, результаты те же 
самые: оно всегда поднимает и возвышает человека.

Но на этом любовь Божия не кончается. Когда мы будем на небе, когда мы увидим Того, 
Кто нас так возлюбил, тогда мы уразумеем со всеми искупленными детьми Божьими, что есть 
широта и долгота и глубина и высота любви Божьей.  

Мой друг, если ты еще никогда не пережил, как благ Господь, знай, что Он тебя любит 
этой вечной непостижимой человеческому уму любовью. Он возлюбил тебя прежде вековых 
времен и сегодня приглашает тебя принять ее. А это так просто. Любовь не требует никаких 
усилий, тебе нужно только откликнуться на нее. Отдай свое сердце Христу. Пусть Дух Божий 
тебе поможет в этом.

Любовь Божия в ее
 четырех измерениях
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«...как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» 
(Ин.13:34)

Эта заповедь, произнесенная Господом накануне Его мучительных страданий и 
смерти, стала формулой, правилом жизни для всех христиан. Перед тем как Иисус будет 
предан на распятие, Он говорит эти удивительные слова и далее продолжает: «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой» (Ин.13:35). 
Это зеркало нашей жизни, этими словами сказано, как должно жить христианам и как 
определить, кто есть истинный христианин. 

Апостол Петр говорит: «Более всего имейте 
усердную любовь друг ко другу, потому что любовь 
покрывает множество грехов» (1 Пет.4:8). Самую 
высокую оценку любви дает и апостол Павел: 
«А теперь пребывают сии три: вера, надежда, 
любовь; но любовь из них больше» (1 Кор.13:13). 
Любовь велика, беспредельна и не знает границ. 
Никакая любовь не может быть слишком боль-
шой. «Научитесь делать добро, ищите правды, 
спасайте угнетенного, защищайте сироту; вступай-
тесь за вдову», — говорит пророк Исаия (Ис.1:17). 
«Открывай уста твои за безгласного и для защи-
ты всех сирот. Открывай уста твои для правосу-
дия и для дела бедного и нищего», — читаем мы 
в Притчах (Пр.31:8-9). И все это по любви. Ведь 
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, 
все переносит. Любовь никогда не перестает…» (1 
Кор.13:4-8). 

Почему Иисус, говоря о том, чтобы мы любили 
друг друга, называет это новой заповедью? Потому 
что она основана на Его жертвенной любви. Новая 
заповедь основана на Его святой Крови. Своими 
человеческими силами никто не может любить дру-
гого до конца. Только когда мы получаем любовь 
Иисуса, мы можем любить других, как Он возлюбил 
нас. Иисус возлюбил нас даже до смерти крестной. 
В Ветхом Завете Бог дал Израильтянам заповедь: 
«Не мсти и не имей злобы на сынов народа твое-
го, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я 
Господь» (Лев.19:18). Но даже наша любовь к самим 
себе есть человеческая любовь, не знающая нас 
самих до конца. Любовь Иисуса знает нас до конца 
и открывает нам жизнь вечную. 

Иисус произнес Свою последнюю заповедь 
перед учениками. Время было коротко, и Ему было 
важно, чтобы они услышали Его голос, потому что 
Он уходил от них в путь, в который они уже не 
могли пойти с Ним. Он вступал на дорогу, по кото-
рой должен был пойти один. Иисус на прощание 

дает ученикам заповедь, чтобы они любили друг друга так, как Он любил их. А 
как любил Иисус Своих учеников? 

Он любил самоотверженно. Даже в самой благородной человеческой 
любви всегда остается элемент эгоизма. Может быть, несознательно, но мы часто 
думаем о собственной выгоде. Мы думаем о счастье, которое можем получить, или 
об одиночестве, которое постигнет нас в случае, если нас разлюбят. Слишком часто 
мы спрашиваем себя: «Какая польза мне от этой любви?» Как часто в подсознании 
гнездятся поиски личного и желание 
не столько дать, сколько получить. 
Но Иисус никогда не искал Своего. Его 
единственным желанием было отдать 
Себя ради тех, кого Он любил. 

Иисус любил жертвенно. Не 
было предела тому, что Его любовь 
была готова сделать, и куда готова 
была пойти. Никакое требование не 
было для нее чрезмерным, и если 
любовь означала крест, Иисус готов 
был пойти туда. Иногда мы ошибочно 
заключаем, что любовь должна при-
носить нам только счастье, и хотя в 
конечном счете она делает это, но 
она несет с собою также страдание и 
может иногда даже требовать креста. 

Иисус любил понимающе. Он 
видел учеников, как говорят, насквозь. 
Мы не знаем людей, пока не поживем 
с ними. Встречаясь с людьми только 
иногда, мы видим их лучшую сторону, 
а когда живем с ними, тогда узнаем и 
все их слабости. Иисус жил с ученика-
ми изо дня в день в течение многих 
месяцев и знал о них все, что только 
можно было знать, — и любил их! 
Иногда мы говорим, что любовь слепа, 
но это не так, потому что любовь, 
которая слепа, не может окончиться 
ничем иным, кроме печального разо-
чарования. Истинная любовь смотрит 
широко раскрытыми глазами и любит 
не воображаемого человека, а насто-
ящего, реального, любит его таким, 
каков он есть. У Иисуса достаточно к 
нам любви, чтобы любить нас такими, 
какие мы есть. 

Иисус любил прощающе. Все 
ученики оставили Его в трудную минуту, и во все дни Его жизни в теле ни один из 
них не понимал Его, все они были слепыми и бесчувственными, медленными на 
учение, слабо соображающими, а впоследствии еще и боязливыми. Но Иисус не 

«Коренная, источная заповедь: 
люби. Малое слово, а выражает 
всеобъемлющее дело. Легко сказать 
— люби, но не легко достигнуть должной меры 
любви. Не совсем ясно и то, как ее достигнуть; 
потому-то Спаситель обставляет эту заповедь 
другими пояснительными правилами: люби, 
«как самого себя» (Мф.22:39), «как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так и вы поступайте с 
ними» (Лк.6:31). Тут указывается мера любви, 
можно сказать, безмерная; ибо есть ли мера 
любви к самому себе и есть ли добро, которого 
не пожелал бы себе кто от других? Между тем, 
однако, это предписание не неисполнимо. Все 
дело стоит за тем, чтобы войти в совершенное 
сочувствие с другими, так чтобы их чувства 
вполне переносить в себя, чувствовать так, как 
они чувствуют. Когда это будет, нечего и указы-
вать, что в таком случае надо сделать для дру-
гих: само сердце укажет. Ты только позаботься 
поддерживать сочувствие, иначе тотчас подой-
дет эгоизм и возвратит тебя к себе и заключит 
в себя. Тогда и пальцем не пошевелишь для 
другого, и смотреть на него не станешь, хоть 
умри он. Когда Господь сказал: люби «ближ-
него твоего, как самого себя», Он хотел, чтобы 
вместо нас, стал в нас, то есть в сердце нашем, 
ближний. Если же там будет стоять наше «я», то 
не жди добра», — Феофан Затворник.

«Когда встретишься с 
ближним своим, 

принуждай себя оказывать 
ему честь выше меры его. А 
когда разлучишься с ним, гово-
ри о нем все хорошее и самое 
достойное. Никого не огорчай, 
никому не завидуй — ни силе 
веры, ни, наоборот, плохим 
делам его. Но берегись кого-
либо и в чем-либо порицать 
или обличать, потому что есть 
у нас нелицеприятный Судия 
на Небесах. Если же хочешь 
обратить кого-либо к истине, то 
скорби о нем и со слезами и с 
любовью скажи ему слово или 
два, а не воспаляйся на него 
гневом, и да не увидит он в тебе 
признака вражды. Ибо любовь 
не умеет раздражаться или 
огорчаться на кого-нибудь, или 
укорять кого-нибудь с досадой. 
Указанием истинной любви и 
понимания служит смирение, 
которое рождается от доброй 
совести о Христе Иисусе, 
Господе нашем», — Исаак Сирин.
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обижался на них. Не было ничего того, что Он не мог бы им простить. Любовь, кото-
рая не готова прощать, может только завянуть и умереть. Что-то заставляет нас иногда 
причинять боль именно тем, кого мы любим, и потому любовь, которая все переносит, 
должна быть построена на прощении, потому что без прощения она умрет. 

Наш Господь Иисус Христос не изменяется в Своей любви к нам. Как Он однажды 
возлюбил Своих, так Он и любит их до конца. Люди еще нередко отворачиваются от 
любви Господа, но Божья любовь никогда не отворачивается от человека. Большей 
потери, чем утрата любви Господа, не существует. Кто ее потерял, тот потерял все: и 
радость, и святость, и силу, и мир. Блажен человек, принявший Христа. Это — важней-
шее из всех решений в человеческой жизни, так как решает судьбу человека и в веч-
ности. Ведь жизнь состоит не только из часов и минут, но также из любви. Кто искренне 
и много любит, тот в своей жизни сумеет сделать много доброго для Господа и людей. 
Истинный христианин любит не потому, что это ему выгодно, а потому, что так научил 
его Христос и в самой любви он находит счастье. Вспомните, любовь Иисуса пребывала 
до конца. Она неизменна, жертвенна и свята. Иисус до конца любил и Иуду, и Петра, и 
также любит каждого из нас. Любовь Иисуса всегда принимает, помогает покаяться, 
ободряет и укрепляет. 

Кажется, что любить других, как Иисус возлюбил нас, невозможно. Людям трудно 
любить других. Они говорят, что им и вовсе невозможно любить друг друга, потому что 
у всех разные характеры, вкус и стиль жизни. Но на самом деле это не так. Любовь друг 
к другу зависит не от характера, но от нашей веры и того, как мы относимся к запо-
веди Иисуса. Иисус не добавил, что мы можем любить друг друга, когда нам хочется 
или когда нам удобно, наоборот, Иисус утверждает, что мы должны любить друг друга, 
как Он возлюбил нас, несмотря на разные проблемы и наши недостатки. Почему в 
мире люди сегодня любят друг друга, а завтра ненавидят и разводятся? Почему люди 
осуждают и предают других? Потому что без любви Христа человек превращается в 
раба равнодушия и собственного эгоизма. Но, мы, верующие в Иисуса, не должны 
быть соперниками друг для друга или объектом зависти или ненависти. Мы все стали 
детьми Бога. Мы являемся братьями и сестрами, искупленными Святой кровью Иисуса. 
Если мы — дети Бога, то у нас должно быть доказательство этого. Это доказательство 
— любить друг друга так, как Иисус возлюбил нас. Если мы любим друг друга во имя 
Иисуса,  тогда сатана отступает. Когда мы любим друг друга, как Иисус возлюбил нас, 
тогда влияние греха исчезает и уже мы оказываем на людей влияние веры. 

Часто люди недооценивают влияние любви Иисуса. Поэтому они хотят решить 
разные проблемы и конфликты другими способами: с помощью вооруженных сил, 
денег, обмана или клеветы. Но таким образом они все дальше отходят от любви Иисуса 
и приближаются к сатане. Но если мы — ученики Иисуса и дети Бога, то мы не должны 
отчаиваться из-за того, что есть много причин, почему нам трудно любить других. 
Иисус есть наш источник любви. Мы должны в молитвах просить Иисуса дать нам Его 
любовь. В Библии написано: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святом, 
данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер 
за нечестивых» (Рим.5:5-6). Также написано: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть 
человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, 
в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою; и 
мы должны полагать души свои за братьев» (1 Ин.3:15-16). Когда мы с любовью Иисуса 
готовы полагать наши души за братьев, тогда все узнают, что мы настоящие ученики 
Иисуса. 

Пусть Бог поможет нам в точности исполнить эту заповедь Иисуса Христа — 
любить друг друга, как Он возлюбил нас! 

Подготовила Ирина Бруггер.

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает…» (1 Кор.13:4-8)

Иисус сказал Своим последователям: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга…» (Ин.13:34). И 
если мы верующие, то должны таковым соответствовать, а не просто называться. Многие из нас не отдают 
отчета своим поступкам и по своей греховной природе идут, как и шли до уверования, во грехе… Братья и 
сестры, не будем обманываться, а будем искать у Господа любви, ведь это самый важный дар.

Любовь долготерпит. Любовь Божья долготерпела грешников во дни Ноя, она долготерпела нас, когда 
мы жили в беззакониях, она долготерпит нечестивых и теперь учит и нас быть долготерпеливыми. 

Любовь милосердствует. Слово «милосердие» означает «готовность помочь кому-либо из чувства 
сострадания; оказание помощи кому-либо из этих же чувств». Иов был преисполнен чувства милосердия. 
Он говорит: «…я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего при-
ходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость» (Иов 29:12-13). Спаситель повелевает нам подражать в 
милосердии нашему Небесному Отцу: «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк.6:36).

Любовь не завидует. Зависть — это чувство досады, вызванное удачей другого; это желание обладать 
тем, что имеет другой. Мир полон зависти. Это самое низкое свойство человеческой души. 

Любовь не превозносится. Любви присуще определенное чувство самоунижения. Истинная любовь 
предпочтет согласиться с тем, что она недостойна, нежели претендовать на свои заслуги и достоинства. 
Любовь пребывает в скромности, сознавая, что она никогда не сможет предложить возлюбленному в дар, 
что было бы достойно его. 

Любовь не гордится. Бог учит нас быть скромными: «…Бог гордым противится, а смиренным дает 
благодать» (Иак.4:6), «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» 
(Лк.14:11). 

Любовь не бесчинствует. Бесчинство — это нарушение порядка, приличия, пристойности, нравствен-
ности; это своеволие, буйство. Любовь не делает такого. Она ведет себя прилично и в словах, и в поведении, 
она учтива, никого не презирает и не унижает, не говорит глупостей и резкостей, а всегда стремится помочь 
тем, кто ищет Господа.

Любовь не ищет своего. Она не ищет ни славы, ни преимущества, ни богатства, а ищет лишь того, что 
угодно Богу, ищет Ему славы и чести, расширяя пределы Царства Небесного. 

Любовь не раздражается. Раздражение — это состояние нервного возбуждения, взволнованности, 
озлобленности, чувство острого недовольства, злости. Писание говорит нам, чтобы мы не давали места этому 
чувству в наших сердцах (Еф.4:31). 

Любовь не мыслит зла. Она никогда никому не мстит. В жизни очень важно научиться забывать то, что 
лучше забыть. Христианская любовь учит прощать и забывать. Мы должны побеждать зло добром.

Любовь не радуется неправде. Странная особенность человеческой природы заключается в том, что 
мы больше предпочитаем слышать о неудачах других людей, чем об их счастливой судьбе. Намного проще 
плакать с плачущими, чем радоваться с радующимися. Христианская любовь свободна от этой человеческой 
злобы, радующейся дурным известиям о других. 

Любовь сорадуется истине. Это не так просто, как может показаться. Бывают моменты, когда нам не 
хочется, чтобы восторжествовала истина, а лучше тогда совсем не слышать о ней. Любовь не заинтересована 
скрывать истину, какая бы она ни была; ей нечего утаивать и поэтому она радуется, когда побеждает истина. 

Любовь все покрывает.  Если кто-либо из верующих сделает что-нибудь плохое, неугодное Господу, то 
любовь не объявляет греха публично, а идет к согрешившему и беседует лично с ним и старается вразумить 
его и исправить. Ведь «…любовь покрывает множество грехов» (1 Пет.4:8). 

Любовь всему верит. Она верит во все Божьи обетования, любовь всегда верит в лучшее о человеке. 
Любовь всего надеется. Она надеется, что Господь придет за Своей Церковью и всех Своих возьмет 

туда, где находится Сам. Любовь знает, что нет безнадежных людей, что все люди — исключительные творе-
ния Божьи, и у всех есть возможность спастись.

Любовь все переносит. Они никогда не ропщет, не обижается на Бога, но спокойно принимает все, 
посылаемое Им, доброе и злое, и за все благодарит. И переносит не в пассивном терпении, а преодолевая, 
побеждая и преобразовывая. 

Любовь никогда не перестает. Все дары имеют конец, а у любви нет конца — она бесконечна! Она 
является частью Бога, Его естества, и каждый христианин должен иметь этот дар. 

В любви — совершенство христианина, она объединяет все дары, и кто не имеет ее, тот не является 
учеником Христа. Так будем просить Господа, чтобы Он обогатил нас этим даром с избытком, ведь Он Сам 
говорит: «Просите, и дано будет вам…» (Мф.7:7)!

Иван Торопов (665780 Иркутская обл., г. Усть-Кут, п. Якурим, ОИК-5, отр3). 
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«Как возлюбил Меня Отец, и Я 
возлюбил вас; пребудьте в 

любви Моей» (Ин.15:9).
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Что ждет меня впереди? 
«Таких писателей, как я, хоть пруд пруди, знаю, на меня у вас и времени нет, а вот вы для 

меня — как огонек во мраке одиночества, которого мне так раньше не хватало. Недавно 
исполнилось три года моего заключения, и еще шестнадцать до свободы. Это, как здесь гово-
рят, «никогда». Если б мне предложили прожить жизнь заново, думаю, я бы согласился, хотя 
горя в ней было больше, чем счастья и радости. Интернат, потом работа в шестнадцать лет, 
первая судимость в восемнадцать. А с ней смерть близких — сначала лучшего друга, потом 
отчима, а потом и матери. Любимая, с которой прожил на свободе четыре года, бросила, а 
потом и сама покинула этот мир… Теперь я один, как забытая в поле лопата. Что ждет меня 
впереди? Темно и холодно в душе. Часто посещают мысли, о которых лучше не говорить 
вслух, ведь все же надежда умирает последней. Вот сижу я и, по сути, имею все: еду, одежду, 
телевизор, есть с кем переброситься парой фраз, но нет главного — духовного общения. 
Какие-то вокруг двуличные и хитрые люди, льстивые и лживые, и я не могу их понять и при-
нять. Некоторые ходят в местную церковь, но при малейшей опасности забывают Бога и все, 
чему Он учит. Почему люди так живут? Видно, удобно им так… И вот из-за таких «личностей» у 
многих заключенных, еще не знающих Бога, да и у верующих на свободе, отношение к верую-
щим здесь подозрительное, а подчас и просто отталкивающее, таких не любят. Ага, раз про 
Бога заговорил, значит, двуличен, ищет выгоду. Вот так я вижу это изнутри. Будущее страшит, 
нет у него определенности. Ну, а в общем, не все так плохо…»

Александр, Амурская обл. 
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Алексей Шайхутдинов: 
«Когда-то я остался абсолютно один… Но в воспоминаниях детства 

иногда появляются смутные отрывки, из которых можно надеяться, что 
где-то все-таки есть у меня родные, и они даже знают о моем существо-
вании.  Но не это главное. На данный момент за плечами у меня более 
десяти лет тюрем и лагерей, а вместе с ними боль и нечистота, насмешки 
над верующими и вечный поиск «праздника жизни». Когда-то я признавал 
позицию только собственной силы, а теперь смирился под крепкую руку 
Божью и желаю жить так, как учит Он. Я — бывший вор и разбойник  
— сегодня стал христианином, я обрел семью братьев и сестер во Христе, 
и это моя главная победа!»

(431140 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Ударный, ИК-10, ОЖП, отр.1). 

Исповедь

Андрей Дудин: 
«Я живу по Слову Божьему и иду туда, куда меня ведет Бог. И 

чтобы ничего не сказать лишнего, я скажу словами Священного Писания, 
написанными Апостолом Павлом: «И уже не я живу, а живет во мне 
Христос…» (Гал.2:20), «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не 
оправдываюсь; судия же мне Господь» (1 Кор.4:4). Дорогие братья и сестры 
в Господе, «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды» (1 
Кор.16:13), всем сердцем и умом, всем сознанием своим ищите Бога и 
взывайте к Нему, и вы будете счастливы, здоровы, целы и невредимы под 
Божьим водительством. Да будет благословен ваш путь жизни в истине и 
радости!»

(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, пост 19, ПЛС). 

Роман Горбунов:
«На свободе, будучи молодым и горячим, я вел разгульную 

жизнь, и никак не мог вырваться из этого порочного круга. И 
лишь милостью Господа я был вытащен оттуда. Находясь на 
лечении в тюремной больнице, я начал читать случайно попав-
шую мне в руки маленькую книжечку — Новый Завет. Почему я 
стал ее читать? Да просто потому, что кто-то из ребят сказал, что 
«ты там ничего не поймешь, брось». И действительно, для меня 
было многое закрыто, но я читал Новый Завет несколько раз. 
Потом мне захотелось пообщаться с верующими, а для этого 
надо было получить разрешение на выход в зону из больницы. 
Это для меня было некоторым испытанием, но я преодолел его 
и пришел в церковь. Первое время я отдыхал душой от того 
напряжения, которое окружало меня и которое было внутри. 
Но все же ком, который был где-то во мне, не пропадал, а так 
хотелось его растопить. И эта тяжесть дышать не давала! И 
лишь в один прекрасный вечер Господь особым образом 
коснулся меня, и слезы мои полились градом: Он показал 
мне весь пройденный мною путь и грехи, которые мне надо 
было принести к Его кресту. И я приносил их по одному, а гора, 
этот ком, потихонечку уменьшалась, и на душе воцарялся мир и 
покой. Бог многое сделал для меня, хотя были и падения, но Он 
изо дня в день укрепляет мою веру. В данное время моя мама 
тоже покаялась, за что слава Господу!»

(427769 Удмуртия, Можгинский р-н, п. Керамик, ЛИУ-2).

Ирина Чумова:
«Я вела ужасный образ жизни: пьянство, блуд, воровство, пока не 

совершила свой самый тяжкий грех... убийство… Мне дали срок 7 лет. 
Попала в зону я с уверенностью, что во всем права: сожитель нападал, а 
я защищалась, он был очень жестоким по отношению ко мне, а я терпела 
и терпела… Я всегда боялась, что он меня убьет, и говорила ему часто: 
«Почему ты такой жестокий, да распоследний зек не такой изверг, как ты». 
А вышло все наоборот — именно я совершила непоправимое. Находясь 
в зоне, я о многом думала, задумалась и о «распоследнем зеке» и поняла, 
что для Бога нет таких, и Он любит всех. Я стала читать Библию, сначала 
для «самообразования», чтобы к месту «блеснуть» знаниями. Но прочитан-
ное не укладывалось в голове: многое было непонятно, и я стала искать 
вспомогательную литературу, где все растолковывается. Читая историю 
Израильского народа, я возмущалась: «Ну что за народ такой?! Бог дает им 
все, а они не хотят жить так, как Он требует, а ведь это же совсем не трудно!» 
И ни в коей мере я не соотносила эти мысли со своей жизнью, пока не проч-
ла брошюру, где рассказывалось о распятии Христа. И тут меня как в сердце 
кольнуло: ведь те люди, которые отправляли Иисуса на крест и распинали 

Господа, понося Его, это же мы все — и прошлые, и сегодняшние, и будущие грешники! И 
я тоже среди них. А Он шел молча на Голгофу, потому что любил каждого и каждую из нас. 
Ту ночь я всю проплакала, в слезах я раскаялась пред Господом и исповедалась Ему во всех 
своих грехах. С того дня я начала читать Библию совсем другими глазами и другим сердцем. 
Мне хотелось больше узнать о Боге и быть ближе к Нему. Поняла и про Израильский народ, 
что это тоже и мое упрямство и нежелание идти прямым путем. Но оказалось, этот путь 
не такой простой, как мне виделось со стороны… Я — преступница по любому закону, но 
благодаря милости и любви Божьей, мне дано прощение незаслуженное и спасение 
незаработанное мною. Самое главное, Иисус даровал мне жизнь вечную рядом с Собой, 
и за это Он отдал жизнь и кровь Свою. За меня отдал!».

(692669 Приморский край, Михайловский р-н, п. Горное, УЦ-267/10-12). 

 Роман Горбунов и Геннадий Ермаков
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* * *
Когда, провидя близкую разлуку,
Душа болит уныньем и тоской, 
Я говорю, тебе сжимая руку:
Христос с тобой!

Когда в избытке счастья неземного
Забьется сердце радостно порой,
Тогда тебе я повторяю снова:
Христос с тобой!

А если грусть, печаль и огорченье
Твоей владеют робкою душой,
Тогда тебе твержу я в утешенье:
Христос с тобой!

Любя, надеясь, кротко и смиренно
Свершай, о, друг, ты этот путь земной
И веруй, что всегда и неизменно
Христос с тобой!

Князь Константин Романов (1858 – 1915 гг.)

* * *
Господи, Ты научи меня любить,
Любить других, наполни миром.
Дай мудрости и верности Тебе,
Не лгать и не создать себе кумира.
Ты научи меня хранить завет,
Избавь от лени и от пустословья,
Пусть будет у меня с Тобой совет
В молитве не таить, немногословить.
Ты научи меня долготерпеть,
Не раздражаться и Тебе не прекословить,
Не мстить, а только лишь добра хотеть,
Не красть, не бить и даже не злословить.
Ты научи меня не мыслить о себе,
Но только о других, в чем Твоя воля,
Идти, куда угодно лишь Тебе,
Смиренно принимать и боль и горе.
Ты научи меня все кротко пережить
И сердцем не любить того, что в мире,
Твое искать, спасеньем дорожить,
Дверь сердца открывать Тебе пошире.
Ты научи меня трудиться для Тебя,
Как сеять, поливать, лелеять всходы,
Окапывать, рыхлить и удобрять
И ожидать плодов в терпенье годы. 
Ты научи меня умело управлять
Всем тем, что Ты даешь, благословляя.
И самому других благословлять,
Тебя всем сердцем, Боже, прославляя.
Ликуя петь всегда Тебе хвалу:
О слава! слава! слава Тебе, Боже!
В себе Твой дух смиреньем берегу —
Он мне, мой Бог, аминь! всего дороже!

Прислал Александр Голышев
(429950 Чувашия, Чебоксарский р-н, д. Толиково, ИК-6, РТБ). 

* * *
Творец всего, Создатель мирозданья,
Великий Бог, Небесный наш Отец! 
Прими опять в любви к Тебе признанье
От наших Богу преданных сердец!
Как Ты велик! Уму непостижимо
Понять Святого и Тебя познать.
Ты нас влечешь к Себе неудержимо,
Ты хочешь каждого к Себе призвать.
Прославен будь! И в этой вечной славе
Даруй узреть Тебя хотя б на миг.
Мы молим, чтобы Ты детей наставил
И научил величию святых.
Рукой Своей благослови нас, Отче,
И каждого к служенью приготовь.
Соделай нас смиреннее и кротче,
Чтобы сияла в нас Твоя любовь.

Прислала Ирина Камзина, Ивановская обл. 

* * *
Он шел безропотно тернистою дорогой.
Он встретил радостно и пытки, и позор.
Уста, вещавшие ученье правды строгой,
Не изрекли толпе глумящейся укор.
Он шел безропотно, и на кресте распятый
Народам завещал и братство, и любовь.
За этот грешный мир, порока тьмой объятый,
За ближнего лилась Его святая кровь.
О, дети слабые болезненного века!
Иль вам не говорит могучий образ тот
О назначении великом человека
И волю спящую на подвиг не зовет?
О нет, не верю я. Не вовсе заглушили
В нас голос истины корысть и суета.
Еще настанет день… Вдохнет и жизнь и силы
В наш обветшалый мир учение Христа!

Прислал Игорь Филиппов
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

По любви
Мы можем горестно рыдать
И радостно смеяться,
Принять Господню благодать
И в мире настрадаться,
Именье можем раздарить,
А с ним и годы тоже,
Мы можем жить или не жить,
Лишь не любить не можем.
Вот в прошлом времени провал
И там же, в прошлом, муки,
Там нет любви, там мы кимвал
И желтой меди звуки.
Но вот рассеялся туман,
Лег путь под ноги ровный:
И стало так, что христиан
По вере безусловной
Весь мир сегодня узнает
И узнает нас Сущий
По той любви, что в нас живет,
Прекрасной и поющей.

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

ЖК-385/1, ПЛС). 

* * *
Люби! Люби! Люби!
Закон на все века.
Ты в сердце напиши 
Заветные слова.
С любовию в душе
Ты будешь чист и свят,
И светел в темноте,
И в нищете богат.
Пусть сердце не молчит,
Когда повсюду тьма,
Пусть ярче звезд горит
Любви твоей свеча.
И многие глаза
Тот добрый свет узрят,
И путь свой от греха
К надежде обратят.
Всевышний исцелит
Тебя от всех скорбей,
Любовь — в борьбе твой щит
И меч души твоей.
Иди и пой везде
О Том, Кто пролил кровь,
Кто жизнь дарит тебе
И вечную любовь!

Прислал Олег Боровской
(673327 Забайкальский край, Карымский р-н,  

п. Шара-Горохон, ИК-2, ПКТ-1). 

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  4 / 2 0 0 9  ( 8 8 ) Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  4 / 2 0 0 9  ( 8 8 ): ПОЭЗИЯ ПОЭЗИЯ :



1312

«Жизнь так устроена, что чаще мы учимся на своих ошибках. Почему так? Думаю, 
это из-за своего плотского и упорного «я». Я благодарю Господа, что Он заставил меня 
задуматься, что Он приоткрыл мне новое и подарил драгоценный дар — жизнь вечную. 
Вышло так, что я настолько желал жить чисто, что забыл о ближних, а именно, что любовь 
к Богу проявляется в любви к ближним. Перестал ходить в собрание, считал, что братья 
неправильно живут. С окружающими чаще всего разговаривал жестко, «по букве», без 
любви. Я все время забывал, для чего я здесь нахожусь, и мне недоставало терпения и кро-
тости в общении. А дальше произошло то, о чем я и думать не мог: привычки ветхой жизни 
напомнили о себе и, признаюсь не кривя душой, по сей день преследуют меня. Слава 
Господу, что я понял, что мне нечем хвалиться кроме Него, и именно это отныне напо-
минает мне в общении с людьми, кто я на самом деле без Христа. Лишь Его именем мы 
можем спастись и служить людям во имя Его любви, дарить радость и взгревать в сердцах 
надежду, данную человечеству Христом Спасителем мира, погибающего и заблудшего». 

Евгений Леонтьев (242339 Брянская обл., Брасовский р-н, п. Локоть, ИК-4, отр.11). 

«Я хочу засвидетельствовать о спасительной силе любви. Отбывая срок в колонии 
строго режима, я познакомился с Сергеем, он посещал молитвенную комнату и звал 
меня. Но мне все было некогда. Сергей освободился, а вскоре и я. Куда идти? Что делать? 
Случайно пристроился на стройку, начал пить, но тут в городе вдруг столкнулся с Сергеем. 
Я его не узнал, а он сразу вспомнил меня. Так завязалось наше общение. Сергей с женой 
Мариной пригласили меня в гости на Рождество. Было много людей разных возрастов, 
счастливые улыбающиеся и приветливые лица, богатый стол, чай, кофе и никакого алко-
голя. Сначала мне было неуютно, а потом я расслабился, слушая песни о Господе, интерес-
ные истории, викторины по Библии и увидел, насколько просто и свободно можно жить 
без алкоголя. Но… я предпочел другую жизнь, и теперь я отбываю срок уже на особом 
режиме. И что же? Бог явил чудо: Сергей и Марина не оставляют меня, они передали мне 
Новый Завет, который я начал читать. Читал и ничего не понимал, но Сергей в письмах 
терпеливо разъяснял мне все, что вызывало вопросы. Благодать Божья коснулась меня: 
я раскаялся в своих грехах, и во мне стали происходить изменения. Я так благодарен 
Господу, что Он явил Свою любовь через Своих детей — Сергея и Марину, — и я обрел 
спасение!»

Игорь Измайлов (612805 Кировская обл., Верхнекамский р-н, п. Сорда, ИК-29, отр.9). 

«Обычный вечер в зоне. Захотелось мне чаю попить, взял я банку, кипятильник и 
пошел на кухню. Пока вода закипала, я ходил по кухне туда-сюда, привычка у меня такая, 
а тут человек, работник по кухне, кушать готовил. Я размышлял о своем, о духовном, и, 
конечно же, мешал ему своей ходьбой, ведь кухня-то небольшая. Он уже не раз терпеливо 
просил меня сесть и подождать, пока вода закипит, и на этот раз он тоже меня попросил 
не ходить. Я без внимания, как и обычно, отнесся к этому, мне казалось, что все в порядке 
вещей, а он мне снова говорит: «Не мешайся!» Ну меня это возмутило, я довольно резко 
ответил ему и ушел из кухни. Присел на свое спальное место и чувствую какой-то диском-
форт внутри. Открыл Библию наугад и стал читать: «Кротость ваша да будет известна всем 
человекам. Господь близко» (Флп.4:5). Сердце пронзила мысль: почему я так поступил с 
человеком, ведь я же был неправ! Мне захотелось покаяться, и я сразу воззвал к Господу в 
молитве. Верю, Он с благими намерениями допустил эту ситуацию в моей жизни, Он осво-
бодил меня от этой бесполезной привычки «тусоваться», которая, оказывается, мешала 
мне, а я не видел этого до поры. Слава Господу, что Он так любит меня!»

Алексей Кашуба (692778 Приморский край, г. Артем, п. Заводской, ЛИУ-47, бр.91). 

«В секции, где я провожу большую часть своего времени, где отбываю наказание 
среди таких же грешников, как и я сам, произошел удивительный случай, который произ-
вел на меня особое впечатление. И сердце, которое принадлежит Господу, говорит мне, 
что это от Него. В окружении грешников появился один человек, который заинтересовался 
делами Творца. Паренек еще слабый в вере, он только начинает строить свои отношения 
с Богом и с верующими. У него есть девушка на свободе, но она (и ее можно понять) хочет 
нормально жить, а не существовать, и весьма понятен ее страх в отношении будущности 
заключенного и истинности его веры. Парень очень переживает, он просто падает духом 
и не знает, что делать. Но Бог сеет любовь, которая долготерпит, милосердствует, все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. После разговора с ним я спросил у 
Господа: как поступить, как помочь этому человеку? Только любовь — ответил мне Господь. 
Именно любовь Божья, которая излилась в мое сердце Духом Святым, побуждает меня к 
действиям. Вера без дел мертва, и дело, которое я предпринял, стало нам обоим ко благу. 
Это дело — поступать так, как я желаю себе. Отзываться на помощь, на крик душ, окружаю-
щих меня. Бывает и такое, что самому нужна помощь: и тогда Господь через Своих Ангелов 
проявляет ответную любовь ко мне, помогая разобраться в себе и в ситуации. Беря уроки у 
Христа и следуя за Ним и Его примеру, идешь по жизни и извлекаешь из ничтожного полез-
ное, из малого — сокровенное».

Николай Ермушин (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, освободился в 2008 г.). 

«Многие размышляют подобно французскому философу Дидро, который сказал: 
«Чтобы я верил в Бога, дайте мне Его осязать». И нам, христианам, иногда необходимо пре-
доставлять окружающим фактические доказательства проявления Божьей силы, мудрости 
и всемогущества. Проповедовать Евангелие надо, само собой, но опыт показывает, что 
более доступный и понятный метод — это реальная жизненная ситуация, в которой Бог 
являет Себя. На себе лично (смело могу сказать) я эту незримую силу ощущал, и не раз. И 
знаете, как это просто действует! Не всегда нужно говорить сразу человеку: «Покайся, греш-
ник!», а своим обычным поведением — доброжелательностью, милосердием, братским 
отношением, с любовью и молитвой — даешь понять, что только в Боге спасение и свобода. 
Не временная (помолюсь-ка, и Бог УДО пошлет), это «не прокатит», а истинная и вечная».

Владимир Красноперов (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, к.251, ПЛС). 

«…любовь покрывает 
множество грехов» (1 Пет.4:8)

Вразрез
А так хочется света…

«Как мы любим говорить о любви к ближним. А в колонии понятие любви не для всех звучит 
одинаково. Для одних любовь — это Божья сущность, и таковых мало, а для других — способ изба-
виться от накопившихся гормонов. И вот это большинство при слове «любовь» начинает ехидно 
улыбаться и делать разнообразные намеки по этому поводу. Я отбываю уже четвертый срок и, к 
сожалению, не встречаю того, о чем пишут в журнале. Жизнь убеждает в обратном: любовь для 
всех — это синоним секса, а что касается братской любви, о которой пишут Апостолы, то здесь 
этого нет. Здесь люди не могут любить и принимать любовь — такое у меня мнение. Посмотрите 
каждый сам на себя: вы искренни перед собой и перед Богом? Я со своей стороны могу сказать, 
что мешает нам в этом страх, страх перед людьми, что будешь осмеян или, того хуже, опозорен. 
Способность любить и дарить любовь — это величайший дар, а здесь я вижу лишь похоть. Похоть 
во всем. Странное слово — милосердие. Даже верующие со стажем не понимают его. За годы 
своей жизни, а прожил я немало, с такими людьми я сталкивался единицы раз. Это уникальные 
и редкие экземпляры нашего человеческого рода, и их становится все меньше и меньше. Злоба, 
жадность, похоть, обман — вот этого до краев, короче, закон джунглей. Лишь бы выдержать и не 
ожесточиться вконец. А так хочется света, кто бы знал… Очень тяжело одному…»

Сергей, Мордовия. 
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В тюремной камере жили два брата-христианина — Василий и Максим. Если первый был 
высок ростом, широк в плечах и простоват нравом, то второй представлял собой полную противо-
положность. Прошла утренняя проверка, и время привычным шагом близилось к девяти. К этому 
часу братья готовились к совместной молитве. Каждый по-своему. Василий ходил по камере и что-то 
напевал себе под нос, Максим же сидел на лавочке и о чем-то сосредоточенно думал. Но вот и девять 
часов. Пора. Василий взял со своей полочки Псалтирь и встал рядышком с Максимом.

— Ну, брат, помолимся, — сказал Максим.
— Аминь, — ответил Василий и, раскрыв Псалтирь, 

начал читать вслух. — «Приклони…»
— Погоди, Вась. Ты, это, снова близко встал. Подвинься 

чуток в сторону, — не меняя молитвенного выражения лица, 
одними губами промолвил Максим. 

— Да чё?! Я нормально стою, — не отрывая взгляда от 
книги, ответил Василий.

— Ну тебе что, трудно? Когда мы слишком близко стоим, 
то жарковато.

Василий отодвинулся и, пару раз кашлянув, продолжил.
— «Приклони Господи ухо Твое и услышь меня-я-я…»
— Э-э-э! — оборвал его Максим. — Ты что так громко-то! 

Я же не глухой…
— Чё я громко?! Я не громко. Как обычно. Вчера еще 

громче было, и ты молчал, — возмутился Василий и посмо-
трел на Максима сверху вниз.

— Так тебе не скажи, и ты опять заведешься, — не смутившись, ответил Максим. 
— Да кто заведется-то? Кто? У нас и трактора в деревне сами по себе не заводятся, — бросил в 

сердцах Василий. — Вот возьми и читай сам.
Максим взял у Василия Псалтирь и начал читать.
— «Приклони Го-осподи у-ухо Твое-е…»
— А ну погоди! Ты что делаешь-то?! Ты страницы-то не лапай. Не свое же…
— Да я не лапаю. Я их придерживаю, чтобы…
— Приде-ерживаю, — передразнил Василий. — Чё их придерживать-то? Неча их придерживать. 

Не пьяные. Держи, как я держу, и все тут. 
— На! Забери обратно и держи, как тебе хочется. Только потише читай, потише.
— Я и без тебя помню, как надо читать, — ответил Василий, забирая Псалтирь.
— Да тебе если не напомнишь, то ты запросто забудешь. Полголовы-то пропил…
— Ага! Ты на себя посмотрел бы! Сам-то не лучше! Вчера вон кто напомнил тебе, на какой главе 

Евангелия мы остановились? — поддал Василий.
— Ничего я не забыл. Это я твою память тренирую, — отпарировал Максим. 
— Эт ты свою тренируй! Нашелся мне тут, — обиделся Василий. — У самого вон из глаз полена 

торчат.
— Надо говорить не «полена», а «бревна», — смиренно поправил Максим.
— Какая разница! Что то дерево, что это, — мягко обобщил Василий. — Все ты норовишь учить 

меня.
— Да кто тебя учит, брат?! У нас Один Учитель и Наставник — Господь…
— Да, брат, это ты верно сказал. И хорошо, что Он — не ты.
— Ну прости меня, Вась. Давай молиться.
— И ты прости меня, — ответил Василий и, опустив взгляд в Псалтирь, начал читать. — 

«Приклони Господи ухо Твое и услышь меня…»
— Все! Стоп! Время уже вышло, — с сожалением в голосе сказал Максим.
Кротко вздохнув, Василий закрыл Псалтирь и поставил ее на место. Потом он сел на лавочку, где 

его ожидал Максим. Теперь для наших друзей настало время духовного общения друг с другом.
— О чем мы сегодня будем говорить, брат? — почтительно спросил Василий.
— Продолжим, брат, вчерашнюю тему — любовь к ближним…

Дмитрий Абрамов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

Совместная молитва
 Миниатюра

«Истинная любовь. Никому не ведомо, как возникает любовь между мужчиной и женщиной, откуда 
она приходит и что приносит с собой… Но однажды она приходит… Если приходит настоящая любовь, чело-
век теряет чувство свободной бесшабашности, вольной игры. Он вдруг чувствует себя связанным, как будто 
его пронзила необходимость или он подпал под действие какого-то закона: теперь он не может по-иному, 
он как бы во власти чар! Любовь — это избранность, в которой часто ничего не ощущается от избрания. 
Видишь себя определившимся, а возлюбленное существо единственным и незаменимым. С этим избранным 
существом любящий хочет быть вместе, наслаждаться его присутствием без помех со стороны других, уже 
не играть, отринуть сдержанность, стать с ним совершенно искренним и придать этой искренности цельную 
форму.

И вот приближается решающий момент: любимый должен узнать, что его любят… Ужасный момент… 
Вдруг он не ответит на любовь? Тогда всему конец: мир и жизнь становятся грудой развалин… Поэтому 
узнают истинную любовь — она не только сосредоточенна и исключительна, но и «тоталитарна». Она требует 
человека всего, она поглощающа, предписана судьбою. Истинная любовь хочет в человеке всего: не только 
внешнего — человеческого, но и душу, и внутреннее содержание ее — сущность человека, святую тайну 
личной духовности, древний источник Божественного дыхания в нем, чтобы сделаться единым в жизни, 
желаниях, молитвах… А кто ничего о том не ведает, тот не ведает ничего и об истинной любви! Если мужчина 
и женщина охвачены истинной любовью и уже не могут жить друг без друга, тогда они образуют творческую 
жизненную общность, как новую, великолепную жизненную ценность, которая стремится быть признанной 
Богом и людьми — одобренной, освященной, уважаемой, охраняемой… Любить и быть любимым своей воз-
любленной! Какое счастье! Исполнение лучших желаний, парящая радость, восходящая утренняя заря!» 

Иван Ильин, журнал «Канон», США. 

««…каждый из вас да любит свою 
жену, как самого себя…»  (Еф.5:33)

«Я попросил у Господа жену-христианку, хотя дьявол нашептывал мне, что с моим сроком 25 
лет никто мне не подарит человеческого тепла, заботы и любви. Но я верил и получил просимое! Я 
получил такую супругу, мою дорогую Александру, о которой даже и не мечтал! Слава Господу! Слава! Это 
действительно подарок от всемогущего живого горячо любящего Бога Отца! Воистину, мы одна плоть! 
Господь вел нас друг к другу всю нашу жизнь. До сорока пяти лет я не любил той любовью, которой 
люблю сейчас. Наша любовь от Бога. Я чувствую, и это дал мне Господь, что моя жена — это частичка 
меня самого. Это моя маленькая, слабенькая, любимая половинка не моего я, а меня самого. Это невоз-
можно объяснить словами, а можно только почувствовать. Мне хочется заботиться о ней, проявлять 
хоть  небольшие (в силу обстоятельств) знаки внимания — быть для нее всем. Бог свел нас в единое 
целое, и сейчас ведет вместе, чтобы мы возрастали в познании Его. Он оттачивает наш характер, шли-
фует наши сердца, мысли, помыслы — все то, что дорого Ему. Так и только так мы приближаемся к свя-
тости. Расставаясь на свиданиях зримо, мы незримо всегда вместе. У нас одни чувства и переживания. 
Это так чудесно! Я очень люблю свою супругу и горжусь ей. Она самая, самая лучшая женщина!»

Василий Заскокин (420021 г. Казань, УЭ-148/2-14). 

«Разве возможно любить жену до старости? Нередко я слышу подобное. Прожив уже 
70 лет, я могу твердо сказать, что да. В Боге возможно все, и нет предела Его любви. Любовь не 
взирает на недостатки другого, а лелеет достоинства. Любовь не скупится на ласковые слова, 
на поцелуи. Любовь заботится, но не назойливо. Любовь не боится похвалить, не боится быть в 
плену у своей «половинки». И такое отношение взаимное. Тем и отличается мирская любовь от 
Божьей: Бог делает нас другими людьми, изменяет образ мышления, перерождает из неуправ-
ляемых, сумасбродных эгоистов в учеников Иисуса Христа и Его любви. И это перевоплощение 
происходит не в одночасье, но в сроки от «младенца» до «зрелости» и всю жизнь». 

Герман Парашин, г. Иваново. 

«Брак у всех да будет 
честен…» (Евр. 13:4)
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«На земле нет ни одного человека, который бы ни любил 
самого себя. Просто эта любовь проявляется по-разному. Прежде 
всего, она не должна преобладать над любовью к Богу, и 
это главное. Что значит любить себя? Это любить свою душу, ведь 
это самое ценное, что дал нам Господь. Если человек не любит 
свою душу, не заботится о ней, он идет к погибели. Душе необ-
ходимо духовное питание Словом Божьим и общение с Богом», 
— Сергей Югов, г. Соликамск.

«Эта любовь жертвенная, она, как любовь Христа. И если 
мы хотим быть с Ним в вечности, мы должны отдать себя Христу, 
чтобы Он творил в нас и через нас добрые дела», — Александр 
Токаревских, г. Лабытнанги.

«Смысл этого Господь раскрыл мне через заповеди бла-
женства. Любить себя — это быть нищим духом, постоянно 
нуждаться во Христе; это оплакивать свое греховное состояние; 
это быть кротким, не отвечать злом на зло; это жаждать и алкать 
правды Божьей; это быть милостивым к людям, чистым сердцем, 
миротворцем. Только так можно наследовать Царство 
Небесное», — Сергей Осипенков, г. Новочеркасск.

«Я вижу акцент в этой заповеди не на себе, а на том, что как мы жертвуем самими 
собой, чтобы добиваться для себя любимого благ, хотя и под страхом смерти, так и 
должны мы отдавать себя без остатка на служение Богу и ближним», — Александр 
Громов, п. Харп.

«Сам Спаситель дает ответ на этот вопрос: «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). 
Если мы хотим, чтобы с нами обращались хорошо, то мы должны сами относиться 
хорошо к людям. Это просто на словах, но на деле не всегда легко», — Вячеслав 
Павлецов, п. Харп. 

«Мирская жизнь научила нас другой любви к себе, полной похотей и греха. Но, 
слава Богу, что Господь Иисус Христос открыл нам настоящую любовь, Он пошел на 
смерть крестную из-за любви к нам, грешникам. Иисус сказал: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13). И кто бы они ни были — 
родные, близкие, добрые, злые, враги — мы должны жить и жертвовать собой 
для них», — Владислав Мисурев, г. Тверь. 

«На мой взгляд, не нужно отделять любовь к самому себе от любви к 
ближнему. Ведь чем больше у человека любви к себе, тем меньше к ближнему, а 
бывает и наоборот. Крайности причиняют боль, поэтому важно в равной степени 
любить себя и ближних, и только Бог способен помочь найти эту «золотую середину», 
потому что любовь к Богу — на первом месте», — Денис Кипренко, г. Артем. 

«Апостол Павел говорит: «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти…» 
(Еф.5:29). Даже тогда, когда мы испытываем ненависть к противоборствующей в нас 
ветхой греховной натуре, которая восстает на рожденного от Бога по Духу, мы про-
должаем  греть и питать свои смертные тела, желаем быть безупречными во всем, 
стремясь к чистоте души и тела. Забота, проявляемая нами к своему телу, сравнима 

Павлом с заботой Господа о Церкви Его и обозначена словом любовь. Итак, когда Господь 
сказал: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», Он не говорил этим: «Возлюби само-
го себя», потому что каждый человек своими действиями и желаниями свидетельствует о 
любви к себе, но Господь сказал этим, что то лучшее, чего ты желаешь себе и делаешь для 
себя, теперь пусть принадлежит ближнему твоему, а значит, Богу!» — Алексей Попов, г. 
Свободный. 

«Для меня любить самого себя — значит полностью открыться для Господа Бога, значит 
быть всегда положительным примером для своего окружения, значит направлять 
свое здравствование, процветание и преуспевание на перемены в обществе к лучшему», — 
Евгений Павлов, п.г.т. Смирных.

«Я убежден, что любить себя — это значит пребывать в любви Божьей и в Его Духе, 
а если мы ненавидим себя, значит, отдаем в порабощение греху и смерти. Когда мы любим 
себя, мы соблюдаем чистоту своей души, дарованную нам Христом. Мы стремимся получить 
жизнь вечную в Господе, а не смерть и вечные муки. Без Бога настоящая любовь к себе невоз-
можна, без Бога мы все, «любя» себя, оказались за решеткой, любовь же исключает гордыню 
и эгоизм», — Вадим Чирков, г. Соль-Илецк.

«Для меня любовь к ближнему — отражение моей любви к Богу. Как я отношусь к 
людям, так и люблю Бога. Если на словах люблю, то я лицемер. По-человечески любить себя 
— это удовлетворять свои похоти, а по-библейски — это жертвовать собой ради других, не 
видеть своих заслуг, не считать побед, а всю славу воздавать Христу. И если я сам буду так 
себя любить, то и Отец будет любить меня, как Свое чадо», — Андрей Новиков, п. Февральск. 

«Уважаем себя, — значит, уважать должны и других. Желаем себе добра, — значит, 
желать должны и другим. Любим себя без лицеприятия — так и других. Относимся 
снисходительно к своим слабостям — так же и к чужим. И так во всем», — Виктор Иргу, 
г.Соликамск.  

«Это значит делить горе и печаль, радость и веселье с ближним. Почти все мы, 
оказавшиеся здесь, жертвы своего самолюбия, умей мы любить себя так, как учит Господь, 
пусты бы были эти стены. Самолюбие наше превосходит нас самих…» — Геннадий Ермаков, п. 
Керамик. 

«Любить себя — это не значит быть эгоистом или эгоцентристом, но стремиться к Богу, 
к свету, к добру — иметь Божью Любовь в своем сердце», — Владислав Шлыков, г. Соликамск. 

«Когда человек понимает, что Бог любит его, несмотря на все его грехи и слабости, 
когда он слышит, что Христос взывает к нему с креста и нежно называет возлюбленным, он 
видит себя и других людей в новом свете. Люди часто доходят до безумия, не в силах 
простить себе тот или иной поступок. Мир полон разочарованных, потерявших надежду 
людей. Оправдание по вере — величайший источник внутренней уверенности, спокойствия 
и любви», — Валерий Родионов, г. Ржев. 

«Если есть в нас Господня любовь, то мы не можем не ободрить, не поддержать, не 
смириться, не помочь, не простить во имя Христа. Наши поступки будут похожи на 
поступки Христа, и отношения с людьми будут построены только на любви», — Виталий 
Световой, г. Соликамск. 

«Сможем ли мы «поднять» эту заповедь? На словах все легко, а на деле? Не получает-
ся… и все тут! Раздражаемся, обижаемся, недовольствуем, а виноват-то не ближний. Это же 
все наши недостатки! Ближний — только их отражение. А мы, вместо того чтобы исправиться 
по образу и подобию Божьему, начинаем пытаться исправлять ближнего. А Божьи заповеди 
нужно применять на себе, и в этом и есть любовь», — Роман Киселев, г. Соль-Илецк.

«Я вижу в этих словах то, что Господь призывает нас не себя любить, а как мы забо-
тимся о своей плоти и лелеем ее, так мы должны любить Господа и Его церковь», — Владимир 
Колтыгин, г. Соликамск. 

«…возлюби ближнего твоего, 
как самого себя» (Мф.22:39)

В журнале № 78 
был задан вопрос о 
том, что значит возлю-
бить ближнего своего, 
как самого себя. Как 
понимать эту запо-
ведь, данную нам 
Богом? Этот вопрос 
заставил многих заду-
маться, и мы получи-
ли немало интерес-
ных и разнообразных 
откликов-ответов. 
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Пророк
Как Пророк, Христос является Божьим Посланником к людям. Он 

выступает от имени Бога, являясь Его Представителем. Христос возвращает 
нам знание о Боге, которое человек потерял в результате грехопадения.

Кто такой пророк? Задача пророка двоякая: провозглашать волю 
Божью на сегодня и предсказывать Божьи планы и цели на будущее. 

Моисей обещал Израилю, что однажды Бог пошлет им другого пророка-
вождя, такого, как он: «Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого, 
как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я 
повелю Ему» (Вт.18:18). Когда Христос воскрес из мертвых, Петр рассказал 
народу в Иерусалимском храме, что Иисус Христос был Пророком, как и 
предсказывал Моисей (см. Деян.3:22-23; Лк.24:19). Иисус говорил людям 
очень ясно о том, что Он — Пророк и что Сам Бог поручил Ему провозгла-
шать Свое послание. «Много имею говорить и судить о вас; но Пославший 
Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру» (Ин.8:26).

Христос исполнил Свою пророческую миссию и на земле, и на небесах. 
Он пришел на землю явить Отца, проповедуя любовь Божью и указывая 
путь спасения. Иисус говорил, что спасение, которое Он принес, было 
исполнением всех обетований и пророчеств, записанных в Ветхом Завете 
о Мессии. После вознесения Христос как Пророк действует через Святого 
Духа. Он обещал послать Помощника, Духа истины, Который наставит уче-
ников и освятит их истиной, и послал Его на землю. Святой Дух вдохновил 
апостолов, когда они писали Новый Завет, Он трудится в церкви и в жизни 
всех верующих. 

Священник
Как Священник, Христос является единственным Посредником между 

Богом и людьми. Он представляет людей Богу, Он избавляет нас от вины за 
наши грехи Своей жертвой.

Кто такой священник? Священник представляет людей Богу, он высту-
пает в роли посредника между ними. Он приносит жертвы Богу от их имени 
и ходатайствует за них. В ветхозаветные времена первосвященник играл 
очень важную роль. Глава 16 книги Левит описывает, как каждый год в день 
искупления его священной обязанностью было идти одному во святилище, 
чтобы принести жертву за весь народ израильский. Перед вхождением он 
должен был омыть все свое тело и надеть особое одеяние по этому случаю. 
Сначала ему надлежало принести в жертву тельца за свои грехи и собрать 
его кровь в чашу. Затем с горящей кадильницей в одной руке и с чашей 
крови в другой он шел за завесу скинии во Святое святых. С помощью 
кадильницы он делал облако курения, покрывавшее место милосердия, 
где пребывал Бог, чтобы ему не умереть на том страшном месте; затем 
кропил кровью место милосердия и перед ним. Возвратясь в скинию, 
первосвященник приносил в жертву козла за грехи людей, чтобы очистить 
скинию и все ее служение. Потом он приносил кровь козла во Святая свя-
тых и делал с ней то же самое, что и с кровью тельца. После этого первосвя-
щенник брал второго козла, возлагал на его голову обе руки и исповедовал 
над ним грех Израиля. Козла уводили в пустыню и изгоняли навсегда: таким 
образом, были искуплены грехи народа за год. Только первосвященник мог 
исполнять все это от имени народа израильского.

В Послании к Евреям (5:1-5) подведены итоги основных обязанностей 
первосвященника: он приносит дары и жертвы за грехи людей; может 
сочувствовать грешникам, таким же, как и он сам; должен приносить жерт-
ву за свои грехи; назначается только Богом.

Для того чтобы быть нашим великим Первосвященником, Христос 
выполнил ряд условий:

1). Уподобился своим братьям. «Посему Он должен был во всем уподобиться 
братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для 
умилостивления за грехи народа» (Евр.2:17).

2). Принес Себя в жертву за наши грехи: «А как дети причастны плоти и 
крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего 
державу смерти, то есть диавола» (Евр.2:14).

3). Стал назначенным священником по чину Мелхиседека: «Так и Христос не 
Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, кто сказал Ему: “Ты 
Сын Мой, Я ныне родил Тебя”; как и в другом месте говорит: “Ты священник вовек 
по чину Мелхиседека”» (Евр.5:5-6).

4). Стал вечным священником: «А Сей, как пребывающий вечно, имеет и свя-
щенство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к 
Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр.7:24-25).

5). Был святым и безгрешным: «Таков и должен быть у нас Первосвященник: 
святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превозне-
сенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвящен-
ники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он 
совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого» (Евр.7:26:27).

6). Стал совершенной жертвой за наши грехи: «Он же, принеся одну жертву 
за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут 
положены в подножие ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал 
совершенными освящаемых» (Евр. 10:12-14).

Павел говорит, что «…открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие 
и неправду человеков...» (Рим. 1:18; 5:9). Гнев является естественной реакци-
ей Бога на всякое нечестие. Грех против Бога должен быть покрыт жертвой 
умилостивления. Для того чтобы умилостивить кого-нибудь, мы угашаем гнев, 
предлагая возместить убытки. Библия говорит, что Христос является нашим уми-
лостивлением, когда предлагает Себя в виде замещения за наши грехи: «...а если 
бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника; 
Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего 
мира» (1 Ин.2:1-2). Взяв на Себя вину человеческого греха, Христос угашает гнев 
Божий, и человек может восстановить свои отношения с Богом. 

Христос вошел во святилище со Своей кровью, чтобы предстать перед 
Богом за нас (Евр.9:12,24). Он как Агнец Божий (От.5:6) перед лицом Своего Отца 
благодаря послушанию и самопожертвованию провозглашает Свою волю о том, 
чтобы Его жертва была действительна по отношению ко всем верующим. «Ибо 
Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, 
но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие» (Евр.9:24).

Царь
Как Царь, Христос правит над всеми людьми и направляет их. Он избавляет 

нас от верховенства греха и сатаны в нашей жизни. Он является главой нового 
человечества, которое создает Бог из всех народов, племен и языков. 

Возможно, нам трудно подумать о нашем Господе Иисусе Христе как о Царе. 
Когда Он пришел в мир и жил среди людей, у Него не было ни одного обычного 
признака царской власти. У Него не было ни дворца, ни трона, ни богатств, ни 
придворных, ни армии, одним словом, всего того, что мы обычно связываем 
с земной властью. Так было потому, что Он пришел не править, а служить 
(Лк.22:27). И Ему надлежало править в будущем.

Ангел Гавриил сказал Марии, что ее Сын унаследует престол Давидов 
(Лк.1:32), но сначала Ему придется умереть на кресте. Библия говорит нам о 
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том, что искупительная смерть Христа была запланирована до сотворения 
мира: «…Агнца, закланного от создания мира» (От.13:8). Триединый Бог в Лице 
Отца, Сына и Святого Духа, предузнав падение человека, решил спасти челове-
чество. Христос согласился быть Тем, Кто выкупит потерянных Своей смертью 
и станет Главой и Царем нового человечества — Церкви. Поэтому Христос не 
только наш Посредник, Спаситель и Искупитель, Он также и наш Царь. Это 
было предсказано в Ветхом Завете: «Я помазал Царя Моего над Сионом, святою 
горою Моею; возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне 
родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во 
владение Тебе» (Пс.2:6-8). (Также Деян.4:25-27; Лк.1:31-33; Ин. 18:37-39; 19:15).

Как только человек согрешил, Божий план начал действовать (Быт.3:15). 
С того момента Христос приступил к Своей посреднической деятельности 
как Пророк, Священник и Царь, через Которого должны были осуществиться 
все Божьи искупительные замыслы. В течение всего ветхозаветного периода 
Христос, являясь в виде Ангела Господня и других формах Богоявления, вопло-
щал Божественные цели. Павел подтверждает это, когда говорит о том, что 
Христос был с иудеями во время их избавления из Египта и путешествия через 
пустыню (1 Кор.10:2-4). 

Проповедуя Евангелие, Христос всегда связывал Свою весть с царствием, 
говоря о нем как о Царствии Божьем или Царствии Небесном: «...покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное... И ходил Иисус по всей Галилее, уча в 
синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и 
всякую немощь в людях» (Мф.4:17,23).

Царство Божье — это Царство, в котором Бог является Царем, а Его воля 
— законом. Цель проповеди Христа — убедить людей исповедать свои грехи и 
признать Его Помазанником нового Царства Божьего. Исаия описал грядущего 
Христа как Сына, Который займет трон Давидов, Чье Царствие будет вечно 
(Ис.9:6-7). Даниил пророчествовал о Царстве, которое придет и превзойдет все 
земные царства. Это будет Царство, которое установит Сам Христос, и ему не 
будет конца: «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое 
во веки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно 
сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (Дан.2:44).

Иисус разговаривал с людьми лично, призывая их покаяться, поверить 
Евангелию, принять Его как своего Спасителя и Царя (Мф.21:28-32). Например, 
Он сказал Никодиму, что до тех пор, пока тот не будет рожден свыше, он не 
сможет получить и понять Царствие Божье (Ин.3:3-6). Он сказал книжнику, 
который дал мудрый ответ, что тот недалек от Царствия Божьего (Мк.12:34). 
В настоящее время Царство Христа — это неземное и невидимое царство, 
водворенное Богом в сердцах тех, кто принимает Его верой (Ин.1:12): «Быв 
же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет 
Царствие Божие приметным образом, и не скажут: ”вот, оно здесь”, или: “вот, 
там”. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк.17:20-21). «Ибо Царствие 
Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» 
(Рим.14:17).

Второе пришествие Христа покажет миру, что Христос есть Царь царей и 
Господь господствующих. Это будет величайшим событием для всех народов, 
какого еще не видел мир: каждый человек увидит Его. Христос предаст Царство 
Богу и Отцу и низложит всех Своих врагов под ноги Свои (1 Кор.15:24-28). Затем 
Царь и царство станут видимыми, вселенскими и вечными. «Когда же приидет 
Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 
Престоле славы Своей... Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону 
Его: ''приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира''» (Мф.25:31,34).

Использована литература:
П. Литтл «Знай, во что веришь»

Р. Веил «Основы христианской веры»
Э. Нюстрем «Библейский Словарь»

Библейская энциклопедия Брокгауза

«Сегодня в мире хватает разговоров о горе и разрухе, а вот о любви почему-то мало гово-
рят. В молитве я горячо обратилась к Небесному Отцу за помощью с вопросом: «Что есть любовь 
в наше неспокойное время?» И Он мне ответил, не замедлив.

Все мы христиане прекрасно понимаем и переживаем Христову любовь, все мы знаем, что 
Иисус принес Себя в жертву за нас и умер на кресте, но как же нам показать свою любовь? Как ее 
проявить? Жертвой. Только не той, которую кладут на жертвенник всесожжений, а жертвенной 
любовью к ближнему. Это когда мы жертвуем ради его блага, делаем то, что ему необходимо, 
помогаем в том, в чем он крайне нуждается. Это жертвовать временем для того, кому нужна твоя 
помощь, уметь выслушать того, кому надо выговориться, жертвовать своим терпением, когда 
всякий раз тебя посещают искушения человеческие и уметь промолчать, не ответив злом на 
зло. Еще жертвовать — это уметь протянуть руку помощи тому, кто совсем недавно унижал тебя. 
Нужно уметь простить этого человека и проявить к нему жертвенную любовь, пусть даже если 
это будет просто ободряющее слово, но сказанное от любящего сердца. Ведь нежное, доброе 
слово, сказанное вовремя, сокрушает самые каменные сердца. Вот именно все это и является 
жертвенной любовью, когда мы забываем о своей гордости и стараемся изо всех сил помочь. 
Не нужно думать, что «тому человеку сколько не делай, все не помогает», не волнуйтесь об этом, 
ведь Писание говорит, что «…труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор.15:58).

Апостол Иоанн говорит, «…что весь мир лежит во зле» (1 Ин.5:19), и ему трудно подняться 
на ноги. Зло налегло на мир всей своей тяжестью и сбило его с ног… У людей нет сил, они живут 
в страхе. Кто им поможет? Любовь Божья, изливаемая из наших сердец! Любовь есть все во всем, 
она всесильна. Братья и сестры, будем следовать примеру любви, и посему мир узнает Господа!»

Наталья Васильева  (352310 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, п. Двубратский, ИК-68/3-7). 

«К сожалению, мы поступаем совсем не так, как учит Слово Божье в отношении к своим 
ближним. Мы режем ближнего без ножа — это нам привычнее, а если видим, что ему больно, то 
стараемся сделать еще больнее. И все это ради того, чтобы показать свое превосходство, возвысить 
свое ничтожное «я». Мир научил нас любить с определенной целью, с выгодой, когда нам что-то 
«светит» от нашей любви. Зато сами, порой и «гроша ломаного» не дадим в ответ. Смотреть на чужие 
недостатки, ошибки всегда проще, чем замечать что-то за собой. Парадокс — много говорим, но 
ничего не делаем. Мало в нас любви… Не умеем и не способны мы радоваться за брата, когда у него 
что-то получается, и он этим живет, он счастлив. А тем более здесь, в неволе. Великий немецкий поэт 
Иоганн Гете утверждал, что «человек живет настоящей жизнью, когда счастлив чужим счастьем». 

Все мы наслышаны, что христиане — добрые люди, последнюю рубаху отдадут, и, конечно, у 
них легко что-то выпросить — срабатывает стереотип. И если в отношении нас это «не работает», 
мы начинаем возмущаться и злиться, считая, что этот человек не христианин. Но ведь само по 
себе исполнение добрых дел в отношении лично нас не характеризует человека как христианина. 
Более важно, кем этот человек является пред Богом, нежели то, что он делает для нас, — не этим 
критерием измеряется христианин. Истинный христианин — тот, кто принял Христа в свое сердце, 
а вот мы, называя себя христианами и осуждая, доказывая и споря, выглядим ли таковыми пред 
Богом? Нам нужно больше любить. Любить  всех — хороших и плохих, добрых и злых, всех уважать 
и жить с Богом. Даже в наших условиях, здесь в неволе, в нашем тесном кругу, Бог много усмотрел 
для нас высоких задач любви и жертвенности для ближних. Мы должны возвещать Христа в мире, 
а не пытаться уличить в неправоте других христиан. Давайте прекратим  изливать на ближних свое 
негодование, искать изъяны на пути брата, а лучше будем ревностно трудиться для Бога и прино-
сить добрый плод для Христа. Предоставим Богу исправлять нашего ближнего, а будем с Божьей 
помощью изменять себя».

Сергей Сизиков (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, к.159а, ПЛС). 

«Ибо мы … созданы во Христе 
Иисусе на добрые дела…» (Еф.2:10)

«Не замышляй против 
ближнего твоего зла…» (Пр.3:29)
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Заключенные. Каким они идут путем? Они идут дорогой, на которой пьянство и наркомания, поно-
жовщина и драки, предательство и измена. И при всем этом перед ними стоит серьезная задача остаться 
человеком. Общество часто ругает заключенных, что они не соответствуют нормам морали, а заключенные, в 
свою очередь, говорят, что посмотрели бы мы на вас, кем бы вы стали, если бы вам довелось пережить то, что 
пережили мы.

Действительно, заключенные находятся в атмосфере негативизма, их мысли выражают преступность и 
развращенность и именно в такой среде быть и сохранять свою человечность очень сложно, я бы даже сказал, 
что такой человек несет «миссию праведника». Заключенный, хранящий человечность, совершает подвиг, но 
многие, находясь в местах лишения свободы, смотрят на это, как на глупость. В колониях нужны такие люди, 
которые, несмотря ни на что, хранят свою человечность, они как свет во тьме, как мерила правды, как соль, 
чтобы все окружающее их общество не «протухло».

В Библии, когда народ уклонялся от правильных норм и начинал развращаться, Бог вразумлял их и 
повелевал им измениться. Если народ не видел  в себе изъянов и продолжал упорствовать, Бог позволял им 
попадать в бедственное положение, чтобы, находясь в кризисных ситуациях, они смогли сами увидеть, как они 
пали. Вспоминаю 1992 год, колонию для несовершеннолетних, там отбывали наказание ребята, которые ради 
пищи готовы были отказаться от человеческого облика. Они попадали в разряд «обиженных» и, вместо того 
чтобы как-то оправдаться или очиститься от этого статуса, наоборот, всеми своими поступками доказывали, 
что они такие и есть. Я помню, в то время всем хотелось есть и все ждали, когда будет обед, «обиженные» 
забегали первыми в столовую и плевали в тарелки, зная, что после этого пищу из этих тарелок уже никто не 
будет есть. Потом можно было видеть, как они едят, у каждого по три-четыре тарелки, а за соседним столом 
сидят ребята, которые остались без обеда.  Тюрьмы и колонии являют собой то бедственное место, в котором 
заключенные могут увидеть себя. Погружаясь в бедственные ситуации, мы через свои поступки проявляем  
либо свою человечность, либо падшее состояние.

В Библии говорится об одном страшном последствии: «И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов 
твоих и дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе, в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя 
враг твой» (Вт.28:53). Когда человек ведет неправильный образ жизни и упорствует в этом, рано или поздно 
он придет к тому, что будет «есть ближнего своего». Был такой случай в истории, город был окружен и взят в 
осаду, жители этого города жили несколько лет в стесненных обстоятельствах. Так как они не могли выходить 
из города и завозить что-то в город, то прежде они съели все свои запасы, а когда все съестное закончилось, 
они начали убивать и есть своих детей. Что значит в современное время «есть своего ближнего» — это жить за 
счет кого-то, при этом твоя жизнь обогащается, а жизнь другого заканчивается. Вспоминаю еще один случай, в 
колонии «блатные» притесняли одного парня, они обложили его настолько, что казалось, он даже не мог сво-
бодно вздохнуть. Мы смотрели на него со стороны и понимали, что его загнали в угол и ждут одного — чтобы 
он сломался. Он нашел выход, но ценою другой жизни. Он выбрал самого забитого парня из отряда, над кото-
рым тоже все издевались, и проткнул его железной заточкой. За это ему добавили срок и перевели в колонию 
строгого режима. У него были свои обидчики, и он знал их, но, решившись на преступление, он не смог сделать 
этого с ними, а вылил свою обиду на невинного и так обиженного всеми человека. На этом примере мы видим, 
как этот парень просто выживает за счет другого. И это, в принципе, можно понять, когда нет хороших жизнен-
ных примеров, тогда в сложной ситуации ты начинаешь поступать так, как все.

В завершение приведу положительный пример. Во времена сталинских репрессий в колонии отбывал 
заключение врач Борис Корнфельд, который сидел за политическое преступление. Власти лишили его сво-
боды, они жестоко обращались с ним и через все это в его сердце зарождалась ненависть к ним. Однажды 
пришлось ему оперировать охранника, которого ударили ножом и перерезали артерию. Когда он зашивал 
сосуд, ему пришло в голову: затянуть нитку так, чтобы шов вскоре открылся. Охранник умрет — никто и не 
догадается! Жгучая ненависть заполнила сердце врача. Ему хотелось убить всех их — этих мучителей. И вдруг 
он ужаснулся этой своей ненависти и понял, что угодил в ловушку того самого зла, которое так презирал и 
ненавидел. Врач завершил операцию по всем правилам, и вдруг обнаружил, что при этом он повторяет слова: 
«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф.6:12). Казалось бы, для этого врача 
выпадает замечательный случай, лукавым способом, нарушив клятву Гиппократа, не спасти пациента, а убить. 
Многие из заключенных одобрили бы этот поступок, но врач не пошел наперекор своей совести. Он осознавал, 
что с ним поступили несправедливо, но сам не захотел ответить таким же образом. В этом и проявилась вну-
тренняя сила и человечность врача. Находясь в системе, где ломаются судьбы, он не сломался, не подчинился 
волчьим законам и сохранил человечность.

Заключенные в колониях находятся в стесненных обстоятельствах, они как бы в осаде, но как хотелось бы, 
чтобы во всем этом заключенные сохраняли свою человечность и не пожирали друг друга!

Алексей Горшков, г. Пермь. 

Миссия праведника «…помяни меня, Господи…» 
(Лк.23:42)

«Многие заключенные, попав в тюрьму, тут же начинают проклинать всех и вся, начиная с 
тех, кто их посадил, и заканчивая своей жизнью. Проклинать, не задумываясь над единственной 
и главной причиной, которая отвечает на вопрос: «Почему я здесь оказался? Почему? За что? 
За то, что совершил преступление. А почему я совершил преступление?» На этот вопрос вари-
антов ответов масса. Но главный ответ нужно искать в самом себе, в своем личном отношении 
к себе и к окружающим людям. Все причины происходящего с нами скрываются в нас самих, 
и увидеть их не так-то просто, а как раз условия, в которых мы в итоге оказались, вскрывают 
все наши «тайники», и все вылезает наружу, проявляет себя. Но что удивительно, здесь, в этой 
тюрьме для пожизненно заключенных, в этом рукотворном аду, помойке этого мира, которая 
является материальным отражением геенны огненной, многие, задумавшись о прожитой жизни, 
вспоминают о Боге. Вспоминают, словно блудные сыновья, оказавшиеся перед свиным корытом, 
вспоминают и начинают искать дорогу Домой. Здесь, на пожизненном сроке, все мы разбойники, 
распятые на кресте рядом со Христом. Только по какую сторону? Никто из тех, кто стоял рядом 
с крестом, не удостоился услышать самые замечательные слова: «…ныне же будешь со Мною в 
раю» (Лк.23:43). Значит, есть у нас шанс, у каждого из нас, стать тем благоразумным разбойником 
и услышать эти замечательные слова Спасителя. Знаете, на кресте хочется жить, ой как хочется… 
И поэтому начинаешь искать этот шанс, благодаря которому останешься жить. И такую возмож-
ность Бог открывает нам, всем тем, кто висит на кресте наказания за свои грехи и преступления 
перед Богом и людьми. Давайте вместе молить Господа, чтобы Он помянул нас в Царствии Своем, 
помянул и простил грехи наши тяжкие по милосердию и любви Своей».

Роман Киселев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.5, к.134, ПЛС). 

«…если покается, прости ему» 
(Лк.17:3)

«Уважаемая редакция журнала! У меня к вам огромная просьба: опубликуйте, пожалуй-
ста, мое небольшое письмо-обращение к людям, у которых я хочу попросить прощение. Я думаю, 
это необходимо сделать каждому человеку. «Мир вашему дому! Брат и сестры, все, что пишу, 
пишу от сердца. Поверьте, я искренне осознаю свою вину перед вами и понимаю, что своим 
посланием могу потревожить ваши незаживающие сердечные раны, которые я нанес вам своим 
ужасным преступлением. И вот, спустя годы, я решился и осмелился обратиться к вам, чтобы 
просить о милости и прощении. Ведь все эти годы я жил надеждой, а последнее время, уповая на 
Господа, что по прошествии семнадцати лет ваши сердца смягчились. Брат и сестры, простите! 

Я очень виновен и раскаиваюсь перед Богом и перед вами за содеянное зло — убийство 
двух человек. Вы знаете, что суд назначил мне исключительную меру наказания — смертную 
казнь, но видит Бог, для чего-то я остался жить на этой грешной земле и не погиб от пули палача 
в те смутные девяностые. Хотя на это было достаточно времени — шесть лет, которые я сидел 
в камере смертников, ожидая, чтобы меня расстреляли. Я думаю, что это не произошло потому, 
что я не мог еще измениться и покаяться в содеянном зле, и Бог, зная это, помиловал меня и 
изменил. Поверьте! В том году, когда я совершил убийство, я, как шедший на поводу у сатаны, 
действительно шел по пути, противному здравому смыслу, но вины за содеянное я с себя ни 
в коем случае не снимаю, но убивать кого-либо я не хотел. Поверьте! Видит Бог — не хотел, но 
находясь в алкогольном опьянении, не смог остановиться. И за это я казню себя и буду казнить 
до вашего прощения, понимая, что нормальные люди, так не живут. 

Брат и сестры, простите меня за это ужасное преступление. Поверьте, находясь шесть лет в 
ожидании расстрела и уже десять лет на пожизненном лишении свободы, за это время я искрен-
не и чистосердечно раскаялся. Господь помиловал меня, и я это знаю, так как мой характер изме-
нился, и не я живу, но Дух Святой во мне. Если вы не можете видеть моего сердца, то Бог видит. 

Простите меня, очень прошу! Простите меня, покаявшегося перед Господом, а теперь и 
перед вами. Простите. И напишите мне…»

Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС).
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«Бывало, я злоупотреблял отношением к своим близким. Слава Богу, что Он все изменил в 
лучшую сторону, но работы Ему еще много во мне. Многие из нас знают Евангелие почти наизусть, но 
вот любви в них не хватает. А раз нет любви, то и поступки соответственные. Раз мы не можем полю-
бить того, кого видим, то как тогда любим Бога, Которого не видим? Без любви мы ничто! О какой вере 
мы можем говорить, когда смотрим друг на друга «волками», а в душе своей пытаемся растить мир, 
своего личного христа, а не Того, Который распят за нас на кресте, и Чьим светом и свидетельством 
мы должны быть!»

Анатолий Костин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Так или иначе, в нашей жизни случаются повседневные ситуации, при которых просто невоз-
можно сохранить то спокойствие, которому учит Слово Божье. Ведь в большинстве случаев пытаются 
задеть твою душу. Если и стараешься в ответ промолчать, то уж про себя обязательно обозлишься на 
этого человека. А Бога-то не обманешь… Известно, что словом можно убить, а доброе слово меняет 
человека. Пусть не сразу, но оно делает свою работу — это факт. Это очень важно, и в таких, казалось 
бы, мелочах мы должны нести Благую весть о свете, который дает Господь».

Людмила Медведева (655156 Хакасия, г. Черногорск, п. Пригорск, ЮЛ-290/29). 

«Многим из нас присуще чувство обиды. А ведь обида угнетает наши души, ожесточает сердца, а 
иногда даже и провоцирует месть. Да, иногда обида может быстро пройти, но иногда живет годами, 
она способна так глубоко проникнуть в наши души, что даже смерть обидчика не может смягчить их. 
Обидчивым трудно уживаться с другими, они мечутся, теряют друзей. Я уверен, что обида вырастает 
из самолюбия. Помните, что говорит нам Библия: «… не на всякое слово, которое говорят, обращай-
те внимание…» (Ек.7:21). Если б мы следовали советам Библии, то и обид было бы меньше. Обида 
пагубно влияет на духовную жизнь верующих, не дает возрастать в Господе. Как много простил нам, 
убийцам, ворам, насильникам, Господь, неужели нам должно обижаться на ближнего? Ведь и Господь 
не простит нам наших долгов, если сердце наше не будет чистым пред Ним».

Виталий Световой (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Вт.5:20), — это одна из заповедей, 
которую дал Бог людям. А если сам ближний просит сказать неправду, которая его в данный момент 
выручит, поможет? Является ли это ложным свидетельством? Любая ложь — это неправда, обман. 
Если мы творим ложь, думая, что спасаем кого-то или что-то — это тоже обман. Ложь, а другими сло-
вами — лукавство, к добру привести никого и никаким образом не может. Лучше вовсе промолчать. 
Лукавство Духом Святым не совершается. Поэтому нужно стараться не допускать лжи в наших речах 
или поступках. В Новом Завете тоже упоминается лжесвидетельство наряду с убийством, воровством 
и прелюбодеянием, как грех, которого не должно быть в христианине (Мф.19:17-19). Апостол Павел 
говорит: «Не говорите лжи друг другу…» (Кол.3:9), ведь наш Бог — Бог правды и истины. И только 
живя по правде, мы будем под Его покровом».

Сергей Романов (21100 Украина, г. Винница, ВТ-1, ДУ). 

«К сожалению, мы часто живем многими предрассудками и стараемся пристально смотреть в 
чужие лица, изыскивая там изъяны. В малом никак не потеснимся, чего уж там говорить о большем. 
Беда наша — спешка. Только, увы, спешка не на добрые дела. Господь говорит нам: «…всякий человек 
да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев» (Иак.1:19). Больше внимания, терпения 
друг ко другу — от этого многое зависит в наших отношениях. Чтобы понять кого-то, надо сперва 
услышать, что человека гложет, терзает, в чем у него сомнения, и отвечать ему не со своих позиций, а с 
позиции Бога. Конечно, разные бывают «соседи», но нельзя допускать, чтобы обстоятельства владели 
нами. Наоборот, Бог посылает нам трудности, чтобы мы их использовали во благо и учились, учились 
постоянно, постигая азы Божьей истины и святости».

Владимир Колтыгин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

«Всякое зло нам надо побеждать добром, ни в коем случае не поминая, а 
наоборот, отгоняя мысль о воздаянии, если таковая пытается закрасться. Да, нелег-
ко с любовью прощать проступки других, проявлять любовь к тому, кто сделал тебе 
зло. Как мы подчас прощаем: говорим, что да, прощаю тебя, брат, но больше дела 
с тобой иметь не буду. Но ведь это не прощение! И вот какая картина получается. 
Просим мы у Господа простить нас, раскаиваемся в грехах, а Он нам ответит: «Да, 
сын Мой, прощаю тебя, но больше дела с тобой иметь не буду». Прощены ли мы? 
Вот поэтому нам надо далеко-далеко закинуть нашу мудрость, наше понимание 
любви, справедливости и черпать сие в Слове Божьем!»

Анатолий Кондрашкин (освободился в 2008 г.). 

«Спасай взятых на смерть…» (Пр.24:11), — говорит Писание. На нас, христиан, 
лежит ответственность за окружающих людей, за неспасенные души, перед Богом. 
Сострадаем ли мы им? Любим ли их, неся им весть о Христе и спасении своими 
делами, поступками, словами, жизнью? Возлюбленные, будем просить Господа, 
чтобы жизнью своей совершать посев Благой Вести. В этих местах огромная кон-
центрация греха, зла, много противящихся. Но это не значит, что не нужно благо-
вествовать «обреченным на убиение». Сегодня это наши ближние!»

Константин Шлямнев (440042 г. Пенза, п. Лесной, ЯК-7/4-8). 

«… плачьте с плачущими» (Рим.12:15), — пишет Апостол Павел. Как это пони-
мать? Это когда сердца два, а беда — одна. Это есть сострадание. Бог хочет, чтобы 
мы замечали чужую боль, разделяли ее, молились за тех, кому больно, говорили 
добрые слова и творили добрые дела. Неописуемый поток любви Господь предна-
значил для каждого из нас. И мы должны быть образцом этой любви, изливая ее на 
мир, за который распят Христос».

Александр Носков (665061 Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. Новобирюсинск, ИК-24, отр.5а). 

«Если мы желаем, чтобы молитвы наши не оставались без ответа, надо соблю-
сти одно из главных условий — единение. Помните, когда сошел Дух Святой в День 
Пятидесятницы, братья были вместе. Где существуют разногласия и разделения и 
где нет единства, там очень мало благодати и хвалы Богу. В единении — сила, в 
разделениях — слабость. Нам следует переносить многое и многим жертвовать, 
чем позволять разногласию и единению укрепляться в наших сердцах. Если мы 
истинно любим Господа нашего Иисуса Христа, главною победой наших сердец 
должно быть то, чтобы Господь теснее соединил нас так, чтобы мы могли любить 
друг друга и подняться выше всяких споров и разногласий».

Алексей Крылов (390043 г. Рязань, ИК-2, отр.12). 

«Я хочу сказать, что призыв любить друг друга в Писании обращен еще к мужу 
и жене. Самые лучшие и счастливые отношения между мужчиной и женщиной 
могут быть только в браке. Когда мы начинаем исполнять Слово Божье, приходит 
благословение. Мы любим Бога и исполняем Его заповеди, мы любим ближнего и 
исполняем те заповеди, которые Бог дал нам для ближнего. Кто может быть ближе, 
чем муж или жена, с которым ты стал одним целым? Библейской книгой Песнь 
Песней можно зачитываться, и я хочу пожелать всем такой любви. Будьте любимы 
и любящи, обновлены в чувствах, верны и счастливы!»

Валерий Максимов (455016 Челябинская обл., г. Магнитогорск, ЯВ-48/18-12). 

«Как легко нам любить тех, кто любит нас самих, даже любить тех, кто нас не 
любит, но относится вполне сносно. И как тяжело (а для большинства нереально) 
любить таких людей, которые нас презирают, ненавидят, насмехаются и ставят ни 
во что. Любовь Христова сверхъестественна. Вообще, по сути своей, она естествен-
на, такой она и должна быть, но для людей этого злого мира, живущих тем, что дает 
этот мир, она невозможна. Что бы мы знали о такой любви, если бы не Господь 
Иисус Христос? Но, слава и благодарность Богу нашему, явившему эту любовь! 
Когда побеждаешь зло добром, физически ощущаешь мощь учения Христова».

Евгений Кечин (629420  ЯНАО, п. Харп, ИК-18, пост 4, ПЛС). 

«…если так возлюбил нас Бог, то и 
мы должны любить друг друга» 

(1 Ин.4:11)
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«…не противься злому» (Мф.5:39), — так говорит Писание. Эта история для ищущих 
утешения, исцеления и надежды. И пусть она зажжет для вас свет и дарует Божий мир, помо-
жет восстановиться и продолжить свой земной путь к Тому, Кто есть Вечность, к Тому, Кто ска-
зал, обещая, что «…есть будущность, и надежда твоя не потеряна» (Пр.23:18). Вы сердечно в 
молитвах взывали к Господу, много страдали и безутешно плакали, но небо молчало, словно 
онемев, казалось, Бог утратил слух? У всех людей бывает такой момент в жизни — этого не 
избежать. «…не противься злому…» — одно из мест Библии, которое покрыто какой-то 
глубокой тайной. К этим словам Писания больше вопросов, чем ответов, и где-то внутри 
рождается протест, и нет желания согласиться с этим Божьим повелением… Однако же это 
остается Святой Заповедью, так было 2000 лет назад, так есть и сегодня. 

Первая моя встреча с Димой и его супругой Викой произошла в Москве, в палате реа-
нимационного отделения клиники им. Бурденко. Люди разных возрастов, от младенцев 
до глубоких старцев, лежали застывши в неподвижных позах. Многие уже долгое время 
находились в состоянии комы… О том, что эти люди живы, можно было определить лишь 
по сигналам на мониторах сложнейшей медицинской аппаратуры. Множество различных 
проводов и трубок, которые поддерживали дыхание и систему сердцебиения буквально 
окутывали все участки тела Димы… Брат Дима — тюремный служитель — после проде-
ланной сложнейшей операции на позвоночнике находился в кризисном состоянии. Диагноз 
— инсульт спинного мозга. Состояние после операции, по словам врачей, оставалось ста-
бильно тяжелым. Полная парализация тела — все, кроме головы. 

У кровати больного находилась жена Вика, верная спутница его жизни. Огромное 
помещение реанимации было заполнено тяжелой давящей тишиной. Супруга молилась, 
нежно с заботой утирая капельки пота со лба мужа. В тот момент Господь направил мой взор 
на необычный свет, который был в глазах у этой молодой, по-видимому, сильно похудевшей, 
но при этом такой милой женщины. Глубокий, умиротворенный свет исходил от нее, и был 
так очевиден, что к нему не надо было присматриваться.

Из рассказа Вики: 
«Вика, — у меня ничего не двигается, я не могу шевелиться», — даже сейчас, когда 

я вспоминаю этот момент, сердце сжимается от боли. Я помню эти глаза, которые совсем 
недавно горели жизнью, а сейчас в них застыл страх. Я пыталась как-то успокоить Диму, но 
не знала как, он меня не слышал… 

Операцию назначили на 30 июля 2007 года, все прошло успешно, но в ночь по непонят-
ным причинам произошел инсульт спинного мозга, и все тело кроме головы парализовало. 
Дима так ждал, что после операции ему станет легче, так как последнее время болезнь про-
грессировала, и все чаще ноги отказывали, порой он не мог уже ходить. Мы думали, что раз 
Господь допустил его до операции, значит, через руки врачей Бог даст ему и исцеление. Мы 
даже мысли не допускали, что что-то может пойти по-другому…

Утром после операции, проведя исследования, врачи сказали, что ничего исправить 
уже невозможно — Дима останется таким навсегда… Такое заключение на какое-то время 
парализовало и меня, но даже сквозь слезы я смогла сказать: «Нет, наш Господь силен все 
изменить». В тот момент я не могла себе представить, что мы так долго будем в больнице.

Как часто и бывает в таких ситуациях, не сразу находишь нужные слова ободрения и 
поддержки, и здесь, в такой обстановке, я был сам в смущении и растерянности. Что можно 
сказать? Как утешить? А так хотелось сказать доброе и нежное слово для брата Димы и 
сестры Вики, но все слова, которые были на сердце, в одно мгновение потеряли силу. Колени 
медленно, сами по себе, незаметно опустились на пол, по щекам потекли слезы. И вдруг… 
Что это? Раздался голос молитвы… Это молился Дима за нас, стоявших здесь рядом с его 
кроватью. Он сердечно благодарил Господа Христа за милость. Вставленный катетер в гор-
тани полностью нарушил его речь, и голосовые связки издавали лишь тихий шум, больше 
походивший на клокотание, но это не мешало Вике понимать слова молитвы и переводить 
эти фразы нам. Эти «призвуки», пропущенные через Димино сердце и оживленные Богом, 
превращались в чудесную молитвенную песнь. Все вокруг звучало и пело! Это Дима в молит-
ве рассказывал, как благ Господь к нему! Он здесь! С ним! Его Слово слаще меда на устах. Он 
шепчет: «Не бойся Я с тобой!»

Получилось все с точностью наоборот: Дима утешил и укрепил нас, братьев, которые 
пришли поддержать его. Через короткое время мы расстались. Проходили дни, недели, 
месяцы… Господь подарил нам еще одну возможность, и мы второй раз встретились с 
Димой. Все то же больничное помещение с неподвижно лежащими телами, тишина, которая 
нарушалась только вздохами родственников, но Диму в палате мы уже не застали…

Яркий солнечный свет заливал всю улицу. Во дворе клиники, сидя на коляске, Дмитрий 
наслаждался летним теплом, его рука крепко сжимала руку Вики. Было лето 2008 года. Это 
был день его рождения. Диме было приятно видеть друзей — братьев и сестер, которые 
пришли поздравить его. И зазвучала в небо опять молитва, а вслед за ней полилась мелодия 
песни:

«Косари на лугу отмахалися острыми косами, 
Завершен сенокос, ну а я невредимый стою, 
И как в прежние дни наслаждаюсь небесными росами,
Прославляю Христа за любовь и за милость Твою», — доносилось пение голосов.

Из рассказа Вики:
Моя бабушка была верующая, в те времена она не водила своих детей в церковь, но 

ее молитвы были не тщетны, после ее смерти через 10 лет уверовали две ее дочери, одна 
из них моя мама. Вслед за ней пришла к Господу и я, очень хорошо помню тот декабрь-
ский день 2002 года. Я покаялась, когда мне было 27 лет. В тот день был выходной, и у нас 
дома собрались верующие. Мама попросила меня остаться, и я вместе со всеми молилась, 
пела, слушала рассуждение над Словом Божьим. Покаяние — это был осознанный шаг, и я 

понимала, что каяться я буду один раз, и если отдаю жизнь Господу, то это навсегда, ведь 

Добрый и верный раб

Дима с женой Викой
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«Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им 
святой заповеди» (2 Пет.2:21). В своей жизни я всегда чувствовала Божью руку, и даже если и 
были трудности, то они всегда разрешались. 

Придя в церковь, я встретила много друзей, Дима был одним из первых, с кем я позна-
комилась. Спустя полгода я заключила завет с Господом, приняв водное крещение. А через 
год после покаяния была свадьба с Димой. Для многих, даже верующих, мое согласие выйти 
за него замуж было непонятным. Причиной было то, что у Димы уже тогда были проблемы 
со здоровьем, да и к тому же он освободился в очередной раз из мест заключения. В про-
шлом была малолетка, далее взрослый режим. Путь к покаянию у него был длинный и 
трудный. До того как его посадили, он был в церкви и даже каялся, короткое время имел 
общение с верующими, но греховный мир заманил его своими «прелестями» — наркотики, 
воровство, и как расплата последовало падение... Последний срок был 4 года. Но это была 
уже последняя судимость. Когда я давала согласие стать его женой, я не сомневалась, что 
Господь силен его полностью изменить и исцелить. Мы вместе уже почти пять лет. Несмотря 
на то что в нашей жизни такое испытание, я могу сказать, что мы счастливы, потому что все 
это время мы с Господом. Бог помогает во всем, несмотря на то, что мы оторваны от дома 
и от родной церкви. Мы сами из Астрахани. Нас посещают родственники и очень многие 
братья и сестры из московских церквей и  других городов, и в этом мы видим любовь Божью 
и Его заботу о нас. За этот год наши отношения с Господом стали еще крепче. Дима остается 
тюремным служителем, и хотя он перестал посещать братьев на зоне, мы вместе молимся 
за эти души здесь.

Хочу честно сказать, в течение этого времени были очень тяжелые моменты, когда 
скорбь настолько стесняла, что даже жить не хотелось, но силой Великого Бога было воз-
можно все преодолевать. Даже с комком в горле я благодарила Господа за все, и Он давал 
радостное дыхание жизни.

Проходя «долиной смертной тени», каждой клеточкой своего тела начинаешь чувство-
вать боль не только родного человека, но и страдания других людей, которые находятся 
рядом. Но очень часто люди хотят только исцеления плоти, а о душе редко задумываются. 
Мы молимся за профессора, который делал операцию, потому что наша встреча с ним была 
не случайна: его мама и два брата примирились с Господом. Врачи клиники очень добро-
желательно относятся к Диме и искренне хотят ему помочь, но мы понимаем, что если они 
что-то и смогут сделать, то это будет минимум. И только Господь, совершив чудо, которого 
мы очень, очень, очень ждем, дарует нам полную победу.

Ни один человек, живущий на Земле, не знает до конца, как действует в тех или иных 
обстоятельствах Господь. Но одно несомненно: Иисус Благой. И Слово Божье призывает 
нас, умоляя Духом Святым: «…не оставляйте упования вашего, которому предстоит вели-
кое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное» 
(Евр.10:35-36). Какое это обещанное? Это величайшая награда, нетленный Венец Жизни. Это 
Вечность — необъятная и безграничная! Это радостное дыхание в Царстве Небесном! И 
здесь хочется привести один пример. Шелкопряд, погребая себя в коконе, незаметно через 

время перевоплощается в совершенно другую форму жизни — в красивую бабочку, 
которая однажды разорвав, разрушив кокон взмахнет своими крыльями в разноцветье всех 
цветов радуги и полетит над землею… Это один из примеров, когда стесненное состояние и 
даже кажущаяся смерть на самом деле — это рождение новой жизни с ее яркими красками 
и высоким полетом.

Когда я во второй раз проведывал Диму и Вику, из его сердца вновь лилась молитва, 
молитва благодарения Иисусу Христу за все происходящее с ним в его жизни. Смотря на 
их крепко сжатые руки, Дух Святой приоткрыл мне еще глубже смысл места Писания: «…не 
противься злому…» В музыке термин «унисон» означает единозвучие, слияние нескольких 
звуков. Ноты соединяются в одном крепком и радостном объятии друг с другом, сливаются 
воедино. Желанная встреча! Радость! Благозвучие! Унисон! Одно целое!

Но что было перед унисоном, перед этой радостной встречей? Там происходило что-то 
весьма странное: вдруг на пути соединения двух нот восстает, врывается странный интервал 
под названием секунда… В нем нет никакого благозвучия и красоты, полный диссонанс, 
что-то такое «злое»… Но, предприняв немного усилия, сделав всего лишь один шаг вперед, 
нотка награждена! Ее ожидает награда! Унисон! Радостная встреча! Желанная пристань! 
(Пс.106:28-31).

Может быть, мой друг, сейчас в твою жизнь ворвался необъяснимый шторм диссонанса, 
и ты находишься в самом эпицентре бушующего жизненного урагана, где нити-веревки 
жизненного кризиса и трудностей, словно кокон, сдавили все твое тело и душу? И огромные 
ледяные волны готовы порвать парус твоей ладьи, вырвать весла из твоих уставших, натру-
женных рук?.. Не сдавайся! Христос — наша пристань!

Дорогие друзья! В пророчестве, относящемся к нашим дням, звучат слова Христа: «Се, 
гряду скоро…» (От.3:11). На современном языке это: «До скорого свидания!» «Вот, Я делаю 
новое; ныне же оно явится…», — говорит пророк Исаия (Ис.43:19). Если ты примешь верою 
эти слова, тогда странное преображение червяка-шелкопряда в чудесную яркую бабочку, и 
зловещее угнетающее звучание диссонанса перед желанным унисоном, и, самое главное, 
Гефсимания с капельками крови на лице Иисуса, с позорным распятием перед великим 
Воскресением раскроются тебе как логичное продолжение Божьего плана в твоей жизни и 
помогут тебе укрепиться словом «…не противься злому…». 

Мы уходили с братьями со свидания с Димой, но вслед нам все звучал чудесный псалом: 
«Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Христа!» 

Сделай шаг, еще один шаг… только не остановись! Да, поможет Господь нам пройти 
достойно это поприще, этот «злой диссонанс».

Друзья, поддержите в молитве Дмитрия и Вику!
Владимир Мусиенко, координатор тюремного служения РХР.
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«Хочу сердечно поблагодарить всех, 
кто написал мне и помог советом, утешением 
и поделился своим свидетельством победы 
в Боге над подобной болью. Простите все, 
кому я не смог ответить, мне по условиям 
содержания не со всеми разрешена перепи-
ска. Благодаря вашим письмам я примирился 
с родителями, увидел, что сам был неправ в 
своем эгоизме, пересмотрел свои отношения 
с Богом и увидел еще много своих заблужде-
ний. Да благословит вас Господь!»

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

«Родные мои, великая вам благодарность 
от меня и моей мамы за ваши добрые серд-
ца! Я просил ее поддержать, и она получила 
множество писем от вас, со слезами на глазах 
она читала их и благодарила Бога за столько 
любящих и отзывчивых сердец. Спасибо вам! 
Еще прошу откликнуться Журавлеву К.С. из 
Рязанской области, я потерял адрес».

Роман Семенов (156522 Костромская обл., п. Бычиха-12, ИК-7, 
колония-поселение). 

«Сердечно благодарю братьев и сестер 
церкви «Святая Троица» г. Саранска и лично 
Владимира Чекашкина за любовь ко мне, за 
понимание и духовную поддержку. Пусть наш 
Господь благословит вас обильно!»

Игорь Андреев-Орынко (673327 Забайкальский край, 
Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр.4). 

«От всей души благодарю брата из церкви 
«Благодать» г. Краснодар за его христианскую 
любовь ко мне: он откликнулся на мою нужду 
и выслал мне лекарства. Я не знаю ни имени 
его, ни адреса, но мое сердце переполнено 
благодарностью за его заботу!»

Виктор Яковлев (454038 г. Челябинск, ЛПУ-3, 3 туб. отд.).

«Огромная благодарность от нашей 
общины пастору церкви г. Благовещенска 
«Время спасения» Сергею Тарану за труды на 
ниве Божьей не только в нашей зоне, но и еще 
много где. Он истинно служитель Божий! Еще 
благодарим Сашу Игнатьева, он отбывал срок 
с нами, а теперь посещает нас и проповедует 
о любви Божьей. Слава Господу за таких Его 
детей!»

Артем Довбыш (675010 г. Благовещенск, ИК-8, отр.5). 

«Искренняя признательность братьям-
служителям Дмитрию Зубкову и Вячеславу 
Волчкову за поданные руки общения, а также 

администрации нашей колонии в лице 
Диянова И.В. и Турусова Д.Ю. за доброе рас-
положение сердец!»

Константин Шлямнев (440042 г. Пенза, ЯК-7/4-8). 

«Очень прошу откликнуться сестру во 
Христе Папсулис Оксану, которая помогла 
мне обрести Господа. В 2007 году сестра 
переехала на новое местожительства, и с тех 
пор не было от нее письма, и я очень бес-
покоюсь. Дорогая сестра, мне очень ценно 
наше общение!»

Виталий Варанкин (663305 Красноярский кр., г Норильск, 
ОИК-30, отр.9). 

«Дорогой брат Сергей из Кишинева, я 
пишу тебе письма, но от тебя не получаю 
ответов. Пиши, я очень жду твоих весточек! 
Дорогие супруги Ковалевы из города Ржев, 
я прошу вас, откликнитесь! Я написал по ука-
занному вами адресу, но письмо вернулось».
Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. 

Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

«Хочется выразить особую благодар-
ность всем служителям Божьим за труд и 
верность и поздравить с 50-летним юбиле-
ем очень дорогого мне человека Василия 
Александровича Ласточкина, пастора церкви 
«Христианская жизнь» г. Москва. Огромная 
вам благодарность за любовь, верность и 
преданность служению. Рим.12:11».

Алмаз Ахметов (422500 Татарстан, Зеленодольский р-н,  
ст. Свияжск, ИК-5,бр.75). 

«Я отбываю пожизненный срок в США. 
Очень желаю общаться с верующими из 
России и Украины. Письма согревают душу и 
наполняют сердце. Пишите мне!»

Владимир Ракин (Vladimir Rakin F61272  M.C.S.P.  8-220L  P.O.Box 
409040  IONE, CA 95640 – 9040). 

Ищут духовного общения по переписке: Вадим 
Третьяков (654101 Кемеровская обл., г. 

Новокузнецк, п. Абагур-Лесной, УН-1612/16), 
Дмитрий Григорьев (633454 Новосибирская 

обл., г. Тогучин, ИК-14, отр.2), Имран 
Магомедов (403532 Волгоградская обл., п. 

Фролово, ИК-154/25-4), Сергей Кондрацкий 
(414011 г. Астрахань, п. Мошаик, ИК-2, отр.6), 

Александр Чайка (618545 Пермский край, г. 
Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС), Василий Комедько 
(644009 г. Омск, УХ-16/6-1), Елена Зуева (622016 

г. Нижний Тагил, ИК-6, отр.7). 

«Дорогие мои братья и сестры, родные 
и близкие, друзья и знакомые! Все, кто знает 
меня и кому я причинил боль, неприятность, 
обиду, зло, прошу вас, простите ради Христа. 
Я сознаю свои грехи и каюсь. Господь простил 
меня, когда я принял Его в свое сердце, и 
теперь искренне прошу у всех вас прощение. 
Простите, меня, и помолитесь обо мне!»

Николай Кувшинов (461505 г. Соль-Илецк, Оренбургская обл., 
ИК-6, отр.10, к.213, ПЛС). 

«Я отбываю 17-й год пожизненного заклю-
чения. Верую в Господа Иисуса Христа и всем 
сердцем стремлюсь постигать Священное 
Писание. Я увлечен изучением иностранных 
языков и давно хочу найти двуязычную или 
даже трехъязычную Библию на английском, 
французском, китайском или латинском язы-
ках. У нас есть Новый Завет на английском, 
если б вы знали, сколько радости он прино-
сит нам — ведь сравнивая способы выраже-
ния Слова Божьего на разных языках, можно 
лучше постичь его смысл. Очень прошу, помо-
гите найти такие книги!»

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

«Я очень интересуюсь трудами Мартина 
Лютера, подробно их изучаю. Если у кого есть 
возможность, вышлите мне, пожалуйста, его 
книги. Буду благодарен за помощь».

Дмитрий Семенов (676910 Амурская обл., Ивановский р-н, ст. 
Среднебелая, ИК-3, отр.2).

«Если можете, подарите мне книгу Джона 
Буньяна «Путешествие пилигрима» — моей 
радости и благодарности не будет конца. Я 
много слышал об этой хорошей книге, но 
никак не могу ее прочесть».

Михаил Шавшин (658080 Алтайский край, г. Новоалтайск, 
 ЛИУ-8, отр.12). 

«Мечтаю прочесть «Путешествие пили-
грима» Джона Буньяна, а еще очень хоте-
лось бы иметь настенную карту древней мира: 
Израиля, Египта и т.д. Очень надеюсь на вашу 
помощь!»
Сергей Лопушанский (98330 Украина, г. Керчь, КИК-126 ОСПС-4). 

«Мы, верующие братья ИК-40, для прове-
дения евангелизации в колонии испытываем 
нужду в аудиокассетах с христианскими пес-
нями и проповедями, Евангелиях небольшого 
формата, духовной литературе и канцеляр-
ских принадлежностях. Будем рады любой 
помощи!»

Владимир Гагарин (617470 Пермский край, г. Кунгур, ИК-40). 

«Хочу обратиться ко всей Церкви 
Христовой о сестре Людмиле Моляговой, при-
кованной к постели и не имеющей личного 
общения с верующими. Сестра очень одинока, 
стеснена в средствах, и я прошу всех, моли-
тесь о Людмиле, и чье сердце расположено, 
протяните ей руку общения и поддержки! 
Адрес Людмилы: 198215 г. Санкт-Петербург, 
Бульвар Новаторов, д.82, кв.33).

Владислав Шлыков, г. Соликамск. 

«Ради Бога, помогите ради Христа! Очень 
нуждаюсь в медицинских препаратах: кар-
диомагнил, трентал-400, детралекс, антистакс, 
актовегин (гель), ламизил (мазь), витаминах и 
эластичном бинте. Также очень нужны очки 
-1 d=62-64. Простите, мне больше не к кому 
обратиться…»

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

«Дорогие братья и сестры! После осво-
бождения мне совершенно некуда ехать, 
никто меня не ждет… А мне так хочется жить 
нормальной жизнью, жизнью христианина. Я 
бы с радостью поехал в реабилитационный 
центр, молюсь об этом и верю, что Бог не 
оставит меня».

Андрей Цыбизов (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, 
п. Тыргетуй, ЯГ-14/2).

«По условиям содержания мне положе-
но иметь только одни очки, а у меня такое 
зрение, что необходимы бифокальные, чтобы 
были вдаль +1, а в близь +2,5 d=62-64. Очень 
прошу, дорогие в Господе, помогите с очками! 
Еще осмелюсь попросить книгу К. Льюиса 
«Хроники Нарнии» — мечтаю ее прочесть. 
Также я очень нуждаюсь в канцелярских при-
надлежностях. Молюсь о вас, простите меня 
грешного».

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

Просят очки: Максим Карнаухов +4,5 (672027 г. 
Чита, ЛИУ-4, отр.3), Николай Сизых +2,5 (247760 

Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11, ИК-20).

Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, 
сообщаем, что прежде чем выслать посылку осужден-
ному, напишите ему письмо для уточнения местонахож-
дения и разрешения на посылку. Не забудьте вложить в 
письмо конверт и лист для обратного ответа! Да благо-
словит Бог всех, жертвующих во имя Его!
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Братья ИК-2, 
п. Косиново, с тюремными 

служителями (305516 г. Курск, 
п. Косиново, ИК-2).

Братья ИК-1 ст. Сухобезводное 
(606640 Нижегородская 
обл., Семеновский р-н, ст. 
Сухобезводное, ИК-1).

 Братья ИК-7, г. Омск (644029 г. 
Омск, УХ-16/7). 

По горизонтали: 8. «…Исаии, сына Амосова, пророка» (2 Пар.32). 9. Не рой другому, сам в нее упадешь (Пр.28). 
11. Город, где Илия жил у вдовы (Лк.4). 23. «И … было Бог» (Ин.1). 26. Предок Иисуса Христа (Лк.3). 28. Скала, в пещере которой прятал-
ся Самсон (Суд.15). 31. «Тень от …» (Ис.25). 32. «Ты … вовек по чину Мелхиседека» (Евр.5). 33. «Ученик не бывает … своего учителя» 
(Лк.6). 40. «… истинный» (Ин.1). 42. Сильный духом пророк из Силома (2 Пар.9). 45. Драгоценный камень (Исх.28). 55. Сын Манассии 
(1 Пар.7). 57. Преданный Господу набожный царь (3 Цар.15). 58. Отец Варака (Суд.4).
По вертикали: 2. Титул Иисуса Христа (Евр.7). 3. Неверующий Близнец (Ин.11). 4. Жена Моисея (Исх.2). 13. «Он … нас не по делам 
праведности» (Тит.3). 14. Твердь (Быт.1). 20. Един между Богом и человеком (1 Тим.2). 27. «… для народа» (Ис.22). 28. «Мудрец» 
Вариисуса (Деян.13). 29. Племянник Авраама (Быт.11). 30. «Я … Божий» (Ин.10). 44. «Божий герой», второе имя Иакова (Быт.35). 45. 
Малый пророк. 46. «Треск» глупых (Ек.5). 47. Благое дело (1 Тим.3). 53. Колыбель Младенца Иисуса (Лк.2).
По дугам: 1. Сын Шемиды (1 Пар.7). 5. Внук Ноя (Быт.10). 6. Язык, на котором написан Ветхий Завет. 7. Символ Святого Духа (Евр.1). 9. 
«… Господа Иисуса с неба с Ангелами» (2 Фес.1). 10. Афинский уголовный суд (Деян.17). 12. Сад Божий (Иез.28). 15. Беззаконие (1 Ин.3). 
16. Пресный хлеб по время Пасхи (1 Кор.5). 17. Морское чудовище (Пс.73). 18. Ветеран всех долгожителей (Быт.5). 19. Сын Аминадава 
(2 Цар.6). 21. Символ равенства (Иов 30). 22. Иисус …, Господь наш (Рим.5). 24. Евангелист для Феофила (Лк.1). 25. Город колена 
Симеонова (1 Пар.4). 34. Стол (Евр.9). 35. «Ибо мы — Его …, созданы во Христе Иисусе на добрые дела» (Еф.2). 36. Мудрец, сын Зары 
(3 Цар.4). 37. Иоанн, сын Марии (Деян.12). 38. Ростовщик, взяточник (Пр.29). 39. «Он — …, первенец из мертвых» (Кол.1). 41. Город в 
Асии (От.1). 43. Господь Бог Вседержитель (От. 21). 48. Предок Иисуса Христа (Мф.1). 49. Новое имя Симона (Ин.1). 50. Ремесло ученика 
Христа Андрея (Мк.1). 51. «Каждый понесет свое …» (Гал.6). 52. Мать Иакова (Быт.25). 54. Жена царя Давида (2 Цар.3). 56. Ядовитый 
напиток. 59. Прообраз Христа и муж веры (Евр.11). 
Составил Вениамин Ядуванкин (424007 Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ИК-6, отр.2). 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 84:
По горизонтали:  5. Ратоборец (Иов 16:14). 6. Смола (Быт.11:3). 7. Пшено (Иез.4:9). 10. Маханаим (2 Цар.17:24). 12. Авимелех 
(Быт.21:27). 15. Сиван (Есф.8:9). 16. Хиддекель (Быт.2:14). 17. Страж (Деян.16:27). 18. Вода (Быт.1:9). 19. Волк (Ин.10:12). 26. Амаса (2 
Пар.28:12). 27. Домочадец (Иер.2:14). 28. Гонец (Иер.51:31). 29. Единорог (Пс.91:11). 30. Невестка (Быт.38:16). 31. Завет (1 Пар.11:3). 33. 
Ведро (3 Цар.18:34). 34. Власяница (Отк.6:12).
По вертикали: 1. Злоба (Мк.7:22). 2. Столп (Исх.13:22). 3. Дарование (1 Кор.7:7). 4. Иезекииль (Иез.1:3). 8. Ладан (Мф.2:11). 9. Лепта 
(Мк.12:42). 11. Мзда (Деян.1:18). 12. Акко (Суд.1:31). 13. Диадима (Ис.28:5). 14. Маловер (Мф.6:30). 20. Осада (Наум 2:5). 21. Покрывало 
(2 Кор.3:13). 22. Долг (Мф.18:27). 23. Маон (1 Цар.25:2). 24. Медведица (4 Цар.2:24). 25. Тоска (Пр.12:25). 32. Тесто (1 Кор.5:6). 33. Ванея 
(2 Цар.23:20). «Б
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Издание журнала и его рассыл-
ка связаны со своевременным получением добровольных пожертвований. 
Чтобы журнал выходил без задержек, вы можете материально поддержать 
его издание, отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы благо-
дарим всех, кто поддерживает нас материально. Мы верим, что это принесет 
обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем слу-
жении. Да благословит вас Бог!

— Сбербанк, форма ПД-4. Получатель: ИНН 7728048917 РО Миссия 
евангельских христиан «Евангельский призыв», 
р/с 40703810038280100167 в Донском ОСБ 7813/01688 Сбербанка России 
г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.
Назначение платежа: Пожертвование.
— почтовый перевод. 125047 Россия, Москва, а/я 141, 
Заведееву Эдуарду Олеговичу.
— система электронных платежей PayPal. Чтобы отправить пожертво-
вание, необходимо нажать на кнопку Donate на сайте РХР
— электронные кошельки Yandex-деньги и Web-money на сайте РХР

Все тексты Священного Писания взяты из Библии, изданной «Российским Библейским 
Обществом», г. Москва 1995 г. 
Редакция журнала ждет ваши творческие работы: рисунки, фото, кроссворды, стихи, статьи, рас-
сказы, небольшие повести, а также отзывы. Рукописи и письма рецензируются по усмотрению 
редакции и не возвращаются. За опубликованные адреса редакция ответственности не несет. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением публикуемых авторов. Редакция оставляет 
за собой право редактирования присланных материалов. При перепечатке ссылка на журнал 
обязательна.
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125047 Россия, Москва, а/я 141, РХР,  «Евангелие за колючей проволокой»
web-site: http: //www.rcr.ru
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Русское Христианское Радио
предлагает программы духовно-
нравственного содержания в формате mp3 
для вещания по трансляционной  сети вашего 
учреждения.

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


