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Слово Божье не только обращает внимание людей на 
необходимость ежедневного труда, но и задает его особый 
ритм. Четвертая заповедь гласит: «Шесть дней работай и 
делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу 
Богу твоему…» (Исх.20:9-10). Этим повелением Творца про-
цесс человеческого труда соотносится и с творчеством 
Самого Бога: «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, 
ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и 
созидал» (Быт.2:3). Этот день должен быть посвящен Господу, 
с тем чтобы повседневные заботы не могли отвратить чело-
века от Творца. 

Труд является функциональным элементом человече-
ской жизни. Бог заповедует первому человеку возделывать и 
хранить землю. «И взял Господь Бог человека, и поселил его 
в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 
2:15). Труд, обязательный для всех людей, был подтвержден 
Богом при изгнании Адама и Евы из рая: «В поте лица твоего 
будешь есть хлеб…» (Быт.3:19). Придя в мир людей и принеся 
людям Благую весть, Иисус Христос не отменил обязанность 
трудиться, данную человеку Богом в Ветхом Завете.

О необходимости трудиться, реализовывать себя, 
применять свои силы для служения людям и созиданию 
Царства Божьего говорит и Иисус Христос в притче о талан-
тах (Мф.25:14-30). Талант — это не собственность человека, 
а силы и средства, данные нам Богом для выполнения своего 
призвания в труде во время земной жизни. 

Труд всегда пользуется высоким уважением, ценится 
и поощряется в Библии: «…трудящийся достоин пропита-
ния» (Мф.10:10), «…трудящийся достоин награды за труды 
свои…» (Лк.10:7). «…каждый получит свою награду по свое-
му труду. Ибо мы соработники у Бога...» (1 Кор.3:8-9). Апостол 
Павел пишет: «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у 
вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, 
и почитать их преимущественно с любовью за дело их...» (1 
Фес. 5:12-13). Говоря о семействе Стефановом, посвятившем 
себя служению святым, Апостол заповедует: «Будьте и вы 
почтительны к таковым и ко всякому содействующему и тру-
дящемуся» (1 Кор.16:16). 

Дорогие братья и сестры! В этом номере журнала мы 
говорим о труде. Бог каждому из нас дал эту способность 
— трудиться, и мы не должны проводить время в празд-
ности, лени и безделии. Иисус Христос заповедал не только 
обязательно трудиться каждому человеку, но и своим трудом 
помогать другим людям. Истинные христиане должны так 
поступать, ведь, как сказал Апостол Павел: «Ибо мы стара-
емся о добром не только пред Господом, но и пред  людьми» 
(2 Кор.8:21). 

Ирина Бруггер
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ТРУД

Господи! Тебе в грехах я каюсь,
В терзаниях душа моя.
Молю Тебя, к Тебе склоняюсь,
Спаси и сохрани меня.
Я жизнью жил, увы, греховной:
Вся жизнь моя, как грех один…
Прости, грехи мои свершенные.
Я раб Твой, Ты — мой Господин!
Ты меня создал, и не зря трудился:
Ведь жизнь моя отныне лишь Твоя.
Тобой, Иисус, я вмиг обогатился,
Тебе служить вовеки буду я.
Тебе в молитве душу открываю:
Слова и помыслы теперь мои чисты.
Я верю, Господи, нет, твердо знаю —
Мою молитву уже слышишь Ты!
Аминь.

Прислал Анатолий Гуков
(357840 Ставропольский край, Георгиевский р-н, 

ст. Александрийская, ИК-4, отр.12). 

«Шесть дней работай и делай 
всякие дела твои» (Исх.20:9)
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Ярл Николаевич Пейсти (1920 – 2010 гг.)

Филипп был в полнейшем недоумении, когда во время праздничного 
торжества в Иерусалиме эллины подошли к нему и попросили: «…господин! 
нам хочется видеть Иисуса» (Ин.12:21). Произошло это в тот же самый день, 
когда Иисус въехал в Иерусалим на осленке, и народ с пальмовыми ветвями в 
руках приветствовал Его, восклицая: «…осанна! благословен грядущий во имя 
Господне, Царь Израилев!» (Ин.12:13). Народ был возбужден, обстановка была 
торжественной. Все население Иерусалима ожидало своего царя — Мессию! 
Вот Он идет и, наверно, восстановит царство Израилю. 

Нам может показаться странным, что Иисус въехал в город, сидя на моло-
дом осле. Но народ в тот день отлично понимал значение такого входа. Так 
въезжали в столицу победители. Это был знак победы, триумфальный въезд. И 
для народа Его въезд имел только одно значение: Он наш победоносный Царь! 
Он готов свергнуть кесаря, занять престол и начать царствовать. Пришел конец 
порабощению! Так думал народ. Да, атмосфера была праздничной, ведь народ 
тысячелетиями ожидал этого дня, и вот он настал! 

И в этот праздничный день, в этой возбужденной обстановке, к Филиппу 
подходят несколько язычников греков и просят о встрече с Иисусом. Они 
просили Филиппа познакомить их с этим удивительным Человеком, Которого 
народ приветствовал с таким энтузиазмом. Вне всякого сомнения, этот Человек 
сможет обогатить нас новыми знаниями и открыть истины, которых мы еще не 
постигли, — наверняка так думали греки. Ведь известно, что греки постоянно 
занимались поисками новых религиозных и философских знаний.

Не зная, как с ними поступить, Филипп обращается за помощью к Андрею, 
ведь евреи не сообщались с язычниками, мол, выручи меня, что мне делать 
с этими язычниками? Ведь не поведу же я их к Господу! А так как Андрей был 
человеком очень простым, для него это не представляло особой проблемы — 
пойдем, представим их Иисусу, Он примет их! И Филипп с Андреем привели 
греков к Господу. Отвечая эллинам, Иисус произнес самые знаменательные 
слова из всех, когда-либо сказанных Им. В них Он выразил великую и основную 
божественную истину. 

Вы обнаружите, что вся Библия зиждется на этой истине. Ей руководству-
ется наш Господь. Именно по этой причине люди, включая Его самых близких 
последователей, не понимали Его. Не понимали Его ученики и даже Его мать. 
Все, что делал Иисус, все, чему Он учил, вся Его жизнь была воплощением этой 
истины. 

Вот что ответил Иисус эллинам: «…пришел час прославиться Сыну 
Человеческому» (Ин.12:23). По мнению народа, Мессия должен был быть про-
славлен после того, как Он объявит Себя Царем и начнет царствовать над 
Израилем. Однако божественный метод прославления совершенно иной. Иисус 
должен был постоянно отказываться от предлагавшегося Ему разного рода 
человеческого прославления. 

«Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю 
вам...» Когда Христос произносит эти слова: «истинно, истинно», значит Он 
намерен сказать что-то весьма важное. «Истинно, истинно говорю вам: если 
пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то 
принесет много плода» (Ин. 12:24).

О чем это говорит наш Господь? Он говорит о необходимости креста и 
смерти. Во-первых, Он говорит здесь о Себе. Он уподобляет Себя этому пше-
ничному зерну. Только пав в землю и умерев, можно принести плод. Пришел час 

прославиться Сыну Человеческому. Как? Смертью! Не восседанием на пре-
столе, а распятием. Только так будет прославлен Бог, только так можно спасти 
души человеческие, только Моей смертью, — это говорит Христос. Когда Я, как 
пшеничное зерно, паду в землю и умру, только тогда возможен плод.

А что если бы Христос не избрал этого пути и не руководствовался бы этим 
принципом креста? Он остался бы Один!.. Если пшеничное зерно, пав в землю 
не умрет, оно останется одно! Если бы Он не пошел на Голгофу, если бы Он не 
умер, то Он возвратился бы на небо Один, без единого плода, без единой спа-
сенной души. Его труд на земле был бы напрасен…

До того момента, когда Христос был прославлен на горе Преображения, Он 
полностью исполнил волю Своего Отца, которую должен был исполнить Адам. 
Послушанием Иисус достиг совершенства. А Адам, не проявив послушания, пал 
и повлек за собою в грех весь род человеческий. Последний же Адам, Человек 
Иисус Христос, достиг этого совершенства и исполнил волю Отца о человеке, 
преобразив его в Свой образ и подобие. Подумайте, а что если бы наш Господь, 
совершив назначенное Ему, как человеку, совершив волю Божью до этого 
места, оставил бы землю и вознесся бы на небо с горы Преображения, минуя 
гору Голгофу? Он вошел бы на небо Один. Но, взойдя на гору Преображения, Он 
спустился с нее и поднялся на другую гору, гору Голгофу и там, как пшеничное 
зерно, пал в землю и умер. Посмотрите, какой Он принес плод!

Ты и я, и всякий, кто верою принял спасение, так дорого купленное на 
Голгофском кресте, стали этим плодом. Вечная слава Ему за это! Вот почему 
автор послания к Евреям пишет, что Он стал Вождем нашего спасения, приведя 
многих сынов в славу чрез страдания (см. Евр.2:10). Сегодня мы являемся сына-
ми и дочерьми нашего Небесного Отца по одной только причине, что Иисус 
Христос, Сын Божий, умер за нас на кресте. 

Но этот принцип, проиллюстрированный нашим Господом, умершим пше-
ничным зерном, касается и нас. Мы должны и в своей жизни руководствоваться 
законом пшеничного зерна, если желаем приносить плод, угодный Богу.

Сказав о пшеничном зерне, которое должно пасть в землю, умереть и при-
нести много плода, Иисус имел ввиду Себя. Но то, что этот закон распространя-
ется и на нас, мы видим из сказанного дальше. «Любящий душу свою погубит 
ее; а нена видящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне 
служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того 
почтит Отец Мой» (Ин.12:25-26).

Что делает Христос? Он призывает нас следовать за Ним и подчиниться 
этому же закону: кто Мне служит, Мне да последует. И затем Он дает чудное обе-
тование: тот, кто пойдет этим путем, путем пшеничного зерна, путем страдания 
и креста, того почтит Отец Мой. Как необходимо напоминать себе эту истину, 
чтобы мы о ней не забывали! 

Мы видим действие этого закона на каждой странице книги Деяния 
Апостолов, которая является первым томом истории церкви. Прочтем об 
этом: «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли 
до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев. 
Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, 
говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, 
и великое число, уверовав, обратилось к Господу» (Деян.11:19-21).

Вы заметили, «великое число обратилось к Господу»? Обильный плод. 
Много чад было приведено в Царство Божие. И чем объяснить такой феноме-
нальный рост? Только законом пшеничного зерна. Пшеничное зерно пало в 
землю и умерло и принесло такой плод. Конечно же, в первую очередь этим 
зерном является наш Господь Иисус Христос. Без Его смерти эти люди не могли 
бы спастись. 

Но в то же время по причине и другого пшеничного зерна возможен был 
такой обильный урожай. Кто-то не возлюбил души своей до смерти; кто-то 
последовал за Иисусом, безоговорочно Ему отдавшись, поэтому-то мы видим 
такой обильный плод. Бог Отец почтил это зерно, этим зерном был не кто иной, 
как Стефан! 

Закон пшеничного зерна
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Напрасной ли была смерть Стефана? Может быть, мы сказали бы ему: 
«Стефан, поступай разумнее. Разве ты не видишь, к чему ведет твое служение 
и твои проповеди? Разве ты не видишь, как они раздражают врага? Пожалей 
себя, говори мягче, успокойся немножко». Так говорил Петр, когда Христос ска-
зал, что Он должен идти в Иерусалим, много пострадать и умереть. Петр хотел, 
чтобы Христос пощадил Себя, и советовал Ему избрать другой путь. Но пойти 
другим путем значило бы воспротивиться воле Отца. 

Стефан последовал за Иисусом, а следование за Ним всегда приводит к 
воскресению. Неудивительно, что сразу после смерти Стефана, когда это зерно 
пало в землю, мы читаем о новых всходах. «Между тем рассеявшиеся от гоне-
ния, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии... благо-
вествуя Господа Иисуса... и великое число, уверовав, обратилось к Господу». 
Все это было прямым результатом мученической смерти Стефана. Ведь если бы 
не смерть Стефана, верующие не двинулись бы из Иерусалима, довольствуясь 
местными успехами. В Иерусалиме насчитывалось несколько тысяч членов 
церкви. Зачем двигаться дальше? Разве это не успех? Да, в человеческих гла-
зах. Но план Божий усматривал распространение Благой вести за пределы 
Иерусалима, в Иудее, Самарии и даже до края земли. В Своих последних словах, 
оставленных ученикам, Христос дал ясные повеления по этому поводу, чтобы 
семена Благой вести были рассеяны по всей Иудее, Самарии и еще дальше. 

Господь допустил смерть Своего верного свидетеля Стефана. Враг думал, 
что ему удалось закрыть уста Христовым свидетелям, а вышло как раз наоборот. 
Иерусалимская церковь была разгромлена и разогнана, в ней остались одни 
апостолы. Остальные же были рассеяны по разным местам Иудеи и Самарии. 
Случайно? По ошибке? Нет, только так начали появляться всходы. Рассеявшиеся 
ходили по этим местам и благовествовали слово. И какими изумительными 
были результаты! 

Слово было также проповедано «во многих селениях Самарийских» 
(Деян.8:25). По этой же причине от Филиппа услышал Благую весть евнух и 
понес ее в свою страну Эфиопию. А дальше говорится об обращении того, кто 
терзал церковь, о самом яром противнике церкви — Савле Тарсянине. Это тоже 
был результат смерти Стефана. Савл был очевидцем его смерти. Он слышал, как 
молился Стефан, а потом увиденное и услышанное стало преследовать его. И 
наконец, по дороге в Дамаск, с ним встречается воскресший Христос. И теперь 
этот ярый противник Христа, став Его последователем, начинает сеять благое 
семя. В результате этого посева церковь еще больше возросла. 

По той же причине, позже, Петр оказался в Лидде и Сароне. И тут сказано, 
что все там живущие обратились к Господу. Слово стало известно в Иоппии, и 
многие там уверовали в Господа. Оттуда Дух Святой направил его в Кесарию, где 
Петр впервые проповедует язычникам, и Корнилий, римский офицер, со всем 
домом своим обращается к Господу.     

Да, Слово Божие распространяется все дальше и дальше от Иерусалима. 
Оно дошло до Финикии, сегодняшнего Ливана, дальше на север — в Антиохию, 
на восток — на остров Кипр, и до края цивилизованного мира того времени.

Будем помнить, что жалея себя, мы теряем все. Но не щадя себя, мы упо-
добляемся семени, падающему в землю, умирающему и приносящему много 
плода.

Вокруг нас гибнут души, не зная о Господе, пока мы не пойдем и не скажем 
им о Христе. Не будем ни в чем страшиться противников, это для них есть пред-
знаменование погибели, а для нас — спасение. И сие от Бога: потому что нам 
дано ради Христа, не только веровать в Него, но и страдать за Него. Любящий 
душу или жизнь свою погубит ее, а ненавидящий жизнь свою в мире сем сохра-
нит ее в жизнь вечную. Да поможет Господь каждому из нас так служить Ему и 
трудиться для Него, чтобы Отец наш Небесный мог почтить нас. А какая может 
быть большая честь, чем честь от Бога?

А если ты еще не спасен, мой друг, то знай, что Своей смертью на 
Голгофском кресте Христос сделал все, чтобы искупить тебя и дать тебе про-
щение грехов и жизнь вечную. Прими дар Его любви сейчас. Да поможет тебе 

Сам Господь!

4

Я падший человек...
В XV веке в крошечной деревушке недалеко от Нюрнберга жила 

семья, состоящая из восьми детей и их родителей. Для того чтобы прокор-
мить такую семью, отец и глава семьи, ювелир по профессии, работал по 
18 часов в сутки в своем магазине и везде, где ему предлагали заработать 
деньги. Несмотря на эти, казалось бы, безнадежные условия жизни, двое 
старших детей из семьи Альбрехта Дюрера имели мечту. Оба они хотели 
посвятить себя искусству, но они знали, что отец никогда не сможет опла-
тить их обучение в академии.

После многочисленных дискуссий братья решили бросить жребий. Тот, 
кто окажется в проигрыше, должен будет пойти на золотые прииски зара-
батывать деньги для обучения брата в художественной академии, а потом, 
когда выигравший жребий брат закончит четырехгодичное обучение, он 
должен будет дать возможность выучиться другому брату, продавая, при 

необходимости, свои художественные работы или подрабатывая на приисках.
В воскресенье утром после церковного служения братья бросили монетку. Альбрехт Дюрер — младший 

выиграл и отправился учиться в Нюрнберг. Брат Альберт должен был заниматься опасным трудом золотоиска-
теля и последующие четыре года оплачивал обучение своего брата, чьи работы в академии почти сразу стали 
сенсационными. Гравюры Альбрехта, его работы по дереву и картины маслом были намного лучше творений 
его профессоров, и к моменту окончания академии он стал зарабатывать очень большие деньги.

Когда молодой художник вернулся в свою деревушку, семья Дюрера устроила небывалый праздник по 
поводу возвращения домой их знаменитого сына. После долгого праздничного обеда, сопровождаемого 
весельем и музыкой, Альбрехт поднялся со своего почетного места во главе стола и произнес тост благодар-
ности, посвященный своему дорогому любимому брату. Он 
благодарил его за годы тяжелого труда, которые тот отдал, 
чтобы он смог учиться в академии. Его заключительные 
слова были: «А теперь, мой благословенный брат, — твоя 
очередь. Ты можешь идти в Нюрнберг для осуществления 
твоей мечты, я позабочусь о тебе».

Головы всех присутствующих повернулись в самый 
конец стола, туда, где сидел Альберт, по бледному лицу 
которого ручьем текли слезы. Его трясущаяся голова была 
низко наклонена и качалась из стороны в сторону. Он всхли-
пывал и повторял снова и снова: «Нет… Нет… Нет…»

Наконец Альберт поднялся, вытер слезы и пошел впе-
ред во главу длинного стола к своему брату, а потом тихо 
сказал: «Нет, брат. Я не могу идти в Нюрнберг. Слишком 
поздно. Посмотри, что со мной сделали годы тяжкого труда 
на приисках. Кости на моих руках раздроблены, у меня 
такой страшный артрит, что я не могу даже держать чашку, 
не то что рисовать нежные линии на холсте кистью или 
карандашом. Нет, слишком поздно для меня».

С тех пор прошло более 450 лет. Сейчас насчитываются 
сотни шедевров Альбрехта Дюрера, его портреты, эскизы 
в карандаше и угле, гуаши, гравюры, работы по дереву и 
меди. Их множество во всех музеях мира, но большинство 
людей знакомы в основном лишь с одной его работой.

Однажды он написал руки брата, которыми тот пожерт-
вовал ради Альбрехта. Эти изуродованные, больные руки, 
сложенные вместе, устремлены в молитве ввысь. Он назвал свое творение просто «Руки». Но люди во всем 
мире называют этот шедевр «Руки молящегося». Он является одним из самых знаменитых рисунков немецкого 
художника Альбрехта Дюрера. В настоящее время рисунок хранится в галерее Альбертина, город Вена.

Тяжкий труд и безграничная любовь к младшему брату, готовность жертвовать своим здоровьем и своей 
жизнью ради близкого были щедро вознаграждены Богом. И Альбрехт Дюрер уже почти полтысячи лет благо-
дарит Господа, трогательно и искренне воздев к небу руки своего брата в молитве.

(Из биографии Альбрехта Дюрера 1471 – 1528 гг.)

Руки молящегося
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Рассуждения Соломона
 «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые 

делаются под солнцем; ибо все — суета и томление духа! И возненавидел я 
весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить 
его человеку, который будет после меня. И кто знает: мудрый ли будет он, или 
глупый? А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и 
которым показал себя мудрым под солнцем. И это — суета!  И обратился я, 
чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился 
под солнцем, потому что иной человек трудится мудро, с знанием и успехом, 
и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это 
— суета и зло великое! Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и 
заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его — 
скорби, и его труды — беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. 
И это — суета! Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать 
душу свою от труда своего. Я увидел, что и это — от руки Божией; потому что 
кто может есть и кто может наслаждаться без Него? Ибо человеку, который 
добр пред лицом Его, Он дает мудрость и знание и радость; а грешнику дает 
заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим. И 
это — суета и томление духа!» (Ек.2:17-26). 

Рассуждения Соломона показывают, что он переживал такое состояние, 
когда ему казалось, что труд — это суета и томление духа. 

Человек в труде
Изначально Бог создал человека для того, чтобы он жил и наслаждался 

жизнью и трудом. Разумеется, что Бог не создал человека для безделья и 
рабского труда. Адам должен был ухаживать за Эдемским садом. Ему было 
поручено дать имена всем живым существам, населяющим землю: «И создал 
Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и 
стал человек душою живою» (Быт.2:7). «И взял Господь Бог человека, и поселил 
его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт.2:15). «Господь 
Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и при-
вел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет 
человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем 
скотам и птицам небесным и всем зверям полевым…» (Быт.2:19-20).

Жизнь Адама проходила в труде, который был ему в радость и приносил 
удовлетворение. Но после грехопадения все изменилось: «...проклята земля 
за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терние и 

Труд
Подготовила Ирина Бруггер

Почему мы решили обсудить эту тему? Потому что часто в письмах звучит вопрос, 
который можно сформулировать примерно так: «Если в Библии написано, чтобы мы 
ни о чем не заботились и возложили все свои надежды на Бога, Который обещал о нас 
позаботиться, означает ли это, что верующим не нужно работать?» Или вот так: «Если 
я стал верующим, то разве я не должен во всем полагаться на Бога, который даст мне 
и одежду и пищу? А раз так, то зачем мне работать. Я буду надеяться на Бога!» Верный 
ответ мы получим от Бога в Библии. 

волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте 
лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты 
взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт.3:17-19).

Обратите внимание на то, что Бог не проклял Адама, Бог проклял землю 
за него. И этого проклятия было достаточно, чтобы смирить человека через  
трудности и сложности. 

Земля перестала приносить свои плоды сама по себе, поэтому нужно 
было трудиться, чтобы земля давала добрые плоды. Земля начала приносить 
сорняки, поэтому нужно было бороться с ними, чтобы они не заглушали 
хорошие растения и плоды. И если раньше труд был в радость и наслажде-
ние, теперь же он стал утомительным занятием ради того, чтобы жить. Пищу 
теперь нужно было зарабатывать тяжелым трудом. Труд, который обрушился 
на человека после грехопадения, больше напоминает исправительные рабо-
ты, ведь он, по сути, стал наказанием за непослушание. Наказание Адама 
затронуло так или иначе всех людей. «Он [Бог] смирил сердце их работами…» 
(Пс.106:12). Труд стал изматывать человека физически и морально; приносить 
усталость и боль. Роды стали тяжким и болезненным трудом (Быт.3:16). «Дней 
лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и 
самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» 
(Пс.89:10).

Нужно ли работать?
Итак, мы видим, что человек призван трудиться. Как же тогда быть со 

словами Христа, которые гласят: «Не заботься ни о чем»?
«Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что 

пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело — 
одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в 
житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто 
из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?  И об одеж-
де что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, 
ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался 
так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра 
будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак, не 
заботьтесь и не говорите: “что нам есть?” или “что пить?” или “во что одеться?” 
потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, 
что вы имеете нужду во всем этом.  Ищите же прежде Царства Божия и прав-
ды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 
завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей 
заботы» (Мф.6:25-34). 

Для того чтобы понять смысл этих слов, нужно рассмотреть контекст, 
в котором они были сказаны. И тогда станет ясно, что именно Иисус хотел 
сказать этим. Он сказал о том, что нельзя служить двум господам: Богу и 
маммоне: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом 
нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне» (Мф.6:24). Работу нельзя пре-
вращать в культ. Разумеется, что нам нужно работать. Но мы работаем для 
того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы работать, — это важно понимать. 
Суетные заботы являются служением маммоне, то есть деньгам. Потому-то 
Бог и сказал, что пища и одежда — это не самое главное в жизни. Есть вещи 
и поважнее. И это — наша душа. «Ибо какая польза человеку, если он приоб-
ретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу 
свою?» (Мк.8:36-37). «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей 
в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий...» (Ин.6:27). Необходимо 
помнить, что именно Бог дает нам и пищу и кров над головой. Поэтому мы и 
молимся: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» (Мф.6:11).
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Труд Апостола Павла
Апостол Павел говорит: «…мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба 

даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из 
вас, — не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец 
для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь» (2 Фес.3:7-12).

Таким образом мы видим, что Апостол Павел работал своими руками: «…пришел к 
ним; и, по одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо ремеслом их было дела-
ние палаток» (Деян.18:2-3). «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: 
сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. 
Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать 
слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: ”блаженнее давать, нежели принимать”» 
(Деян.20:33-35); «…трудимся, работая своими руками…» (1 Кор.4:12); «Ибо вы помните, 
братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас...» 
(1 Фес.2:9). 

Писание учит нас трудиться
«…Умоляем же вас, братия, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы 

жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы запо-
ведовали вам; чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не 
нуждались» (1 Фес.4:10-12). 

«Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не 
знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет» (Ек.11:6). 

«Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы 
было из чего уделять нуждающемуся» (Еф.4:28). 

«Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудо-
умного: и вот, все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и камен-
ная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел и полу-
чил урок: «немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, 
— и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя — как человек вооруженный»» 
(Пр.24:30-34).

«Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом; а кто идет по следам 
празднолюбцев, тот скудоумен» (Пр.12:11). 

«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни 
начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, собира-
ет во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от 
сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: 
и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник» (Пр.6:6-11).

«Нерадивый в работе своей — брат расточителю» (Пр.18:9).
«Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать» (Пр.21:25).
«Кто найдет добродетельную жену? …Добывает шерсть и лен, и с охотою работает 

своими руками… от плодов рук своих насаждает виноградник… Протягивает руки 
свои к прялке, и персты ее берутся за веретено… Она делает себе ковры… Она делает 
покрывала… Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности» 
(Пр.31:10-27).

Величие дел и трудов Божьих
«Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые 

Ты поставил» (Пс.8:4). 
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс.18:2).
«В начале Ты основал землю, и небеса — дело Твоих рук» (Пс.101:26). 
«Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна 

произведений Твоих» (Пс.103:24). 
«Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук 

Твоих» (Пс.91:5).

Бог и нас призывает трудиться
Бог хочет, чтобы мы трудились не только для себя, своей семьи, общества, но и 

для Него. «Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал 
им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Ин.6:28-29), «...
будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд 
ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор.15:58). 

Труд — благородное дело. Даже в народе говорят, что «труд красит человека». 
Труд должен приносить пользу самому трудящемуся и другим. Научимся работать от 
души, как для Господа. Научимся любить труд. «И все, что делаете, делайте от души, 
как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите насле-
дие, ибо вы служите Господу Христу» (Кол.3:23-24).

Дорогие читатели журнала «Евангелие за колючей прово-
локой»! Мы сердечно благодарны вам за участие в журнале: за 
молитвы о нем, ваши материалы, средства, присылаемые на его 
издание и распространение. При содействии Бога и благодаря вам 
журнал издается уже более 15 лет. Мы надеемся и убедились, что 
журнал нужен и полезен вам. 

Господь благословляет наше служе-
ние, и не за горами сотый выпуск журна-
ла «Евангелие за колючей проволокой». 
Мы хотим его сделать вместе с вами! Мы 
знаем, что многим из вас через журнал 
Бог открыл глаза на истину и на спаси-
тельную Благую весть о Христе Иисусе. 
Расскажите всем читателям, как и когда 
вы познакомились с журналом, как повли-
ял он на ваше духовное состояние, а быть 
может, чья-то судьба со страниц журнала 
вам напомнила о себе? Поделитесь, что 
вам нравится в журнале, а чего, по ваше-
му мнению, не хватает. Мы ждем и сви-
детельства тех братьев и сестер, кто уже 
давно на свободе и читал первые выпуски 
журнала: расскажите о себе, о своем пути 
за Господом, об искушениях и победах.

Мы будем ждать ваших писем и фото-
графий. Пишите нам!

Редакция журнала

«…до сего места помог нам Господь» 
(1 Цар.7:12)
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* * *
Всякий труд для Господа почетен.
Как бы ни был он велик иль мал,
Только бы от сердца ты работал,
И всегда трудился, не дремал.
Каждому хоть что-нибудь да дано:
Бесталанных нет как таковых,
Надо лишь найти и непрестанно
Ревновать нам о дарах своих.
Дан кому талант ли песнопенья —
Им зови к спасению людей,
Кончим путь — тогда настанет время
Дать отчет о жизни нам своей.
Посетить больного — труд не малый,
Много есть их страждущих, больных,
Тех, кто на пути земном устали,
Надо нам заботиться о них.
Может, жить осталось им немного,
Ободрить их надо в этот час,
И заданье им помочь в дороге
Господом возложено на нас.
Мы живем не для себя — для Бога,
Мы — Его горящие огни,
И еще нам сделать надо много,
Ведь уходят быстро наши дни.
Если ты поешь иль слово сеешь,
Возгревай талант свой, не ленись,
Если ничего ты не умеешь,
То тогда за страждущих молись.
Пусть твой труд порою незаметен
Для других, для посторонних глаз,
День придет, и Сам Господь осветит
Скромный труд твой и награду даст.

Из сборника христианских стихов

* * *
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому
Через сугроб, через ухаб!
Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!
Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.
А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.
Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Николай Заболоцкий

* * *
Ты можешь быть успешен и велик,
Но верность ценит Бог, а не успешность.
Не закопай дар Божий! Пусть один,
Но многим он откроет двери в вечность.
Богата и талантлива семья,
Рожденная от Господа для Бога.
И если ныне мы Христу друзья,
Его дары достичь любого смогут.
В любом из всех общественных слоев.
И мы услышим Божье одобренье:
«Ты верен в малом был, теперь Мое
Доверю тебе с радостью именье».
И потому трудитесь в меру сил,
Преуспевая для Христа Иисуса,
Подобно, как и Он для Бога жил.
И все труды однажды вам зачтутся. 

Прислала Ирина Камзина 
(Орловская обл., г. Ливны). 

* * *
Яркое знамение окружает нас,
Чудо ежедневное видим каждый раз:
Смену дня и ночи, на холмах цветы,
А на небе звезды дивной красоты.
Вся земля живая в солнечных лучах,
Радугой играет дождик в облаках,
И щебечут птицы с неба высоты,
Все великолепие сделал Боже Ты!
Созидает землю наш великий Бог, 
Так провозглашает Он Свою любовь.
Всем Господь дарует благодать Свою,
В Нем вся жизнь ликует, я о Нем пою!
Расскажу я людям о любви святой,
О любви высокой, Божьей, неземной.
Посмотрите, люди, на труды Его
И прославьте жизнью Бога своего!

Прислал Иван Крылов
(454038 г. Челябинск, ЯВ-48/2-13).

* * *
Творите, люди, добрые дела
И исполняйте в точности обеты,
Чтобы звучала Господу хвала
И лился свет Господнего Завета.
И чтобы неживые времена
Ожили вдруг Господним откровеньем,
Да обретутся ваши имена
Для мира дорогим благословеньем. 
Поскольку вы имеете в себе
От Бога все, что нужно к благочестью,
Поскольку вы в страдающей судьбе
Не ложью нечестивою и лестью,
А Богом жизни ей освящены
Через Христа Спасителя Живого
И там Владыкой вы размещены,
Где видным быть Божественному Слову.
Да зазвучит Всевышнему хвала!
Да будет мир, сияющий от света!
Твори, народ, Господнии дела,
Являя славу Нового Завета!

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

 п. Сосновка, ЖХ-385/1, ПЛС). 
Картина Питера Брейгеля «Страна лентяев»
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«Дорогие читатели журнала, братья и сестры! Хочу вам рассказать одну 
историю, может быть, кто-то задумается, прочитав ее, и не повторит подобных оши-
бок. Это история ребенка. Моя история. Ребенка, который слишком рано узнал, что 
такое быть «взрослым». Все началось в 12 лет. Прогуливая в очередной раз уроки, 
сидя во дворе детского сада на качелях и купив якобы по записке больного отца 
сигарет, в тесном кругу друзей мы играли во взрослых. Чтобы завоевать авторитет 
перед девчонками и показать, что я взрослый, я с сигаретой в руках рассказывал 
ребятам, как избил одноклассника, который мне чем-то не понравился. И таких рас-
сказов становилось все больше и больше… 

К 15 годам я уже не мог обходиться без сигарет и спиртного. Для того чтобы 
раздобыть деньги, приходилось обманывать маму, отца и бабушку, врать, что мы 
всем классом идем в поход, кино и т.п. и нужны деньги. И родители давали, потому 
что верили. После такого «похода» меня бросали у дверей квартиры, грязного, поби-
того, в блевотине. Потом были очередные нотации родителей о вреде спиртного в 
моем возрасте, но меня это не останавливало, и вскоре я начал просто воровать у 
них деньги. Но этот «источник» тоже перестал меня удовлетворять, и я пошел на 
кражу чужого имущества. Однако и эти деньги быстро кончились. Тогда я решил 
обокрасть бабушку, которая, выйдя на пенсию, занялась мелкой торговлей на 
рынке. Разработав план, я пошел на это мерзкое дело. Родители были на работе, а 
бабушка пришла навестить нас с младшим братом и накормить обедом. Сумочку с 
выручкой она держала при себе. Я пошел за ней на кухню, тихонько подошел сзади 
и нащупал в сумке деньги, но бабушка вмиг обернулась и начала кричать: «Внучок, 
что ж ты делаешь?!» Она заплакала, запричитала, а я растерялся. На крик прибежал 
брат, который, не поняв в чем дело, расплакался. Но мой мозг отказывался что-либо 
слышать, моей целью были только деньги. Я пришел в себя, только когда бабушка 
расцарапала мне лицо однойрукой, в другой хотя все еще держала деньги, половина 
которых была уже у меня. Она пыталась вырвать у меня купюры, но это вызввало 
у меня еще большую агрессию, я ударил бабушку по лицу, и она упала прямо на 
посуду… Звон осколков, крик и слезы бабушки и брата… Я выбежал на улицу, не 
испытывая ни капли сострадания. Пересчитал деньги, похвалил себя за успешно 
сработанный план и направился к друзьям. 

Им я рассказал, что ограбил здоровенного мужика, избил его, забрав хорошую 
сумму денег. Но внутри какой-то голос говорил мне: ты лжец, ты ограбил родную 
бабушку, которая в мороз и зной, стоя на рынке, зарабатывала по крохам. Но я 
всячески отгонял эту мысль и пошел пропивать сворованные деньги. Они быстро 
кончились, трех дней хватило. Друзья тут же испарились — зачем я им нужен без 
денег — и с больной головой я бродил по улицам, придумывая версии оправдания. 
После пяти часов одинокого хождения я пришел к выводу, что надо идти домой. Я 
знал, что меня ожидает дома, но идти было больше некуда. Отец сразу схватил шланг 
от стиральной машинки и стал меня бить. Я слышал, как мама и бабушка, которую я 
так жестоко обокрал, жалели меня и умоляли его прекратить. Я тоже кричал и про-
сил пощады. Я придумал отговорку, что деньги были нужны, чтобы отдать карточный 
долг.

Прошло полгода, и как-то эта история уже забылась, я по-прежнему был 
любимым сыном и внуком, но в своем каменном сердце я ни капли не сожалел о 
содеянном. Мама помогла мне устроиться на работу в больницу, где сама работала 
операционной сестрой в нейрохирургическом отделении. Меня взяли в качестве 
санитара. Мама мечтала, чтобы я поступил в медицинский институт и стал хирургом. 
Я на словах соглашался с ней, но в голове крутились совсем другие мысли: какая 
может быть учеба, когда тебе только 16, а вокруг столько красивых девчонок. У 
меня была небольшая зарплата, и денег катастрофически не хватало. Видя, что в 
наше отделение в основном привозят людей после дорожно-транспортных про-
исшествий, я начал присматривать себе дополнительные «заработки». И вот к нам 
поступил человек с разбитой головой. Пока с ним возились врачи, я снял с него 

часы. Потом зашел в операционную, когда там никого не было, налил себе спирта 

Ничего уже не вернешь... и отметил «дело». Так началась охота. Как-то привезли человека, которого даже 
было трудно назвать человеком, это было нечто бесформенное, лежащее на носил-
ках, я видел окровавленную плоть и кости, торчащие сквозь месиво из одежды. И тут 
я заметил портмоне. Оно выпирало из кармана брюк. Больного надо было срочно 
реанимировать, он находился на грани жизни и смерти, вокруг него бегали врачи, 
но я видел только деньги и начал строить план, как их достать. Я сделал вид, что 
расправляю пациенту одежду, и тихонько полез в его карман. Он был весь в крови, я 
ощутил кости, которые торчали из бедра. Внезапно человек застонал, на мгновение 
я остановился, но потом решил, что он больше не нуждается в деньгах, и потянул 
портмоне на себя. И когда я уже начал вытаскивать руку из кармана, я опять зацепил 
его кости, услышал хруст и снова жуткий стон этого человека. Я убежал. В портмоне 
было много денег. Кровавых денег. Я обрадовался, помыл руки и снова выпил спир-
та, что стало привычкой. 

Я превратился в закоренелого преступника.  Жажда наживы за чужой счет под-
нимала во мне адреналин, я был как зверь, водимый силой зла, не останавливался 
ни перед чем, и ничто не могло меня удовлетворить, кроме грабежа и пьянки. Отец 
внезапно умер, и маме одной пришлось тащить весь семейный груз. Вскоре я 
оказался на скамье подсудимых. Маме было очень тяжело, рухнули все ее планы 
и надежды, она не хотела осознавать, что ее сын — преступник. Первый раз, когда 
сажали, был страх. Когда освобождался, пройдя малолетку, уже из взрослой коло-
нии, был уверен, что теперь все знаю в преступном мире и больше сюда никогда 
не попаду. 

Первое время было все нормально: помогал маме, она поверила, что наконец-
то я образумился. Но через полтора года я опять сидел и уже на строгом режиме. В 
тюрьме я  решил, что в моем списке ограблений больше промахов быть не должно, а 
то так и буду в тюрьме сидеть. Я жадно слушал истории других, «учился» на их ошиб-
ках и уже обдумывал новые кражи. Но через 9 месяцев после освобождения я снова 
был за решеткой. На свободе устроился на работу, но долго не проработал, потому 
что сильно пил. Опять нужны были деньги и опять — новый срок. 

Когда я пришел в себя, внутри меня раздался душераздирающий крик: «Опять! 
Боже, но почему? За что мне такая жизнь?» Много дней я по ночам в слезах задавал 
себе эти вопросы. Сначала винил родителей, но потом понял, что они не виноваты, 
что вина во мне. Я отвергнут всеми, даже родной матерью, она больше не верила 
мне. Приходили мысли, что единственный выход — это свести счеты с жизнью: 
кому нужна моя никчемная жизнь? Но вдруг я услышал тихий голос и понял, что 
это Бог говорит к моему сердцу. Я упал на колени и начал молить Бога о прощении: 
«Боже, Боже! Прости, прости меня, помилуй и сохрани, я не хочу умирать и не хочу 
так больше жить!»

Господи, какую легкость и тепло я ощутил! Я понял, Ты меня простил! И, вытирая 
слезы, я получил ясность от Бога, что та жизнь была прожита зря. Столько лет — и 
зря!.. И вспомнилась родная бабушка, которую ограбил, и так хотелось просить у нее 
прощение с искренним сердцем и чистой душой, но не могу, потому что уже четыре 
года бабушка страдает склерозом и не помнит меня… Я хочу написать письмо 
мамочке с мольбой о прощении, но, знаю, она подумает, что это очередная басня, и 
выкинет его. Перед глазами все время встает тот человек на операционном столе, 
мне так хочется просить его простить меня, но я не знаю, жив ли он или нет… Те 
деньги, которые я украл у него, тяжелым грузом лежат на моем сердце, мне страшно 
об этом вспоминать… Но ничего уже не вернешь. Все внутри переворачивается, но 
так я начинаю обретать человеческие чувства. Сердце каменное Бог забрал и дал 
плотяное, которое наполнил любовью, состраданием и сочувствием. Я так жалею о 
том, что невозможно исправить прожитое, это так страшно… 

Два года я уже с Господом и служу Ему вместе с братьями нашей колонии. Быть 
может, кто-то читает эти строки и видит в них себя, друг, остановись, пока не поздно, 
не повторяй моих ошибок, не совершай своих. Жизнь коротка, проживи ее достой-
но, а если ты уже заблудился в ней, взывай к Богу, и Он уберет камни, которые тянут 
тебя ко дну. Он спасет и изменит тебя, лишь доверься Ему!»

Алексей Поневода 
(86121 Украина, Донецкая обл., г. Макеевка, ЗИК-97, отд.13). 
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«Есть люди, которые думают о Господе Иисусе Христе, как просто о великом Человеке, 
но Он — Бог, Сущий, Который вечно существует и Который находится вне времени, простран-
ства и материи. Я принял Его в свое сердце, и Он изменил мою жизнь. После освобождения я 
поеду в родной Екатеринбург. Собираюсь работать и не нарушать закон, верю, что Господь по 
милости Своей пошлет мне семью».

Валерий Протасов  (622005 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ИК-5, отр.8).

«После освобождения я поехал в христианский центр и жил там. После принятия водного 
крещения я вернулся домой. Два месяца я не мог найти работу, и церковь прилежно молилась 
обо мне. На работу не брали и не берут по двум причинам — судимость и неопытность. К сожа-
лению, за прожитую жизнь я накопил какого угодно «опыта», кроме труда своими руками… 
Но Бог ответил на молитвы: меня взяли дворником! И пусть территория большая, а зарплата 
маленькая, я благодарю Господа за такую работу!»

Альберт Галлямов  (423822 Татария, г. Набережные Челны, пр. Московский, 55, кв.37).

«У нас в зоне есть возможность получать разные профессии, и я учусь. С сентября вот 
пошел на плиточника, буду учиться по утрам, а вечером работаю в швейном цеху. Я благодарю 
Бога за такую возможность трудиться и учиться, уверен, что на свободе мне пригодятся все 
полученные знания. Я постараюсь их использовать для честной жизни, обновленной Христом».

Владимир Бахилов (627750 Тюменская обл., г. Ишим, ИК-6, отр.20). 

«На земле мы все исполняем дело, порученное нам Богом. Каждому из нас дан талант 
для известного употребления. Сама жизнь наша и все, что нам дано с нею, есть талант, нам 
вверенный. Жизнь наша нам не принадлежит, она не для того посылается нам, чтобы только 
прожить беззаботно и в довольстве несколько земных лет; нет, мы должны будем после смерти 
дать отчет в употреблении жизни Тому, от Кого ее получили. Мы должны потрудиться во славу 
Господа. Наше дело «употреблять в оборот» все то, что мы имеем, чтобы ничего не пропало. 
«Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь» (Лк.19:13)».

Игорь Андреев-Орынко  (673327 Забайкальский край, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр.5).

«В зоне наш труд — это распространение Благой Вести. Благодарение Господу, Его 
Евангелие распространяется, хотя к нам пока не пускают христиан-миссионеров со свободы. 

Но Господь дал нам таланты. Вот мы и проверяем себя, какие мы рабы? Употребляем ли мы 
в дело наши таланты, которые дал нам Господь, или зарываем? Многие сестры освободились, 
пишут нам, что они с Господом на свободе и живут нормальной жизнью, трудятся, растят детей. 
Слава Господу!»

Наталья Бырдина (346782 Ростовская обл., г. Азов, уч. 398/18-1). 

«В Послании к Галатам Апостол Павел говорит нам: «…любовью служите друг другу» 
(Гал.5:13). Господь дает возможность проявлять любовь в наших делах. Забота о других — это 
тоже труд. Если человек любит, то он обязательно докажет любовь делом. Наши дела о нас гово-
рят громче и убедительнее, чем слова».

Виталий Варанкин (660119 Красноярский край, п. Старцево, ОИК-36, ИК-5, отр.9).

«Бог дал мне художественный талант, и здесь, в зоне, несмотря на многие трудности, я 
работаю. У меня есть краски и холсты, и я пишу работы на библейские сюжеты. Картины дарю 
верующим для славы Божьей. Я стараюсь не роптать, хотя знаю, что впереди много преград, но я 
к тому готов. У многих находящихся здесь есть дарованные свыше способности, скрытые ранее, 
и, к сожалению, не все используют их».

Игорь Осокин (423570 Татария, г. Нижнекамск, ЛИУ-1, отр.4).

«Тоска, печаль, грусть, уныние, скука — как они повседневны для мира людей, и что мы 
только не придумываем в попытке убежать от гнетущей обыденности. В суете мы порабощены 
в производство материальной жизни, это когда труд, работа, материальное благополучие стано-
вится самоцелью, когда материальное берет верх над духовным. Мы пытаемся больше и больше 
накопить, постоянно бегая по кругу, и наша деятельность не приносит ожидаемого результата. 
Суетящийся ищет истину вне себя, топча при этом то, что ищет, — саму истину. Апостол Павел 
говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм 
Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы» (1 Кор.3:16-17). В суете мир-
ской человек теряет главное — Божье присутствие в своей жизни». 

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

«Если человек не во Христе, он старое творение. Людям кажется, что они уж не так и плохи, 
стоит им немного подкорректировать себя: бросить пить, курить, сквернословить, и все. Это с 
точки зрения человеческой. Человек поставил себя судьей себе. Во Второзаконии (28:30) сказа-
но: «С женою обручишься, и другой будет спать с нею; дом построишь, и не будешь жить в нем; 
виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им». Здесь написано о хорошем человеке, о 
трудолюбивом, который и сам дом построил, виноградник насадил, скот развел, женился, деть-
ми обзавелся. Все сам сделал. Ничего не украл. Так почему же его благополучие стало распол-
заться? И все стало прахом, и ветер развеял, и не осталось ничего? Потому что он не исполнил 
Божьи заповеди (Вт.28:15). А Божьи заповеди для нас, новозаветных людей, исполнены в Иисусе 
Христе. Значит, нам надо принять Христа со всем тем, что нам даровано в Нем для благочестия 
и жизни».

Людмила Антоненко (353590 Краснодарский край, Славянский р-н, ст. Анастасиевская, ул. Красная, 198). 

«Вспоминаю, как в начале девяностых годов Евангелие Иисуса Христа достигло зоны стро-
гого режима в поселке Абагур-Лесной Кемеровской области. В нашей христианской общине Бог 
собрал людей с диаметрально противоположным положением (по тюремным понятиям). 

Как я теперь понимаю — это мог сделать только Бог!
Только действие Духа Святого объединяло дневального и бригадира, повара и блатного. 

Много часов в молитвенной комнате (а это был учебный класс в зоновском ПТУ) мы провели 
в жарких дебатах. Одни братья тогда говорили, что нужно идти на промку и работать, другие 
утверждали, что нужно все свободное время уделить изучению Библии. С работой тогда на зоне 
было трудно… К тому же среди тюремного люда живет такое понимание, что работать «поря-
дочному арестанту» нельзя, потому что он работает «на хозяина». 

Братья! Давайте освободимся от тюремных понятий и поверим Христу и апостолам! 
Давайте станем порядочными христианами!

Прошло почти двадцать лет, и я вижу разницу в судьбах прежних оппонентов. Кто готов был 
трудиться физически тогда, тот и сегодня трудится для Господа. И наоборот, к сожалению…»

Алексей Найдион

«Кто крал, вперед не кради, а лучше 
трудись, делая своими руками 

полезное…» (Еф.4:28)

Библия говорит нам, что весь мир, видимый и невидимый, создан Богом. Его неис-
сякаемая творческая сила стоит в начале всех дел. Но деяния Божьи не завершились 
сотворением мира: Он управляет Своим созданием, действуя во благо всему сущему и 
заботясь о спасении падшего человека. 

В жизни человека, созданного по образу Божьему, тоже должен присутствовать 
ритм труда и отдыха. Человек также способен создавать, управлять, и это является его 
духовной ценностью. В этом человеку предстоит дать отчет (Лк.19:11-27). Наш труд 
должен быть созидательным для пользы ближнему и для прославления Бога. Труд — 
нужное, важное и достойное занятие. Его достоинство подчеркивается еще и тем, что 
человек в своей жизни и деятельности воплощает образ Бога-Творца.
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Ценность труда
Труд не есть следствие греха; еще перед грехопадением: «И взял Господь Бог человека, и посе-

лил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт.2:15). Когда в десяти заповедях 
говорится о почитании субботы, то перед этим говорится и о шести днях труда (Исх.20:8). Образное 
представление сотворения мира в шесть дней подчеркивает, что труд человека соответствует воле 
Божьей и представляет его как отображение дела Создателя: это повествование означает, что, 
создав человека по Своему образу (см.Быт.1:26), Бог хотел включить его в Свой замысел, и что, 
утвердив Вселенную, Бог дал человеку владычество над нею, дабы он мог наполнять землю и обла-
дать ею (1:28). Поэтому не удивительно, что дело Творца описано как труд гончара, как бы лепящего 
человека (Быт.2:7), сотворяющего небо Своими перстами и ставящего звезды на свои места (Пс.8:4); 
и с другой стороны, в псалме, восхваляющем Бога Творца, говорится и о человеке, выходящем по 
утру «…на дело свое и на работу свою до вечера» (Пс.103:23). Этот труд человека — расцвет творе-
ния Божьего, исполнение Его воли.

Это естественно: труд есть закон человеческого существования (см. Вт.5:13), он вменяется в 
обязанность каждому человеку раньше даже, чем тот узнает, что призван Богом к спасению. В 
Библии высказываются суровые суждения по отношению к праздности по самой простой причине: 
лентяю нечего есть (Пр.13:4), и он рискует умереть от голода (21:25); ничто лучше голода не может 
заставить трудиться (16:26), и Павел, не колеблясь, пользуется этим поводом, чтобы показать тем, 
кто не хочет трудиться, как жестоко они ошибаются: «…если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» 
(2 Фес.3:10). Более того, в праздности есть признак нравственного упадка. Восторгаются женщи-
ной трудолюбивой, которая «…не ест хлеба праздности» (Пр.31:27), и насмехаются над ленивым: 
«Дверь ворочается на крючья своих, а ленивец на постели своей» (26:14). В Библии весьма ценится 
хорошая работа, она полна выражений восхищения перед произведениями искусства: перед двор-
цом Соломона (3 Цар.7:1-12) и перед его престолом — «…Подобного сему не бывало ни в одном 
царстве» (10:20), а больше всего перед храмом и его великолепием (6; 7:13-50). 

Тяготы труда
Труд есть основа человеческого существования, и именно поэтому на него в первую очередь 

падают последствия греха: «В поте лица твоего будешь есть хлеб…» (Быт.3:19). Но надо понимать, 
что проклятие Божье не относится к труду, как не относится оно и к деторождению. Как деторожде-
ние является мучительной победой жизни над смертью, так и тяготы ежедневного труда человека 
— цена, которой он должен оплатить власть, данную ему Богом над творением. Эта власть остается 
в силе, но проклятая за грех человека земля сопротивляется и ее надо осваивать (3:17 сл.). Самое 
худшее в этом мучительном страдании то, что смерть делает эти усилия тщетными, даже если они 
увенчиваются иногда блестящими достижениями. Так было с Соломоном. «Ибо что будет иметь 
человек от всего труда своего... Потому что все дни его — скорби, и его труды — беспокойство; 
даже и ночью сердце его не знает покоя. И это — суета!» (Ек.2:22-23).

Мучительный и часто бесплодный труд до сих пор остается одной из тех областей, где грех 
больше всего распространяет свою власть. Произвол, насилие, несправедливость, алчность посто-
янно делают труд не только тяжким игом, но и средоточием ненависти и разделения. Рабочие, 
труд которых не оплачивается (Иер.22:13; Иак.5:4), крестьяне, разоренные налогами (Ам.5:11), 
население, отправляемое на принудительные работы властью победившего врага (2 Цар.12:31), а 
иногда и собственного правителя (1 Цар.6:10-18; 3 Цар.5:27; 12:1-14), рабы, осужденные на тяжелый 
труд и побои — в этой мрачной картине не всегда есть личная вина; это обычные условия труда в 

греховном роде Адамовом. Израиль познал это на опыте в Египте. 

Труд
Освобождение труда от проклятия
Но вот Бог освободил Свой народ от этого бесчеловечного мира, который есть плод греха. 

Союз Бога с Израилем содержит перечень условий, которые должны предохранить труд, если не 
от всех его тягот, то, по крайней мере, от тех чудовищных условий, которые часто создает злоба 
человеческая. Суббота дана, чтобы внести передышку в непрерывный ряд тяжелых работ, сменяю-
щих одна другую (Исх.20:9 сл.), чтобы обеспечить человеку и всему, что трудится на земле, какое-то 
время покоя (23:12; Вт.5.14) по примеру Бога, Который проявил Себя Богом трудящимся, Богом 
покоящимся, Богом, освобождающим от рабства (Вт.5:15). Если Израиль будет верен союзу, это не 
освободит его от труда, но труд его будет поистине плодотворным: «благословит тебя Господь Бог 
твой во всяком деле рук твоих» (Вт.14:29; 16:15; 28:12; Пс.127:2). Тогда труд будет приносить свой 
естественный плод: тот, кто насадит виноградники, будет пить вино из них, тот, кто построит дом, 
будет в нем жить (Ам.9:14; Ис.62:8 сл.; см. Вт.28:30).

Христос и труд
Пришествие Иисуса Христа открывает в свете Евангелия парадоксы труда. В Новом Завете труд 

одновременно и прославляется, и как бы игнорируется или рассматривается, как нечто не имею-
щее значения. Он прославлен примером Иисуса-работника (Мк.6:3) и сына работника (Мф.13:55) 
и примером Павла, занимавшегося ручным трудом (Деян.18:3) и гордившегося этим (20:34; 1 
Кор.4:12), а также немало и другими примерами. Тем не менее в Евангелиях сравнительно мало 
говорится о труде: этим словом обозначаются лишь те дела, которым следует полностью отдавать 
себя, а именно дела Божьи (Ин.5:17; 6:28); в другом случае приводится пример птиц небесных, 
«которые не сеют, ни жнут» (Мф.6:26) и полевых лилий, которые «не трудятся, ни прядут» (6:28). Это 
двоякое отношение к труду не является противоречивым, а указывает на два полюса в основном 
христианском отношении к нему.

 «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную…» (Ин.6.27), — 
говорит  Иисус Христос. Он пришел даровать нам царство Божье. У Него нет другой миссии, и о дру-
гом Он не говорит. Ибо Царство Божье важнее всего (Мф.6:33). Все остальное — еда, питье, одежда 
— имеет свое значение, но тот, кто заботится обо всем этом в ущерб обретению Царства Божьего 
теряет все, даже если бы он приобрел весь мир (Лк.9:25). Перед главнейшей задачей обретения 
Бога отступают все остальные: в нашем мире, образ которого проходит (1 Кор.7:31), имеет значение 
и важность только то, что «благочинно и непрестанно служит Господу» (7:35).

Но ценность труда в Новом Завете, тем не менее, также велика. Иисус не только берет сравне-
ния из мира труда: пастух, виноградарь, врач, сеятель (Ин.10:1 сл.; 15:1; Мк.2:17; 4:3); Он не только 
представляет апостольскую миссию как труд, сравнивая ее с жатвой (Мф.9:37; Ин.4:38) или рыбной 
ловлей (Мф.4:19), Он не только внимателен к ремеслу избранных Им (4:18), но по Его поведению 
видно, что весь мир для Него есть мир работающий: пахарь — в поле (Лк.9:62), хозяйка — за 
уборкой (Лк.15:8); талант неестественно оставлять зарытым и не приносящим плода (Мф.25:14-30). 
Умножая хлеба и рыбу, Он оставляет человеку заботу изготовить и выпечь этот хлеб и наловить и 
приготовить рыбу. В этом же смысле и Павел говорит, что следует «…удаляться от всякого брата, 
поступающего бесчинно…», т.е. не желающего трудиться (2 Фес.3:6 сл.).

Христос, новый Адам, дает человечеству возможность выполнять миссию покорения Вселенной 
(Евр.2:5 сл.; Еф.1:9 сл.); спасая человека. Он и труду сообщает полную ценность. Основывая его на 
конкретном требовании любви, Христос делает его еще более необходимым. Раскрывая призвание 
сынов Божьих, Он показывает все достоинство человека и труда, служащего Ему. Он устанавливает 
иерархию ценностей для оценки труда и отношения к нему. Основывая царство, которое не от мира 
сего, но в то же время находится в нем как некая закваска, Он возвращает трудящемуся его духов-
ное достоинство, возвышает труд до уровня любви к ближнему и основывает трудовые отношения 
на новом принципе братства во Христе (Флм.). На основании данного Им закона любви (Ин.13:34) 
Он обязывает бороться против всякого эгоизма и делает все возможное для облегчения тягот тру-
дящихся. Но в то же время, вводя христиан в тайну Своей смерти и Своих страданий, Он открывает 
нам новый смысл этих неизбежных тягот.

Священное Писание свидетельствует о двух нравственных побуждениях к труду: трудиться, 
чтобы питаться самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающемуся. Апостол 
Павел пишет: «…лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуж-
дающемуся» (Еф.4:28). Такой труд воспитывает душу и укрепляет тело человека, дает христианину 
возможность проявлять свою веру в богоугодных делах милосердия и любви к ближним (Мф.5:16; 
Иак.2:17), ибо «…доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор.9:7). 

Словарь Библейского Богословия. Брюссель, 1990.

В Библии человек представлен тру-
дящимся. И хотя Библия не отвечает на 
все наши вопросы относительно труда, 
но, взятая в целом, она вводит нас в под-
линность труда, показывает его истинный 
смысл и его тяготы и открывает пути его 
освобождения от проклятия.
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Труд, работа — эти понятия никого не обходят стороной. Каково 
наше отношение к этим реалиям жизни? Очень важно, чтобы наше пони-
мание этого вопроса (да и всех остальных житейских вопросов) совпадало 
с библейским учением, если только мы серьезно решили следовать за 
Христом.

Первое упоминание о труде встречается уже буквально на второй 
странице Библии: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду 
Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт.2:15) Без сомнения, 
первая работа человека была легкой, ведь в Едеме не было ни сорняков, 
ни жуков-вредителей, да и климат был идеальным. А далее идет грехопа-
дение. Бог изгоняет человека из рая и говорит: «...за то, что ты послушал 
голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: «не 
ешь от него», проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее 
во все дни жизни твоей; терние и волчицы произрастит она тебе; и будешь 
питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю...» (Быт. 3:17-19) Условия труда, как видим, ухудши-
лись, и это произошло в наказание за грех. 

Провинившиеся дети часто стремятся избежать родительского нака-
зания, равно как и многие взрослые хотят любой ценой уйти от бремени, 
которое налагает на них Бог. Поэтому в Библии есть много повелений 
относительно того, как должен быть организован наш труд. Рассмотрим эти 
принципы по порядку. Давайте прочтем четвертую заповедь: «Наблюдай 
день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь. Бог 
твой; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суб-
бота Господу, Богу твоему. Не делай в оный никакого дела, ни ты, ни сын 
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни 
всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб 
твой и раба твоя, как и ты» (Вт.5:12-14) Эта заповедь балансирует работу 
и отдых, а также объясняет, каким должен быть отдых. Отдых должен 
быть посвящен Богу, это значит, что время отдыха не должно тратиться на 
бесцельные, греховные развлечения, а ведь именно так понимают отдых в 
современном мире. Свободное от работы время должно тратиться на раз-
мышление о горнем, на чтение Библии, на посещение собрания, на дела 
милосердия. Некоторые люди, которых называют трудоголиками, вообще 
игнорируют заповедь об отдыхе, работая от зари до зари семь дней в неде-
лю. Делают они это, чтобы уйти от реальности, чтобы не размышлять о Боге, 
чтобы заглушить в себе мысли о вечности. 

Но все же трудоголиков не так уж и много по сравнению с теми, кто 
хочет иметь материальные блага не прилагая усилий. А самый легкий метод 
легкой наживы — воровство. Но против этого зла однозначно и коротко 
предостерегает восьмая заповедь: «Не кради» (Вт.5:8). Но и воровство не 
единственный метод «заработка», против которого предостерегает Библия. 
Библия также запрещает давать деньги в долг под проценты. «Не отдавай 
в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно 
отдавать в рост» (Вт.23:19). Слово Божье запрещает обвешивать и обсчиты-
вать: «Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна 
быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе» (Вт.25:15). Надо также отметить, что Библия не 
против частной собственности и не против использования наемного труда, 
не против того, что на современном языке называется бизнесом. Но всем 
бизнесменам Слово Божье повелевает честно рассчитываться с наемными 
рабочими. Бог грозно предупреждает недобросовестных бизнесменов: 
«Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и 
вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа» (Иак.5:4). 

Конечно, многое из сказанного выше, лишь теория для читателей 
журнала в том смысле, что на практике после выхода на свободу у подавля-
ющего большинства не будет возможности давать кому-то взаймы под про-
центы, не будет своего бизнеса, а значит искушение не заплатить зарплату 
рабочим отпадает само собой. В реальной жизни многим просто придется 
найти себе обыкновенную работу, а так как у кого-то нет хорошей специаль-
ности, первая работа может оказаться простой, но тяжелой: копать траншеи, 
месить раствор лопатой, таскать кирпичи... У многих из тех, кто находится 
за колючей проволокой, золотые руки, и они не боятся работы, но все же 
есть немалый процент тех, кто попал за колючку именно из-за стремления 
к легким деньгам. И если в тюрьме вы нашли Христа, покаялись, приняли 
решение жить по Божьим принципам, вам, безусловно, придется начать 
честно работать. А работа, скорее всего, будет физически трудной. И когда 
в конце рабочего дня у вас будут болеть руки и спина, сатана не раз попы-
тается искусить вас воспоминаниями о легких деньгах. Он вам обязательно 
покажет тех людей, которые благоденствуют за чужой счет, и попытается 
вызвать у вас зависть. Подобные искушения приходят не только к тем, кого 
Бог только-только призвал из глубокого рва; такие искушения приходят и к 
тем, кто давно следует за Господом и с детства утвержден в истине. Библия 
ясно говорит нам, что именно такое искушение было у псалмопевца Асафа. 
Полностью прочитайте 72-й псалом, я же процитирую лишь некоторые 
фрагменты этого псалма: «А я — едва не пошатнулись ноги мои, едва не 
поскользнулись стопы мои, — я позавидовал безумным, видя благоден-
ствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их; на 
работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. 
Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает 
их» (Пс.72:2-6). Как видим, уже тогда были люди, которые не работали, но 
имели много материальных благ. Далее благочестивый Асаф признается, 
что ему было трудно понять, почему так происходит. Он говорит: «И думал 
я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих» (Пс.72:16). Но 
неожиданно наступает развязка. Асаф нашел ответ на свои терзания, и это 
произошло тогда, когда он вошел в святилище Божье (см. Пс 72:17). Находясь 
в святилище Божьем, Асаф понял, какой конец ожидает нечестивых: «Так! на 
скользких путях поставил Ты их и низвергнешь их в пропасти» (Пс.72:18). Да, 
именно в святилище нашел Асаф ответ на свой вопрос, который чуть было 
не привел его к отступлению. Так и мы, когда терпим искушения, должны 
взирать на Христа, и Он не даст нам отпасть от нашего призвания.

В тюрьме трудно, но на воле может оказаться еще трудней, так как 
там многих ждет тяжелая работа, с одной стороны, а с другой — много 
искушений. Если вы устоите в этот начальный период, дальше будет легче. 
Научитесь противостоять искушениям, да и работу со временем можно 
будет подыскать полегче, если приобретете специальность. Но первона-
чальный период будет трудным, и в это время откроется, как вы уверовали. 
В Библии написано: «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то 
мы несчастнее всех человеков»(1 Кор.15:19).

Да, есть люди, которые в трудное время приходят к Богу, надеясь, что 
Бог даст им облегчение в земных страданиях. Мы не гоним таких людей, но 
их несчастье заключается в том, что они так и не смогли понять, что самое 
драгоценное, что есть у Бога для нас, — это дар вечной жизни. Христос ска-
зал: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 
вам» (Мф.6:33). Если вы цените жизнь вечную, за которую Христос заплатил 
Своей кровью, тогда вы устоите во всех искушениях и трудностях, и все 
остальное приложится вам, то есть даст Бог со временем физическое и мате-
риальное облегчение. Но если вы уверовали, ища у Бога лишь физического 
облегчения, а Царства Божьего не ищете и не цените его, тогда рано или 
поздно потерпите кораблекрушение в вере. Поэтому, пока у вас еще есть 
время, проверьте себя, в вере ли вы, и если нет, покайтесь и попросите Бога 
показать вам истинные богатства, которые открываются во Христе.

Леонид Каночкин

Труд и заработок в свете Библии
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Когда в те дни Руфь смотрела на себя и на свою свекровь Ноеминь, вряд ли 
у нее был план, как добыть средства, чтобы жить, чтобы здесь, в Вифлееме, в «доме 
хлеба», им не пришлось терпеть голод. Испытать голод и жажду можно также легко 
в духовном смысле, несмотря на славное время жатвы и на прославленный «дом 
хлеба», если мы сложим руки и будем жить беззаботно. Но не такова была Руфь. Безо 
всякого раздумья она принимает решение. Она идет работать. И за неимением другой 
какой-либо работы она начинает собирать колосья.

Подойдя поближе к Руфи за ее работой, мы можем сказать: собирание колосьев 
было единственным, что могла делать Руфь Моавитянка в своем положении. Она была 
здесь чужой, она никого не знала и ее никто не знал, а, может быть, она еще не могла 
работать в поле как чужестранка, но собирать колосья мог каждый. Итак, с этого она 
и начала. Своей работой в поле она добывала себе и своей свекрови хлеб на про-
питание. Хорошо, когда человек, будучи в трудном положении, в отсутствии выбора, 
радостно берется за ту единственную работу, которая в эту минуту предоставляется 
ему Богом, и работает с полной отдачей, зарабатывая на пропитание себе и ближнему 
своему. И тогда он может с уверенностью надеяться, что Бог проложит ему путь и 
дальше, как Он сделал это и для Руфи. 

А ведь бывает так и в нашей жизни, когда мы, как Руфь, пришли к Богу, и нам пре-
доставляется какая-нибудь единственная работа, самая скромная, самая незаметная, 
но которую мы можем делать. Такое же «собирание колосьев» в переносном смысле. 
И как важно не пренебречь этой первой и единственной работой, которая даст нам 
хлеб и не позволит голодать. 

Но не менее важен и духовный смысл такого поступка Руфи. Почти все мы, 
недавно пришедшие к Богу, слабы духовно. Что тут делать? И тут сначала надо пойти 
«позади жнецов» на Божье поле работы, где они жнут полной рукой для нас, голодных. 
Надо «собирать колосья», потому что это пока единственное, что мы можем делать. 
Благо тем душам, которые занимают места позади жнецов, и каждое слово, достигшее 
их уха, складывают в добрую сокровищницу своего сердца. Увы, многие, занимающие 
эти места, только кажутся собирателями колосьев, но на самом деле не таковы… Они 
не принимают в сердце то, что слышат, и то единственное, что они могут делать, они 
не делают, и потому остаются без духовного хлеба, несмотря на его обилие в Доме 
Божьем. 

Собирание колосьев — это еще и смиряющая работа. Уверен, что многие из нас 
постыдились бы выйти в чужое поле и собирать там колосья, причем не для продажи, 
а чтобы просто выжить и не умереть от голода. Всякий ли сможет взяться за самую 
унизительную работу? Давайте поучимся смирению у Руфи. Ведь и она могла сказать: 
«Я еще не опустилась так низко, чтобы согласиться на такую нищенскую работу! Кроме 
того, моя свекровь происходит из высокого рода, я так могу унизить ее и себя!» Но у 
Руфи нет подобных мыслей. 

По закону Моисееву собирание колосьев было разрешено только у тех хозяев, у 
кого «найдено благоволение», то есть надо пойти и спросить разрешения. Кроме того, 
в законе указано, кто именно имел право собирать колосья: бедные, вдовы, сироты и 
чужестранцы. Выбрав эту работу, Руфь открыто признала себя бедной, вдовой, чуже-
странкой. Этим она открыла себя всем людям в этой стране, показала, насколько она 
ничтожна здесь. 

Собирание колосьев — самая жалкая работа на поле жатвы. Такие работники 
не хватают колосья горстями и не вяжут большие снопы, им попадаются единичные 
колоски, за которыми надо еще и постоянно нагибаться, в жару и в холод, под про-
низывающим ветром и дождем. И каждый тоненький колосок в руке, складываясь 
с другим таким же, еще не скоро превратится в небольшой букетик из колосьев, из 
зернышек которых можно сделать хлеб. И все же это есть путь Господень, и каждый 
должен с этого начинать новую жизнь со Христом. Тут верность в малом всякому 
открывает путь к великому. Даст Бог, чтобы все мы, дети Божьи, были такими же сми-
ренными собирателями колосьев и в духовном и в материальном труде своем. 

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

«И сказала Руфь Моавитянка Ноемини: пойду я на 
поле и буду подбирать колосья…» (Руфь 2:2)

«Дорогие христиане! Простите, но я не 
могу назвать вас братьями и сестрами и сам 
назваться вашим братом. Мне очень стыдно 
перед вами, но все же я решил написать это 
письмо.

Всю жизнь с самого рождения любил, опе-
кал, защищал меня Господь Иисус Христос, а 
узнал я об этом лишь спустя 28 лет жизни в 
колонии усиленного режима Пермской области, 
где отбывал наказание за смерть человека, кото-
рый скончался от побоев. Моих побоев…  Это 
случилось в 1988 году. Я сидел в одиночке, кто-
то принес мне книжку Александра Меня «Сын 
Человеческий», и с этой книги началось мое 
знакомство с Богом. А потом Бог послал чело-
века, который благовествовал мне об Иисусе 
Христе, о Его смерти и воскресении, о спасении, 
дарованном каждому грешнику. После одной 
из таких бесед я встал на колени и попросил 
у Господа прощение за свои грехи. И Он меня 
простил. 

А затем были и радость, и печаль, и искушения, и победы. Он вел меня, как Свое дитя, и я доверился 
Иисусу. Сколько благодати я получил и благословений, сколько людей вокруг меня получили спасение, 
сколько наставников помогали мне жить по Слову Живому. Мы были как одна семья, собирались, слави-
ли Христа, молились и получали от Господа просимое в молитвах. 

Но вот я отсидел весь свой срок 8 лет, освободился и… предался разгульной жизни. Что только со 
мной ни происходило! Я женился, развелся, прелюбодействовал… и это все со мной, знавшим истину и 
благодать Божью. Я предал Иисуса Христа, и снова и снова жестоко распинал Его своими грехами, еще 
более тяжкими, чем до прощения, вбивая и вбивая гвозди в Его руки и ноги. 

В 2004 году меня осудили за то же преступление с той лишь разницей, что тогда я действительно 
совершил его, а в этот раз нет на мне крови убитого, я не повинен в его смерти. Но я не ропщу, у Бога 
наказания без вины не бывает, много горя и слез я принес людям, и это я осознаю и прошу снисхождения. 
Но почему опять за убийство? Почему? Да, я ругал Бога: ведь после того, что Он сделал для меня, так не 
могло случиться!..

Уже 16 лет я без Бога. Ко мне подходили верующие: кто-то говорил, что я не получил спасения 
вообще, а кто-то, наоборот, что я получил спасение раз и навсегда, несмотря ни на что, и я снова могу 
прийти ко Христу и попросить у Него прощение, и Он простит. Еще и еще подходили ко мне верующие, 
позвали в молитвенную комнату, слушали мою историю, молились обо мне. Я подумал, может и правда, 
я заблуждаюсь, решил помолиться с ними. Ну, думаю, теперь простил меня Господь, с верой ведь про-
сил я Его. Но это все не так… Я верю Богу, и Он есть истина, но нет во мне ни слез раскаяния, ни страха 
Божьего. Я ведь знаю, как Дух Божий действует в человеке, который получил прощение и которого иску-
пил Иисус кровью Своей драгоценной. Да и Слово Его живое мне говорит, что я недостоин прощения. А 
они мне: гордый! Да нет во мне никакой гордости, я открытый человек и не фарисей: как я могу молить 
о прощении? Разве Иисус может дважды воскреснуть в моем смертном теле? 

Я все понимаю так: когда человек пребывает в вере, он прощен и искуплен, с ним всегда Бог, и хотя 
этот верующий может совершить какой-то грех, и не один даже, Бог его простит, ведь он обратится к 
Нему сразу же, и будет прощать его до тех пор, пока этот верующий с Богом. Таким образом, Бог посто-
янно очищает и делает нового человека. Но мой случай совсем другой. Вот потому я вам и пишу. Не 
подумайте, что я не уверен, я как-то слишком уверен, что нет мне прощения, и не убедишь меня, что я не 
прав. Вот и не могу считать себя христианином и называться братом. На данный момент я неверующий, 
я всего-навсего знающий. Я падший человек…»

Анатолий Костриков
(390043 г. Рязань, п/я 25/2-11).

«Ищите Господа, когда можно найти Его; 
 призывайте Его, когда Он близко» (Ис.55:6)

Я падший 
человек...
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«Быть благодарным Богу — внутренняя потребность каждой 
преданной Ему души. По установлению Моисея израильтяне приносили 
Богу десятую часть из всего, получаемого с поля (Чис.18:23-32). Во времена 
пророка Малахии священнослужители, небрежно относясь к этой святы-
не, не только сами обкрадывали Бога, чем бесславили и хулили Его имя 
(Мал.1:7-12), но своим недобрым примером они насаждали такое же пре-
небрежительное отношение к исполнению Божьей заповеди и в народе. 

В Новом Завете нет прямого указания на десятину, но нет в нем и 
упоминания о ее отмене. Десятина для новозаветных детей Божьих при-
носится уже не по закону Моисееву, ибо это «…служение смертоносным 
буквам…» (2 Кор.3:7), мы жертвуем Богу от своих трудов по закону совер-
шенному, закону свободы, по закону духа жизни во Христе Иисусе. Наша 
десятина преимущественней ветхозаветной. Но если мы отдаем Богу 
малозначащее, а себе оставляем ценное, добротное и отборное, то и о нас 
можно сказать, что мы обкрадываем Бога. Мы дали Богу обет доброй сове-
сти и должны делать все от души, не как для человека, а как для Господа. 
Истинное даяние приносит радость и вытесняет печаль. В подлинной 
жертве нет и тени сожаления. Приносить эту жертву побуждает Дух Святой. 
Плоды нашего труда, наше имущество, благосостояние — все это не наше,  
нам не принадлежит, хотя мы его и приобрели честным трудом. Все это  
«Господь дал…» (Иов 1:21). Мы же только управители «чужого имения», 
которое Господь дарит каждому по Своему усмотрению для употребления 
в оборот (Лк.19:12-27). Когда же мы врученные нам Богом «таланты» созна-
тельно используем только для личных целей, тогда кто даст нам наше, «…
если в чужом не были верны…» (Лк.16:12)?»

Александр Захарцев (632710 Новосибирская обл., Чистоозерный р-н., п. Табулга, ИК-15, отр.13). 

«…доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор.9:7)

«Читаю и перечитываю хорошо известную всем притчу о блудном сыне. Что можно 
в ней найти нового? Свойство Писания таково, что мы, читая, каждый раз обнаруживаем 
что-то новое для себя. И этот процесс — воздействие Духа Святого — всегда уникален и 
неповторим. 

Я вдруг увидел, что главный герой этой притчи не сын, а отец, который любит и ждет. 
Сын своим требованием отдать причитающуюся ему долю наследства опозорил отца перед 
окружающими людьми. Он ясно дал понять отцу, что тот ему не нужен, что он не в силах 
дождаться его смерти, чтобы заполучить свое. Отец мог отказать сыну, выгнать его из дома 
— он имел на это полное право. Не думаю, что у отца были сомнения, куда денутся его день-
ги, заработанные тяжелым трудом. Но отец идет на это. Почему? Может быть, потому, что 
он понимает, что это разделение наследства лишь фиксирует то, что уже давно ясно: между 
отцом и сыном лежит пропасть непонимания и отвержения. И отпустить сына — значит дать 
ему шанс вырасти, повзрослеть даже такой ценой. Тяжелое, но единственно верное решение. 
И правильность этого решения подтверждается возвращением сына домой. 

И опять отец поступает не так, как было положено поступить по-справедливости. Ему 
бы потребовать прилюдного покаяния опозорившего его лентяя и растратчика состояния, 
заработанного отцом, показать, кто в доме хозяин. Ведь теперь все, чем сейчас владеет отец, 
это доля наследства старшего сына. Отец сам говорит тому: «Все мое — твое». Младшему уже 
ничего не светит. Но отец щедро раздает — перстень, одежду, обувь, собирает пир… Как я 
хорошо понимаю чувства старшего сына! 

Подобную «несправедливость» Божью мы называем милостью и любовью. Мне трудно 
это понять. Логика Бога совершенно противоположна моей логике, человеческой. Я думаю о 
справедливости, воздаянии, о дисциплине и мнении окружающих. А Он… Он просто любит, и 
этой любовью достигает большего, чем я со всеми своими идеями и поступками».

Олег Кузнецов (624136 Свердловская обл., г. Новоуральск, б-р Ак.Кикоина 12-24). 

А Он просто любит

Небольшой отряд солдат, съежившихся от порывов холодного, завывающего ветра, воз-
вращался в гарнизон. У въездных ворот им встретился ковылявший вдоль дороги неприметный 
нищий. На нем была настолько изношенная одежда, что он был практически наг. Его трясущееся 
тело посинело от холода. Испытывая сострадание к бедняге, один из солдат оставил ряды това-
рищей и, осадив лошадь, спрыгнул на землю. Подойдя к дрожавшему нищему, Мартин снял свой 
толстый военный плащ и разрубил его мечом пополам и затем отдал одну половину человеку в 
лохмотьях, а другую повязал на свои плечи.

Тем вечером импульсивный поступок Мартина и его «половинный плащ» стали предметом 
насмешек его товарищей. Но позднее во сне Мартин увидел Иисуса, окруженного ангелами и оде-
того в половину плаща, которую он отдал дрожащему нищему. «Смотрите, — сказал Иисус ангелам, 
— это плащ, который мне дал Мартин». Той ночью глаза Мартина открылись, и он познал подлин-
ность своей веры.

Я вспомнил об этой истории, когда читал рассказы о встречах разных людей с Иисусом после Его 
смерти и Воскресения. Они часто не узнавали Его, пока их глаза не открывались. Мария Магдалина 
рыдала у входа пустой гробницы, когда Иисус подошел и встал с ней рядом. Она Его увидела, но не 
узнала. Она посчитала, что это был садовник. Клеопа и его товарищ направлялись из Иерусалима в 
Эммаус, когда к ним присоединился и пошел рядом Иисус. Он разговорился с ними, и они пригласи-
ли Его на ужин, даже не узнав Его. Они приняли Его за обычного изнуренного путника, нуждавшегося 
в ночлеге.

Петр и несколько других учеников занимались ловлей рыбы, когда Иисус появился на берегу и 
предложил им дружеское угощение. Они тоже не узнали Его. Кажется, что им было все равно, кем Он 
был. Для них Он был простым человеком, оказавшимся на берегу. Фома вовсе отказывался верить, 
что Иисус жив, когда Он явился прямо перед ним. Фома не узнал Его и не поверил, пока не увидел 
Его раны.

Мать Тереза говорила, что мы не узнаем Иисуса, потому что Он приходит к нам в тайном обличье 
—  часто в жалком обличье, от которого мы склонны отводить глаза. В страдающих, умирающих, 
отверженных и гонимых людях, которых мир считает бесполезными и никчемными отбросами 
общества, она и ее сестры узнают и принимают Иисуса, скрывающегося под тайным обличьем. 
Всякий раз, когда она и сестры из ее благотворительной организации встречали страдающих, уми-
рающих и отверженных людей, они протягивали руку помощи Иисусу в тайном обличье.

Я спрашиваю себя: как часто я встречаю Иисуса в тайном обличье и не узнаю Его в брошенных 
стариках и поруганных и отверженных детях, в наркоманах со стеклянными глазами и болтливых 
пьяницах, в бездомных жителях улицы и далеких жертвах несправедливости, страха и гнета? Я 
также задаю себе вопрос: как часто Иисус подходит ко мне на протяжении дня, и я не замечаю Его 
присутствия? Возможно, Иисус носит не только жалкое облачение. Может быть, для меня Он чаще 
скрывается за знакомыми лицами деловых партнеров, родственников, коллег по работе, соседей и 
за лицами обыкновенных людей, с которыми я встречаюсь каждый день?

Иисус высказал очень отрезвляющую мысль, когда Он говорил Своим ученикам, как узнать о 
приближении Его Царства и как приготовиться к нему. «Когда кто-то голодал, вы поделились с ним 
своей едой. Кто-то мучился жаждой, и вы дали ему воду. Кто-то был одинок, и вы радушно приняли 
его в свой дом. Кто-то был плохо одет, и вы дали ему одежду. Кто-то был болен и при смерти; и вы 
нашли время, чтобы ухаживать за ним. Кто-то был арестован и брошен в тюрьму, и вы постарались 
и навестили его. Тогда вы проявили заботу обо Мне… и Отец примет вас в Царство, потому что вы 
узнали и поняли, что это был не какой-то нищий или незнакомец, а Я»*.

Много раз я встречал Иисуса под обычным и жалким обличьем. Когда я останавливался помочь, 
мои глаза веры открывались, и я замечал присутствие Христа. Но в других случаях, подобно Марии 
Магдалине или Клеопе, я был слишком занят своими делами и проблемами и не замечал присут-
ствие Иисуса в человеке, идущем рядом со мной. Также иногда я сомневался подобно Фоме и не 
узнавал Иисуса, пока не замечал Его раны. Очень легко думать только о собственных горестях и не 
обращать внимания на раны близких нам людей.

Иногда, устав и испытывая разочарование, я подобно Петру стою на исходе ночи неудачной 
рыбной ловли, и у меня не хватает сил искать лицо Иисуса в обыденном или жалком обличье людей 
на берегу, в магазине или даже на моей собственной улице.

Рональд Никкель
* Мф. 25:35-36

Иисус в тайном обличье
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Хочу обратиться ко всем нашим женщинам. Задумывались ли вы когда-нибудь, какой путь 
привел нас сюда? Смогли и захотели ли мы правильно выявить причины, кроющиеся в нас самих, или 
по-прежнему пытаемся обвинить кого-то? Ведь многие, 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 и отвечает на вопросы: почему я здесь оказалась, за что?

На эти вопросы находится масса ответов. Но главный ответ надо искать в самой себе, в отношении 
к себе и окружающим. Все причины происходящего с нами — в нас самих и увидеть их не так-то про-
сто. А те условия, в которых мы с вами в итоге оказались, вскрывают тайники, и все всплывает наружу. 
Каким путем мы идем? Одни идут дорогой, на которой пьянство и наркомания, поножовщина и драки. 
Другие — дорогой лжи, насилия и наживательства за счет ближнего. Находясь в атмосфере негативиз-
ма, некогда задуматься о хорошем, оправдывая свои далеко не человечные поступки и не думая, что 
за все рано или поздно приходится платить. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь.

Все преступления на самом деле тесно связаны между собой. Пьянство и наркомания, как прави-
ло, влекут за собой воровство, грабежи, насилие, даже убийство. И все причины, проистекающие из 
подобного образа жизни, кроются в нежелании работать, зарабатывать собственным трудом, неуме-
нии реализовать себя в жизни, желании легких денег и пожить за чужой счет, либо в откровенной 
лени и негативном примере родителей. Это может быть воспитание в неполной семье или отсутствие 
всякого воспитания. Словом, корни идут из нашего далекого детства. Но это не дает нам права не 
работать над собой.

Здесь в колонии больно слышать, как многие женщины извергают ругань, думая, наверное, при 
этом, что это круто и устрашающе. Но на самом деле это выглядит по крайней мере убого. Ведь то, 
что мы думаем и произносим вслух, и есть материал, из которого построено наше личное счастье. 
Осужденные пожирают друг друга злобой и завистью, распускают сплетни, плетут интриги. Хамство, 
гру бость и сила становятся нормой. Но закон жизни гласит, что такие поступки всегда проигрывают.

Но есть в колонии и совершенно иные люди, неспособные мстить и таить обиды, обижать и обди-
рать ближнего, завидовать и плести интриги. Они способны жалеть и прощать, что делает их выше 
тех, кто не способен на проявление лучших качеств. Не эта ли ущербность в осознании собственного 
несовершенства делает некоторых осужденных обозленными? На человека, исполненного добротой, 
здесь, в этих местах, часто смотрят как на глупца, а его щедростью стараются пользоваться, даже 
посмеиваясь над ним. Отчего происходит такое искаженное восприятие? Наверно, прежде всего надо 
заглянуть внутрь себя: а что я стою в этой жизни? Попадая в бедственное положение, мы проявляем 
либо свою человечность, либо свои самые низменные качества.

Но стремиться к лучшему никогда не поздно. Последствия неправильного образа жизни в конеч-
ном итоге разрушат все. Темнота, прельстив иллюзиями, затянет в паутину собственных страхов и 
желаний. Наверняка многие уже доходили до тупика отчаяния и клялись себе покончить с тем, что их 
тяготит. Как раз в местах лишения свободы нам всем дается шанс осмыслить и изменить свою жизнь.

И выход ведь не в бутылке или дозе наркотиков! Он в созидании и любви. Я прошу вас, заду-
майтесь и постарайтесь разорвать порочный круг своих несчастий. Я сама прошла этот путь, попав 
в ту самую ловушку иллюзий. Будучи здесь, я осознала и переосмыслила свои ошибки. Было тяжело 
и мучительно больно за то, что исправить уже невозможно. Как дорого порой мы платим за свои 
ошибки, если вовремя не задумываемся. Я хочу достучаться до ваших сердец, чтобы в вашей жизни 
не случилось непоправимое.

Шанс. Он есть сейчас, в данную минуту у каждой из нас. Но судьба может его больше не предоста-
вить. Шанс изменить прошлый образ мыслей, жизни. Выбор за нами и сделать его непросто. Осознать, 
что прошлое прожито неправильно, и не упасть духом, найти тот момент, когда именно и на чем ты 
споткнулся — это то, что мы можем сделать сейчас, когда у нас есть время. Непросто признать себя 
виноватым. Но выбор за нами. Жить во тьме или все-таки увидеть свет!

Оксана Константинова (692669 Приморский край, Михайловский р-н, п. Горный, ИК-10, отр.4). 

Выбор за нами 
Богатый фермер стоял на крыльце своего прекрасного дома и обозревал обширные владения. 

Он побывал во многих странах и видел удивительные места, но ему казалось, что он никогда не видел 
ничего лучшего, чем его собственные земли в этот чудесный летний день. 

— И все это мое! — торжествовал он.
Пока он с вожделением глядел на свои владения, слуга подвел его любимую лошадь. Хозяин вскочил 

на нее и галопом поскакал прочь, совершая свою ежедневную прогулку. Невдалеке на поле он увидел 
старого Ганса, работника. Сколько он себя помнил, Ганс всегда был на этом поле, он работал еще на его 
отца. Сейчас Ганс, разложив свой скромный завтрак и сняв шляпу, сложил натруженные руки и возносил 
благодарность Подателю всех даров. Фермер остановился.

— Ну, Ганс, — спросил он, — как ты себя чувствуешь?
Его вопрос прервал молитвенные размышления старого человека.
— А, это вы, господин, — ответил он, поднимая голову. — Я не слышал, как вы подъехали. Я что-то 

стал плохо слышать в последнее время, и глаза тоже уже плохо видят…
— Но ты не выглядишь больным, Ганс, напротив, ты выглядишь таким счастливым.
— Счастливым? В самом деле, я счастлив, и у меня много причин быть счастливым. Мой Небесный 

Отец подает мне одежду и хлеб. У меня есть крыша над головой и кровать, а это даже больше, чем было 
у моего драгоценного Спасителя на земле. Я как раз благодарил Бога за эти милости, когда вы подъехали.

Фермер взглянул на скудный завтрак работника: ломоть хлеба и кусочек жареной свинины.
— И за такую пищу ты благодаришь Бога, мой бедный друг? Я бы чувствовал себя несчастным, если 

б имел такой завтрак.
— Неужели? — удивленно спросил Ганс. — Но вы, может быть, не знаете, что есть нечто, что добав-

ляет сладость ко всему, что Бог дает мне. Это присутствие Христа, моего Спасителя! Господин, я как раз 
хотел позавтракать и пойти к вам. Хотел рассказать вам сон. Но раз вы пришли сами, вы выслушаете 
меня?

— Конечно, Ганс! Я готов слушать.
— Мне снилось, что я стою у Небесных Врат, они широко открыты, так что я могу заглянуть внутрь 

Города. О, господин, невозможно описать его славу и красоту! Конечно, это был сон, но я должен сказать 
вам нечто важное…

Фермер почувствовал беспокойство, и ему захотелось уйти, но, не замечая этого, Ганс продолжал.
—  Я услышал голос, говорящий: «В сию ночь умрет самый богатый человек в долине!» После этого я 

проснулся… Но эти слова были так ясно сказаны, что я решил непременно рассказать их вам.
Фермер побледнел, но постарался скрыть охвативший его страх.
— Ерунда! — воскликнул он, — можешь верить снам, если хочешь. Я не верю! Прощай! — и он 

пустил лошадь галопом. Старый Ганс смотрел ему вслед и молился: «О, Господи, смилуйся над его душой, 
если ему предстоит умереть так скоро!»

Несколько часов спустя фермер въехал в ворота своего дома. Слуга взял лошадь, а хозяин поспеш-
но прошел в гостиную и бросился на диван, чувствуя себя совершенно измученным. «Как глупо с моей 
стороны придавать значение словам невежественного старика! Самый богатый человек в долине… 
Конечно, это я, но думать о том, что я умру сегодня ночью!.. Нет! Я здоров и чувствую себя хорошо… Но 
вот теперь у меня что-то странно болит голова, а сердце как-то неровно бьется. Может, позвать доктора?»

Вечером пришел доктор. Фермер не знал, что ему сказать. Наконец, он просто решился пересказать 
разговор с Гансом и его странное предупреждение.

— Доктор, я действительно себя как-то нехорошо чувствую. А вы верите снам?
— Сны? Чепуха! Я думал, вы выше этих предрассудков. Какая глупость! — и доктор рассмеялся.
— Я рад, что вы пришли, доктор. Кажется, что вы именно тот человек, который может подбодрить 

меня. Останьтесь, и мы поужинаем вместе.
Доктор пробыл у фермера несколько часов и постарался применить все свои способности, чтобы 

разогнать меланхолию хозяина. Было уже за полночь, когда доктор собрался уходить. Он стоял у двери, 
и в этот момент в дверь кто-то постучался. Фермер заметно вздрогнул.

— Кто пришел в такой поздний час? — с беспокойством спросил он. Его нервы были на пределе, и 
любой пустяк вызывал у него напряжение.

— Простите за беспокойство, господин, — раздался голос слуги. — Я только хотел сообщить вам, 
что старый Ганс умер. У него нет родных, и он вырос на этой ферме. Будут ли у вас какие-нибудь распо-
ряжения о его похоронах?..

Перевод с английского Галины Мехонцевой

Самый богатый человек в долине

«Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник — 
помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует 

его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Ис.55:7)
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«Я начинал писать в журнал, 
когда еще находился в заключении, и 
мне в то время казалось несбыточной 
и далекой мечтой время моей долго-
жданной свободы.  И вот это время 
пришло. Мой последний срок был 11 
лет, из них с Иисусом я был 10. И вот 
я уже более двух с половиной лет на 
свободе, и пишу отсюда письмо вам, 
дорогие братья и сестры во Христе.

Я благодарен нашему Господу 
Иисусу Христу за то, что в свое время 
Он нашел меня в зоне, полюбил меня, 
грешника великого, и дал мне проще-
ние Свое. Господи, Ты был единствен-
ным моим помощником во всем, Ты 
всегда поддерживал меня и был рядом 
в моих трудностях. И теперь, когда я 

на свободе, Иисус помогает мне возрастать духовно и, самое главное, не предавать Его в 
этом мире соблазна. 

Каждое воскресенье я хожу в церковь «Слово веры» г. Казани и там обогащаюсь 
духовно, у нас есть группа прославления, вместе с которой и я восхваляю Иисуса. Люблю 
молиться. В молитвах я чувствую общение с Отцом Небесным. В заключении я испытал 
любовь Божью и стараюсь хранить ее в своем сердце по сей день, я верю, что именно 
любовь будет моим двигателем по жизни до конца. 

На свободе я больше не ищу легких денег. Я работаю на постоянной работе и зарабаты-
ваю на хлеб насущный, и эту работу мне дал Бог. Только Он может доверить и расположить 
людей к человеку, у которого за спиной не одна «верста». Работаю я кладовщиком в пре-
стижной фирме г. Казани, занимаемся отоплением, и, самое главное, честно и без греха 
я зарабатываю деньги. Живу с женой, которая меня дождалась. Любимая поверила мне 
и получила по вере — Бог благословил наш брак. Мы любим друг друга и любим Бога!»

Рустам Ахмадуллин (г. Казань).

На свободе я больше не ищу легких денег

«Меня зовут Родикова Елена — грешница, ныне спасенная благодатью Божьей. 
Господь являет Свою милость и протягивает руку помощи тем, у кого потеряна надежда, 
от кого отвернулись близкие и родные, кто растратил все силы, чтобы продолжать жить, 
и оказался в тупике. 

Мое состояние было ужасным: казалось, что жизнь 
прожита, и прожита впустую. В свои 27 лет я не видела 
смысла жить дальше, все было растрачено, разрушено 
и не было сил начать все сначала. Оказавшись в местах 
лишения свободы за убийство супруга, я долго не могла 
понять, что же произошло. А в голове вместо ответа — 
одни вопросы и сплошная пустота. Иногда мне казалось, 
что я схожу с ума, я устала от всего, и даже судьба двух 
моих детей меня не волновала. Пересматривая свою 
жизнь, я находила только оправдания, а от этого станови-
лось еще тяжелее. Срок 7 лет, дети непонятно где, родных 
и близких никого, вокруг чужой мир, чужие люди, и у 
каждого свои проблемы. Вот в таком разбитом состоянии 
меня нашел Господь.

Колонию в п. Двубратский, где я отбывала наказа-
ние, посещали верующие и свидетельствовали о Божьей 
любви. Я слышала свидетельства бывших наркоманов и 
убийц и в душе завидовала, что они нашли силы, чтобы 
жить новой жизнью, а я не могу. Я плакала, сожалея, 
что не умею жить, как они. И как-то раз, размышляя обо 
всем этом, я вдруг почувствовала, что появилось жела-
ние, появилась надежда: «А вдруг и у меня получится?» 
Начался поиск. В чем смысл? Где выход? И из ожесточен-
ного сердца полились слезы раскаяния. Я давно разучи-
лась плакать, т.к. в жизни привыкла сдерживать себя, но 

тут я рыдала, как ребенок. Господь, видя мое сердце, подарил мне покаяние. Вернулся 
здравый смысл, ушли нелепые оправдания, и я поняла, что сама во всем виновата. Мне 
так захотелось все исправить, попросить у всех прощения! 

Когда приехали верующие, я покаялась перед всем собранием и впустила Иисуса в 
свое сердце. Это было весной 2001 года. Меня переполняла радость, хотелось петь на 
весь мир! И главное, появилось желание жить. 

Сегодня я новый человек, Господь помог мне восстановиться в правах, вернуть 
деток, подарил мне чудесного супруга и малышей. Дети — это Божьи подарки и благо-
словение для нашей семьи. Но и это не все, Господь зажег мое сердце и дает желание 
идти туда, где сегодня многие ищут выход и не находят. Мы с супругом посещаем коло-
нии и свидетельствуем о том, что выход есть, есть смысл жизни, есть Божья благодать, 
через которую мы имеем веру и спасение. И эта Божья благодать и сегодня изливается 
на всех грешников. Мой муж Олег руководит реабилитационным центром для тех, кто 
освобождается из мест лишения свободы. В этом труде мы протягиваем руку помощи 
всем, кто желает истинной свободы!»

Елена Родикова (352344 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст. Некрасовская, ул. Почтовая, 21). 

«Одно тело во Христе» — на свободе в церкви «Слово веры», г. Казань

Олег и Елена Родиковы 
«Я отбыл в лагере в целом 25 лет. Дали пятнадцать усиленного режима, а потом 

сразу пошел на второй срок — еще пятнадцать особого. Отбывал наказание я в городе 
Вихоревка Иркутской области. И там в 40 лет я узнал о Господе и уверовал в Него. Это 
произошло в 2000 году. Я принял Иисуса своим Спасителем, ведь грехи у меня очень 
тяжкие, ни за какие деньги не откупиться… Я чувствовал тяжесть грехов и не мог найти 
облегчения. Сосед по камере предложил читать Библию, и я стал читать. Сперва ничего 
не понимал, но потом потихоньку Слово Божье начало мне открываться. Я стал посе-
щать собрания, слушать проповеди и постепенно понял, что мне не жить без Бога! И я 
исповедал Ему все свои грехи, которые мог вспомнить: я раскаялся в двух совершенных 
убийствах и еще во многих и многих злодеяниях, и Господь начал со мной работать через 
Духа Своего Святого. 

В 2005 году мне поменяли режим, сократили срок, перевели в другую колонию по 
месту жительства, а затем и на поселение. В октябре 2009 года я освободился по УДО. 
Выйдя на свободу, поехал домой, а… дома у меня и нет: жена развелась, из квартиры 
меня выписала, и так из з/к стал я бомж. Конечно, я был в отчаянии, но Господь со мною, и 
Он сохранил меня, не бросил, а привел к братьям и сестрам церкви. Верующие помогли 

Мне не жить без Бога

мне найти временное жилье, я устроился на работу, теперь работаю, как все люди, 
жду места в общежитии. Благодаря Господу я не потерялся в мире, не ушел на дно, не 
стал пьяницей, а живу нормальной жизнью. И ведь очень прекрасно жить во Христе: 
оказывается, жизнь такая чудесная, а ведь раньше я этого не видел. Соблазнов много, но 
Господь сильнее козней дьявола. Я на свои силы не надеюсь, а только уповаю на Господа, 
а Он через Духа Святого ведет меня туда, где я буду нужен, и верю, что Он проведет меня 
через все преткновения и ямы, чтобы я не споткнулся и не упал».

Вениамин Бытотов (662971 Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.32, ЦСПСиД).

Появилось желание жить
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В отличие от многих других древних цивилизаций, Египет сохранил наибольшее 
число памятников истории. Подобно хранящим молчание великанам, взирали гордые 
пирамиды и храмы на сменяющихся царей и правителей страны, которых за долгую исто-
рию Египта были сотни. И… предупреждали всех о бренности и тщете земного величия. 
Загадочные письмена на стенах храмов также свидетельствовали о том, что величие 
недолговечно, и даже память о нем преходяща. Не только имена отдельных властителей, 
но и сам язык великого Египетского государства канул в небытие. Моисей, отказавшийся в 
свое время от египетского трона, получил вечную жизнь и благодарную память потомков, 
а фараоны, рвавшиеся к власти, получили проклятие угнетенных и любопытные взоры 
посетителей музеев и пирамид. Воистину «sic transit gloria mundi» (лат.) — так проходит 
мирская слава…

С давних времен символом Египта стали пирамиды. На протяжении веков они 
приковывали к себе внимание путешественников, ученых и разбойников. Египетские 
пирамиды, подобно Вавилонской башне, стали символами человеческой гордости и бес-
полезного, изнуряющего труда. Но если Вавилонская башня и сам Вавилон стали симво-
лами восстания против истинного Бога, то Египет и его пирамиды являются памятниками 
заносчивости людей, открыто бросивших вызов Богу. Сооружая еще при жизни себе гроб-
ницу, фараон хотел увековечить в истории свое имя, став таким образом бессмертным. 
Сколько труда было вложено в эти безумные постройки, сколько пролито человеческой 
крови, сколько отдано напрасных сил… 

Первую пирамиду воздвиг фараон Джосер, первый царь третьей династии. Ее высо-
та достигала 60 метров. Однако пирамида представляла собой не одиночное строение. 
Она входила в целый комплекс, занимающий площадь 1500 кв. метров и огороженный 
стеной из белого известняка. Огромное количество храмов, алтарей и гробниц род-
ственников царя и вельмож входили в этот величественный комплекс. Невдалеке от 
пирамиды Джосера была найдена пирамида фараона Сехемхета: она достигала уже 70 
метров в высоту. Когда ученые проникли во внутренние ее помещения, им показалось, 
что они перенеслись на несколько тысяч лет назад, словно рабочие, окончив очередной 
этап работ, только покинули ее: горы щебня и мусора, не убранные из переходов, стены 
со следами незаконченной работы и пустой саркофаг, также незаконченный, предстал 
взорам ученых. Сооружение этой огромной пирамиды было внезапно чем-то прервано, 
так что даже не был убран мусор. Попытка древнего фараона обессмертить свое имя не 
состоялась. Эта незаконченная пирамида несет для нас, современных людей, прекрасный 
духовный урок. Порой люди, стремясь удовлетворить свою гордыню и амбиции, на про-
тяжении многих лет воздвигают сами себе постамент, очень часто не считаясь с другими 
людьми. И вот в тот момент, когда им кажется, что они достигли желаемого (получили 
высокий служебный пост, разбогатели, убрали с дороги врага, мешавшего им, и т.д.), все, 
ими достигнутое, обращается внезапно в ничто, и они оказываются у могильной черты. 

Особую популярность строительство пирамид приобретает в период четвертой 
династии, наибольшей известностью пользуются гробницы Хеопса, Хефрена и Менкура. 
Пирамида Хеопса достигала 147 метров в высоту, каждая из ее сторон равнялась 233 
метрам, а на постройку всей пирамиды пошло 2 300 000 колоссальных глыб известняка, 
каждая из которых весила 2,5 тонны. В строительстве участвовало более 100 000 человек, 
на жалкое пропитание которых (из лука и редьки) пошло 1600 талантов, почти баснос-
ловная сумма. 

Открытие и исследование пирамид не имеют, на первый взгляд, непосредственного 
отношения к Библии. Но, всмотревшись внимательно в эти памятники, мы извлечем для 
себя огромное количество глубочайших уроков, свидетельствующих о бренности всего 
земного, человеческой гордыни, недальновидности, жестокости, тягчайшей эксплуатации 
и вместе с тем о вечности и неизменности Истины. Фараоны, пытавшиеся уничтожить 
Богом избранный народ, канули в лету веков, как канут и все те, которые противятся Богу 
и Его Истине. Христос и сегодня зовет каждого из людей, призывая их оставить фараонов-
скую гордость, суету, бесполезный труд и обрести спасение. По миру еще звучит Благая 
весть, давайте же примем ее и будем жить вечно.

Опарин А.А. «Древние города и Библейская археология».

ЕГИПЕТСКИЕ пирамиды
Праздник Жатвы — это особое выражение благодарности Богу за 

Его плоды. Во времена Ветхого Завета израильтяне благодарили Бога за выра-
щенный урожай. В Библии написано: «Наблюдай и праздник жатвы первых 
плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в 
конце года, когда уберешь с поля работу твою» (Исх.23:16). Жатва была днем 
всеобщего ликования и радости перед лицом Бога. Израиль исповедовал свою 
веру в то, что материальное благополучие народа полностью зависит от Бога. В 
Новом Завете благодарность связывается с верой в искупление, совершенное 
Иисусом Христом на кресте за грехи всех людей.

Значение праздника Жатвы многообразно, прежде всего — это благодар-
ность Богу за произведения земли, за разнообразие удивительных плодов, 
данных человеку в пищу. Труд земледельца в Священном Писании описан как 
пример усердной работы для каждого христианина, жизнь которого венча-
ется духовными плодами для вечности. И еще один образ Жатвы, о котором 
говорит Библия, — это окончательное подведение итогов всему земному. 
Христос напоминает о кончине века. И Жатва есть кончина века — тогда это 
будет завершающая Жатва. И пока не наступил этот момент для всех живу-
щих, мы, христиане, должны дорожить временем, бережно использовать его 
для добрых дел и свидетельства окружающим, помогая им достичь Царства 
Небесного. Вера без дел мертва, как и дерево, не приносящее плода, будет 
брошено в огонь.

Жатва — это тот день, когда мы можем и должны остановиться и подумать: 
что мы сделали за прошедшее время? Принесли ли мы достойный плод Господу 
своим трудом? Или мы остались бесплодными?.. 

Ирина Бруггер

Жатва

Численность населения России 142 млн. человек, из них трудоспособного 
населения 62%, официально безработных 10%

Численность активно работающего населения 76,2 млн. человек

В учреждениях УИС РФ содержится 843 тыс. человек 

В России насчитывается 10,8 млн. инвалидов, из них 617 тыс. — дети

Число официально безработных в мире 212 млн. человек, из них молодежи 
(19–24 года) 81 млн. человек — это рекордный показатель за всю историю 
проведения исследования

По данным ООН каждый десятый человек на планете имеет инвалидность
Всего в мире порядка 6,9 млрд. человек, из них 650 млн. находятся на грани 
бедности, а 273 млн. страдают от голода. Ежедневно от голода умирают 12 
человек

Доля работников с нестабильной занятостью в мире составляет более 
1,5  млрд. человек, что эквивалентно половине (50,6%) общей численности 
мировой рабочей силы

Статистика: 2010 год
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«Очень прошу откликнуться 
сестру во Христе Папсулис Оксану, кото-
рая помогла мне обрести веру в Господа. 
В 2007 году сестра переехала на новое 
место жительства, и с тех пор не было 
от нее письма, и я очень беспокоюсь. 
Дорогая сестра, мне очень ценно наше 
общение!»

Виталий Варанкин (660119 Красноярский край,  
п. Старцево, ОИК-36, ИК-5, отр.9). 

«Мой искренний привет и душевное 
благодарение сестре Ирине Ильинской 
из г. Ростова-на-Дону. Благослови тебя 
Бог, дорогая сестра, за твою милосерд-
ствующую любовь ко мне грешнику».

Игорь Лутченко (612711 Кировская обл.,  
Омутнинский р-н, п. Восточный, ИК-6). 

«Господь послал мне верного Своего 
служителя — Мажурина Сергея из 
Подмосковья. Он оказывает мне и духов-
ную, и материальную помощь, постоянно 
поддерживает со мной общение. Я очень 
благодарен Господу и Сергею за его поис-
тине жертвенный труд».

Сергей Ларионов (607800 Нижегородская обл.,  
г. Лукоянов, ИК-20, отр.2). 

«Хотим поблагодарить церковь «Свет 
миру» и тюремного служителя Армена, а 
также церковь «Благая весть», их пастора 
Княжева Андрея Владимировича и брата 
Молодкина Сергея за их любовь и служе-
ние нам. Пусть Господь обильно благо-
словит ваше служение и труд на Божьей 
ниве».

Виктор Куликов и братья ИК-1 (625000 г. Тюмень, 
ИК-1, отр.11). 

«Мне написала сестра во Христе 
Нелли из Израиля, но обратного адреса 
на письме не оказалось, хотя сама сестра 
в письме говорит, что хочет со мной 
общаться. Хочется верить, что Нелли 
снова прочитает журнал и напишет мне 
свой адрес. Я очень хочу общаться с 
вами, дорогая сестра!»

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

«Благодарим сердечно братьев, 
которые помогли нам DVD-дисками — 
это Новиков Андрей из Февральска и 
Модеев Евгений из Нижнего Новгорода. 
Спасибо вам, братья! А еще хочется напи-

сать слова благодарности пастырю 
Василию Дмитриевичу Икизли из церк-
ви «Источник Жизни» г. Комсомольска. 
Низкий поклон вам за вашу любовь, под-
держку и помощь».

Александр Черкашин (682640 Хабаровский край,  
г. Амурск, ЯБ-257/14-11).

«Передаю христианский привет 
всем братьям, отбывающим наказание 
в Забайкальском крае. Если в вашем 
учреждении есть такой человек — 
Бородин Владимир Алексеевич, пожа-
луйста, передайте ему мое послание. Я 
всегда помню и благодарен ему. От Бога 
да будет ему награда за доброту и забо-
ту!»

Максим Карнаухов (673327 Забайкальский край, 
Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИК-2, ПКТ-1).

«Хочу передать привет Красникову 
Алексею, отбывающему срок в ИК-1 с. 
Кочубеевское. Он тоже принял в свое 
сердце Господа и Спасителя Иисуса 
Христа, желаю Алексею дальнейшего 
возрастания в вере».

Михаил Васильев (357840 Ставропольский край, 
Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр.14).

«Передаю огромный привет братьям 
во Христе Коломину Алексею и Макарову 
Андрею. Пусть Господь хранит в чисто-
те и истине ваши добрые сердца. Пусть 
Господь благословит труд ваш!»

Вадим Изотов (665770 Иркутская обл.,  
г. Вихоревка, ЛИУ-27, ФХО). 

Ищут духовного общения по
переписке: 
Владимир Красноперов (629420 ЯНАО, 
Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 
3, к.222, ПЛС), Сергей Паламарчук (640008 
г. Курган, ОФ-73/3, ЛИУ-3), Виктор Смелых 
(650905 г. Кемерово, п. Ш. Ягуновская, 
ИК-43, отр.1), Николай Комарицкий (185012 
Карелия, г. Петрозаводск, ИК-9, отр.1), 
Валерий Протасов (622005 Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, ИК-5, отр.8), Сергей 
Брылев (453256 Башкирия, г. Салават, 
ИК-4, отр.6), Виталий Топтунов (665061 
(Иркутская обл., Тайшетский р-н, п. 
Новобирюсинск, ИК-25/24-3а), Сергей 
Шабуров (461505 Оренбургская обл., г. 
Соль-Илецк, ИК-6, пост 16, к.158б, ПЛС), 
Светлана Бодякина (143202 Московская 
обл., г. Можайск, ИК-5, отр.7). 

Приглашаю к общению по переписке 
братьев из категории «отверженных», которые 
после освобождения нуждаются в реабилита-
ции и адаптации и которые освобождаются не 
раньше мая 2011 года. Так же и с той же целью 
приглашаю к общению и других братьев, дей-
ствительно возрожденных от Святого Духа. 
Пишите: 141311 Моск. обл., г. Сергиев Посад, 
с. Глинково 75-7, Юрию Михайловичу Кудлаеву.  

«В феврале 2011 года мне на свободу, 
но идти некуда. В этих местах я второй раз, 
и больше не хочу сюда возвращаться. Дома 
у меня нет, родных тоже. Дорогие братья и 
сестры, помолитесь обо мне, чтобы Бог помог 
мне остаться верной Ему, чтобы я смогла найти 
на свободе жилье и работу».

Олеся Борисенко (662500 Красноярский край, г. Сосновоборск, 
ЛИУ-40, ИК-37, отр.1). 

«Я очень нуждаюсь в препарате от проста-
тита — простамол и еще мазях от боли в суста-
вах и грибка. Но самое главное, что через год 
мне выходить на свободу, а идти некуда. Моя 
мечта поехать в реабилитационный христи-
анский центр, желательно в Подмосковье или 
в ближайших областях, чтобы окрепнуть там 
духовно и самому потрудиться для Господа».
Сергей Седов (431140 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Ударный, 

ИК-4, отр.7).

«Имею нужду в медикаментах и очень 
нуждаюсь в поддержке. Мне тяжело просить, 
простите меня… Но выхода нет. Я молюсь о 
том, чтобы Господь расположил чье-либо серд-
це принять участие в моих нуждах».

Тельман Сайфаев (618545 Пермский край, г. Соликамск,  
ОИК-2/2, ПЛС). 

«Прошу помощи: если кто может, вышлите, 
пожалуйста, диски  и кассеты с проповедями 
и христианской музыкой. Буду очень благода-
рен. Да хранит вас Бог!»

Павел Гладыш (51014 Эстония, г. Тарту, Туру 56). 

«Я долго находился в областной больни-
це в Уфе и только недавно вернулся. В мед-
санчасти лекарств нет, а я очень нуждаюсь 
в них. Также нужны очки +2,5. Пожалуйста, 
помогите мне! А еще очень хотелось бы иметь 
Библейский словарь и Библию из 77 книг. Да 
благословит Господь вас за добрые сердца!»

Александр Репецкий (453256 Башкортостан, г. Салават,  
ИК-4, отр.5).  

«Прошу помощи не для себя, а для моих 
детей. У меня три дочки 8, 7 и 3 годика. В про-
шлом году старшая дочь должна была идти 
в 1 класс, но жена не отдала ее из-за отсут-
ствия денег на учебники и одежду. Живут они 
впроголодь, слава Богу, соседи иногда покор-
мят детей. Я работаю в зоне, и всю зарплату 
отправляю семье, но это крохи. Я очень прошу 
помощи и поддержки! Мы здесь собираем 
посылки с конфетами, мылом — что получится 
— и отправляем их моим детям, администра-
ция относится с пониманием и не препятствует 
этому. Братья и сестры, кто может, помогите 
одеждой и продуктами, книгами и вещами пер-
вой необходимости. Я молюсь о вашей мило-
сти! Адрес семьи: 169523 Коми, Сосногорский 
р-н, п. Нижний Одес, ул. Пионерская 8, кв.46, 
Лактионова Алена Николаевна».

Владимир Лактионов (169306 Коми, г. Ухта, п. Дежнево, 
ФБЛПУБ-18). 

«Я много слышал о Библии из 77 книг и 
мне очень хочется ее иметь. Я знаю, что это 
неканоническое издание, но и в этих книгах 
много премудрости, исходящей от Бога. Если 
есть у кого возможность, вышлите мне такую 
Библию. Мне уже шестой десяток, прожито 
немало, а почти все годы бессмысленны. И 
только сейчас моя жизнь приобрела смысл».

Иван Торопов (665780 Иркутская обл., г. Усть-Кут, п. Якурим,  
ОИК-5, отр.1).

«Братья и сестры! Нужда заставляет обра-
титься к вам. Мне нужны очки с диоптрия-
ми (+2, d=64) солнцезащитного действия, так 
как от обычных стекол мои глаза страдают 
на свету, сильно болят и гноятся. Надеюсь на 
ваши добрые сердца».

Мирзамамед Казимов (457670 Челябинская обл.,  
г. Верхнеуральск, ул. Северная 1, тюрьма). 

Нужны очки: 
Анатолий Фукалов -10, d=70 (431120 Мордовия, 
Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, 
ПЛС), Вячеслав Трухин -2,5, d=62-64 (624594 
Свердловская обл., г. Ивдель-4, п/о Першино, 
ИК-63, отр.1).

Всем, желающим отозваться на просьбу о 
помощи, сообщаем, что прежде чем выслать 
посылку осужденному, напишите ему письмо 
для уточнения местонахождения 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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: ПЕРЕКЛИЧКА ПОМОГИ :



Василий Павлович, генерал-майор МЧС в отставке, в далекие советские семи-
десятые, в самом расцвете социализма, служил в специальных особых подразделениях 
связи Советского Союза. Их часть располагалась на границе ФРГ и ГДР. Главная задача 
этого подразделения состояла в том, чтобы глушить радиосигналы, поступающие со сто-
роны Европы и Америки в сторону СССР.

Из воспоминаний Василия Павловича: 
«Имея спецоборудование и особую подготовку, 
нам, тогда еще солдатам, была поставлена осо-
бая задача: глушить передачи радиостанций. 
Это были как музыкальные, так и информаци-
онные трансляции. Аппаратура у нас была по 
последнему слову техники, но, как ни странно, 
эфир глушился в ручном режиме. И это часто 
утомляло и руки, и слух. И когда не было побли-
зости старших офицеров, мы порой не глушили 
эфир, чтобы хоть немного отдохнуть и рассла-
биться. А из динамиков тем временем лилась 
хорошая музыка и вещались информационные 
и религиозные передачи. Я обратил внимание, 
что всегда в определенное время звучал голос 
человека с какой-то странной хрипотой. Было 
похоже, что он приглушенный и искаженный, 
но радиоволна в тот момент была чистой. Как 
впоследствии оказалось, это была природная 
манера и интонация голоса этого человека. 
Мы, солдаты, не понимали ни смысла того, что 
говорил этот человек, ни духовной глубины 
его передачи, но… по прошествии более чем 
20 лет посеянное семя взошло в моем сердце. 
Тогда я  узнал имя того проповедника со стран-
ным хрипловатым голосом — Ярл Николаевич 
Пейсти. Это его голос вещал о Спасителе Христе 
и о прощении в Иисусе. Произошло чудо: труд 
проповедника, слово, сделало свое чудесное 
дело — оно взошло добрым всходом. Вот оно, 
живительное действие семени (Ис.55:11).

Дослужившись впоследствии до звания 
генерал–майора МЧС, я в 1995 году оставил 

службу, хотя по-человечески у меня была прекрасная перспектива для карьерного роста, 
чтобы занять пост руководителя Службы спасения по Европе, но я, невзирая на это, подал 
рапорт об отставке. Причиной всему было желание посвятить свою жизнь служению 
Господу Иисусу Христу.

Сейчас я являюсь пастором церкви в Крыму. Господь остался верным в Своих обе-
тованиях в Слове к моей семье и всему моему родству: «…спасешься ты и весь дом 
твой» (Деян.10:6). Так оно и произошло со всей моей семьей: жена, дети и внуки — все 
мы служим Иисусу Христу. Это самый превосходнейший путь, путь служения людям. Я 
так благодарен Господу за Его посланников, проповедников, которые были наделены 
властью вещать о Спасителе Христе! Ярл Николаевич это исполнил с верностью ко Христу. 
Его голос не умолкал даже тогда, когда его глушили, и плоды этому есть — это я, тот, кто 
его глушил!»

Владимир Мусиенко,
координатор тюремного служения РХР.

Труд проповедника 1

19

21

25

39

48

2

22

43

3

23

31

44

4

26

45

55

16

32

5

49

6

35

40

50

52

7

27

56

8

33

41

17

9

20

46

10

28

57

29

47

18

24

51

53

54

11

30

58

12

36

13 14 15

34

37 38

42

По горизонтали: 1. Торжественный возглас, которым 
встречали въезжающего в Иерусалим Иисуса. 6. Старое, кис-
лое тесто, добавляемое в свежее для брожения. 11. Учитель, 
наставник. 19. Несущий людям Благую весть. 20. Вид казни. 
21. Чем назвал Себя Иисус в разговоре с учениками? 24. Жена 
Лемеха. 26. Одни из пришедших поклониться Иисусу. 28. 
Наводнение во времена Ноя. 31. Свод правил, установленных 
духовными соборами. 33. Имя одного из учеников Христа. 34. 
Что в человеке должно всегда бодрствовать? 35. Напарник 
Тимофея, посланный с ним в Македонию Апостолом Павлом. 
36. Голос Божий. 39. Что желал увидеть Фома у Иисуса? 40. 
Часть урожая, дохода, отчисляемая по Закону Моисееву Богу. 
46. Они бросали жребий об одежде Иисуса. 50. Шатер, постро-
енный Моисеем по велению Божьему. 51. Слуга. 52. Город в 
Ахаии, посещаемый Павлом. 53. «…, …, лама савахвани?» 54. 
Смесь благовоний для помазания. 55. Первый человек. 56. 
Имя блудницы, которая спаслась благодаря своей вере. 57. 
Мать Авеля. 58. Слово, завершающее молитву. 

По вертикали: 1. Обращение к Богу в молитве. 2. Одно 
из имен Сына Божьего. 3. Струнный музыкальный инстру-
мент. 4. Город, где Иисус воскресил сына вдовы. 5. Наука об 
исторических раскопках. 7. Ядовитая змея. 8. Орудие казни. 
9. Один из учеников Иисуса. 10. Сподвижник Апостола Павла. 
12. Царь, областной правитель которого стерег Дамаск, чтобы 
схватить Павла. 13. Город в Македонии, который Павел посе-
тил во время своего третьего путешествия. 14. Ужин. 15. 
Мессия. 16. Множество бесов, изгнанных Иисусом из одержи-
мого, жившего в гробах. 17. День сошествия Святого Духа. 18. 
Сельскохозяйственный инструмент. 22. Последняя буква гре-
ческого алфавита. 23. Свод правил. 25. Противоположность 
зла. 27. Растение, кустарник. 29. Баран. 30. Чем окружали 

стены города, осаждающие его враги? 32. Город, где вырос 
Иисус. 37. Полевой цветок. 38. Жертвенник. 41. Благовонная 
смола. 42. По словам Павла, это будет всегда существо-
вать, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут. 43. 
Что находит человек, обретая добрую жену? 44. Маленькая 
веточка, которую люди склонны замечать в глазе ближнего. 
45. Первое чудо Иисуса. 46. Совершенные нами грехи. 47. 
Библейский пророк. 48. Символ пролитой крови Христа. 49. 
Одежда священника. 51. Столица могущественной империи, 
под властью которой находился Израиль.

Максим Севастьянов
(Свердловская обл., г. Первоуральск, освободился в 2007 г.). 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 93:
По горизонтали:  2. Бог. 5. Сын. 6. Дух. 10. Посвятите. 

13. Ведьма. 17. Осанна. 21. Пастернак. 24. Стол. 25. Крит. 
26. Аспект. 28. Ригия. 30. Квасит. 32. Огарок. 34. Ярости. 36. 
Хорив. 39. Топаз. 44. Хевер. 46. Лоида. 47. Евреи. 50. Одежда. 
52. Валаам. 54. Иоас. 58. Ефам. 59. Рта. 60. Брак. 61. Анна. 62. 
Симон. 63. Новый. 64. Превознесенно.

По вертикали: 1. Поднос. 3. Мытарь. 4. Бумага. 8. 
Ответчик. 9. Литургия. 11. Овал. 12. Трак. 14. Дочери. 15. 
Место. 18. Сутки. 19. Начало. 27. Стойте. 28. Родиола. 29. 
Ярослав. 31. Иоанне. 38. Ведро. 39. Тотем. 42. Зилот. 44. 
Христос. 45. Ваал. 48. Руфь. 49. Иеминий. 55. Салмон. 56. 
Приказ. 57. Васане. 58. Еносов.

По дугам: 7. Варнава. 10. Православие. 16. Архангел. 
17. Орнамент. 20. Ольга. 21. Покаяние. 22. Крестись. 23. 
Атлет. 33. Горе. 35. Тело. 37. Рождество. 40. Пострадал. 41. 
Светило. 43. Анафема. 51. Думал. 53. Аминь. 65. Родословие. 
66. Вероисповедание. 67. Непорочный.
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто под-
держивает нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со 
своевременным получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал 
выходил без задержек, вы можете материально поддержать его издание, 
отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы верим, что это при-
несет обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем 
служении. Да благословит вас Бог!

— Сбербанк, форма ПД-4. Получатель: ИНН 7728048917 РО Миссия 
евангельских христиан «Евангельский призыв», 
р/с 40703810038280100167 в 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 Синодального перевода Библии, изданного 
«Российским Библейским Обществом», г. Москва 1995 г. 
Редакция журнала ждет ваши творческие работы: рисунки, фото, кроссворды, стихи, статьи, рас-
сказы, небольшие повести, а также отзывы. Рукописи и письма рецензируются по усмотрению 
редакции и не возвращаются. За опубликованные адреса редакция ответственности не несет. 
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