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В Священном 
Писании есть следую-
щие строки: «Если свет, 
который в тебе, тьма, то 
какова же тьма?» (Мф. 
6:23). Эти слова говорят 
о неспособности чело-
века самостоятельно 
разобраться в состоя-
нии своего внутренне-
го мира. Если брать за 
руководство к действию 

эгоистичный принцип «хорошо все, что для меня 
хорошо», то человек спустя время обнаруживает 
себя сползающим в неуютное для него же самого 
состояние. И это состояние по-другому как тьмой 
и не назовешь. Выбраться самому оттуда почти 
невозможно: выхода не видно, и кажется — против 
тебя ополчился весь белый свет. Хотя находящимся 
рядом все очевидно, вот только сам человек так не 
считает.

Есть немало примеров, когда люди, почитаемые 
святыми, сами себя считали и считают недостойны-
ми и грешными. Как так? Если исходящий от них 
свет они не почитают таковым, то на что же ориен-
тироваться? А происходит так потому, что эти люди 
взирают на Бога — «Отца светов» (см. Иак. 1:17) — и 
осознают свое несовершенство.

Когда мы размышляем о свете и тьме в чело-
веческой душе, то возникает множество вопросов, 
касающихся личной жизни каждого. И представляя 
номер журнала, который посвящен этой теме, я 
осознаю, что полностью мы ее не раскроем. Но мы 
попытаемся обозначить основные направления, 
которые помогут вам в поиске жизненных ориенти-
ров, чтобы не сбиться в нашем мире, где часто тьму 
называют светом, а свет почитают за тьму.

Александр Захаров
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Боже, Господи славы и силы,
Всемогущий Владыка Христос!
Шел я к краю тоскливой могилы
Под раскаты грохочущих гроз.
И, ступая по горестной тверди,
Понимал, что гробница близка,
Но от ада, Владыка, и смерти
Жизнь Твоя сохранила рука. 
Я достоин был только распятья
И горящего злого огня,
Но а Ты дорогой благодатью
Спас от участи этой меня. 
Ты нищал, чтобы я богатился, 
Ты страдал, чтобы я ликовал,
Ты душою Своею постился,
Чтобы дух мой сейчас пировал. 
Только Ты безвременье и время
Для меня отстоял пред Отцом.
Пред Тобой преклоняю колени
И Твоим наслаждаюсь лицом. 
Боже, Господи славы и силы, 
В мире мрака и разных прикрас
Ты избавил меня от могилы
И от ада ужасного спас…
Аминь.

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

ИК-1, ПЛС). 

тема номера:

СВЕТ И ТЬМА
«Горе тем, которые зло называют добром, 

и добро – злом, тьму почитают светом,
и свет – тьмою, горькое почитают сладким,

и сладкое – горьким!» 
(Ис. 5:20)
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Ярл Николаевич Пейсти
Рассказывают, как во время Второй мировой войны известный американ-

ский проповедник Дональд Барнхауз проповедовал в Ирландии. Каждый вечер 
по причине бомбежек в определенные часы делалось затемнение в помещени-
ях. Как раз в эти часы общего затемнения доктор Барнхауз и вел свои библей-
ские уроки в темном зале одной церкви. И вот во время проповеди в полной 
темноте кто-то по ошибке нажал на выключатель, и церковь вся осветилась. 
Моментально все засуетились, особенно один мужчина, сидящий на первой 
скамейке. Громким голосом он спросил своего соседа: «Что случилось? Почему 
проповедник перестал говорить?» И сосед объяснил ему, что кто-то по ошибке 
включил свет. Тот человек был слепым и единственным в помещении, кто не 
увидел света. 

Этот слепой является ярким примером всего 
человечества. Когда Иисус Христос впервые явился 
в этот мир и воссиял в нем, люди были слепы к этому 
свету. Они его не видели: «В мире был, и мир чрез 
Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к 
своим, и свои Его не приняли» (Ин.1:10-11). 

Как ни странно, но Благая весть начинается с 
того, что человек должен признать себя слепым. Он 
не в состоянии видеть света до тех пор, пока Господь 
не откроет ему глаза. Вот почему мы, христиане, 
должны неустанно свидетельствовать. Мы должны 
говорить, что Свет истинный воссиял, и что все люди 
должны к Нему обратиться, и что Он один может дать 
им зрение. Когда мы поймем порочное состояние 
людей, грешников, которыми мы окружены, только 

тогда мы станем эффективными приобретателями душ для Христа. Да, свет 
Евангелия скрыт от мира, и мы должны свидетельствовать миру об этом свете. 
Апостол Павел пишет: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто 
для погибающих, для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы 
для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ 
Бога невидимого» (2 Кор. 4:3-4).

Что случилось, когда человек пал, и как глубоко он пал? Некоторые учения 
говорят, что падение человека было частичное. Это значит, что состояние его не 
совсем безнадежное. Правда, он находится в весьма печальном положении, но 
не без надежды. С некоторым усилием со своей стороны и при помощи извне, 
если он имеет сильное желание, то как-нибудь, но все же возможно выбраться 
из этого падения. Да, грешник мертв по преступлениям своим, говорят они, но 
все же Бог не оставил его совсем без способности выручить себя из этого поло-
жения. Согласно этому понятию выходит, что, несмотря на то что человек лежит 
в гробу, все же один какой-то член его тела не совсем умер, скажем, например, 
рука, и потому она может посодействовать его воскресению.   

Ясно, что такое понятие о грешнике не соответствует библейскому учению. 
Согласно Библии, человек, когда впал в грех, то пал так глубоко, что в полном 
смысле этого слова он беспомощен и безнадежно потерян. Да, он полностью 
слеп и не может себе помочь, пока Бог не прострет руку благодати, не под-
нимет и не поставит его на ноги. Это верная картина греховного человечества, 

которую нам рисует Слово Божье. Этим и объясняется причина, почему мир не 
принял Христа. Мир не хотел Его принять! Например, мы знаем, что человек, не 
желающий видеть истину, и не увидит ее. Так было и с явлением Христа: люди 
Его не узнали по той причине, что не хотели Его узнать, несмотря на свидетель-
ство, данное Богом о Нем. 

Помните, как мир принял Спасителя, когда Он родился на этой земле? 
Думаю, всем известна история рождения Христа. Когда Мария и Иосиф пришли 
из Назарета в Вифлеем для переписи, то настало время Марии родить Сына. И 
что же случилось? Владелец гостиницы не пустил их, и потому Господь славы 
должен был родиться в хлеву с животными. Примерно два года спустя мудрецы 
с Востока, узнав, что родился Царь Иудейский, пришли в Иерусалим поклонить-
ся Ему. Обратите внимание, что прошло два года, а царь Ирод ничего не знал о 
рождении Мессии. Не знали о Нем и другие люди. Да, Свет истинный, который 
просвещает всякого человека, явился, но никто Его не узнал. Мало того, когда 
мудрецы сказали, что ищут родившегося Царя, Ирод не принял эту весть с 
радостью, напротив, он повелел убить всех детей в Вифлееме до двухлетнего 
возраста, надеясь уничтожить и Иисуса. 

Когда Ирод спросил религиозных вождей, где должно родиться Мессии, они 
ему правильно ответили: «…в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через 
пророка» (Мф. 2:5). Поспешили ли эти религиозники в Вифлеем, чтобы принять 
долгожданного Мессию? Нет. Не хотели и они принять Христа. «В мире был, и 
мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не 
приняли» (Ин 1:10-11). Но в отличие от Ирода и религиозных вождей, восточные 
мудрецы, совершив далекое путешествие, пришли поклониться Младенцу. Им 
засвидетельствовала Вифлеемская звезда, что явился истинный Свет мира, 
и они поверили и приняли Его. Разве не поразительно, что язычники, имев-
шие свидетельство природы — звезду, поверили, а те, кто имел Священное 
Писание, точно говорящее о грядущем Мессии и безошибочно указывающее на 
место, где Он должен родиться, отказались от Него. Причину этому невероятно-
му отношению людей к свету истины мы находим в Евангелии от Иоанна: «Суд 
же состоит том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму нежели 
свет, потому что дела их были злы» (Ин. 3:19). Иисус был Светом миру, и этот Свет 
воссиял и разоблачал дела тьмы человека. За это человек возненавидел Иисуса 
Христа и не захотел признать Его Сыном Божьим и Господом славы. 

Как было тогда, так оно идет и по сей день! Люди не хотят признать Христа 
сегодня точно так же, как они не хотели знать Его во дни Его земной жизни. 
Почему? Потому что в Его присутствии разоблачается грех человека. Когда мы 
поймем тот факт, что люди как не хотели принять Христа тогда, так и не желают 
Его принять сегодня, тогда нам станут понятны три основные истины, которым 
учит нас Евангелие от Иоанна. 

Первая истина касается Иисуса Христа, что Он Бог, Он жизнь, Он Свет истин-
ный, Он есть прежде всего и все Им стоит. С самого начала, с первых же слов 
своего Евангелия Иоанн указывает на славу Христа.

Вторая истина относится к положению человека во свете славы Иисуса 
Христа. Иоанн, а также вся Библия, говорит о человеке, что он по причине греха 
находится в полной порочности, он не в состоянии ни знать Бога, ни любить 
Его, ни соблюдать Его заповеди. Он мертв духовно по причине своего греха, и, 
будучи мертв, он сам ничего не может сделать, чтобы хоть на йоту исправить 
себя или оправдать себя пред Богом. 

Третья истина, которой учит нас Слово Божье, это то, что инициатором 
нашего спасения является Сам Бог. Не мы Его возлюбили, но Он нас, и тем не 
менее как поступил человек с Сыном Божьим? Когда Иоанн Креститель возве-
стил и засвидетельствовал об истинном Свете, что сделали люди? Быть может, 
они, пав, поклонились Ему и признали Его своим Спасителем, Мессией и Царем? 
Наоборот, они не только отвергли Его, но они Его распяли. Голгофский крест 
ясно говорит о том, как отозвался падший человек на милость и любовь Божью. 

Человек восстал против своего Создателя еще в самом начале своей 
истории. Но, начиная с первой страницы Библии и вплоть до последней, мы 

Свет воссиял во тьме
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видим ищущего Бога. И кого же ищет Бог? Человека, который от Него бежит! 
Согрешивший Адам скрывается от Бога, но тут же мы читаем чудную весть: Бог 
его не оставляет, но снисходит к нему в Едемский сад. Он ищет его, и мы слышим 
вопрос к Адаму из уст Божьих: «…где ты?» (Быт. 3:9). Таким же образом Он и 
сегодня приходит к человеку и спрашивает: «Где ты?» 

Мало кто по своей собственной инициативе ищет Бога... Человек не ищет 
Его, но бежит. Но благодарение Ему вовек, что Библия на этой трагической ноте 
не кончается. Несмотря на наши грехи, Бог все же нас любит и пришел к нам в 
лице Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы нас привести к Себе. 

«Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу…» — 
свидетельствует пророк Исаия. Но это не вся истина. Этим стих не кончается, 
далее сказана Благая весть: «…и Господь возложил на Него грехи всех нас» (Ис. 
53:6). Слава и благодарение Богу за такую неизреченную любовь! Он не оставил 
нас на произвол нашей пагубной судьбы. Нет, но послал Сына Своего на эту 
грешную землю и возложил на Него грехи всего человечества. Вот почему Он 
«…тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от 
Бога родились» (Ин. 1:12-13). 

Заместительная смерть Иисуса Христа сделала возможным наше спасение. 
Потому что именно Сам Бог нас возлюбил, Сам Бог послал Своего Единородного 
Сына на эту землю, Он Сам нас взыскал — это и делает нас способными принять 
Его как нашего личного Спасителя. Ни по каким другим соображениям, а лишь 
по благодати способны мы откликнуться на Его призыв. 

И когда мы к Нему придем с простой детской верой, то будем помнить, что 
остальное все зависит от призвавшего нас Бога. Кто нам дает это рождение? 
Бог. Ты и я должны родиться вновь, родиться в семейство Божье. И чтобы мы 
поняли, что это рождение целиком зависит от Бога, апостол Иоанн говорит, что 
чадами Божьими являются не те, которые от крови или от хотения плоти, или 
от хотения мужа, но которые от Бога родились. Что это значит? Это значит, что 
даже если наши родители были верующими, это не даст нам жизнь Божью. Они 
не могут передать нам новую натуру, которую получили от Христа. У Бога нет 
внуков. Никто не может унаследовать жизнь вечную от родителей. Невозможно 
стать чадом Божьим и хотением плоти. Как говорит Слово Божье: «Итак, поми-
лование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милую-
щего» (Рим. 9:16). Никто не делается христианином по заявлению, что с этого 
дня я буду чадом Божьим. Это не делает человека верующим. Ты должен прийти 
к Богу как грешник и принять Его дар спасения. Он должен тебя возродить, и 
только Он может это сделать. 

И, в-третьих, невозможно стать чадом Божьим хотением мужа. Это значит, 
что никакой человек на земле не может сделать другого человека христи-
анином. Ни священник, ни пастор, ни какой-либо духовный лидер тебя не 
сделает чадом Божьим, будь это крещение или слова, что грехи твои прощены. 
Спасение твое зависит исключительно от Бога. Должно вам родиться свыше. И 
лишь Бог может дать это духовное рождение. 

Сегодня ты еще раз услышал Благую весть. И она начинается с того, что Бог 
говорит тебе, что ты грешен, что ты погибший человек, что ты далеко ушел от 
Него и что без Него ты уходишь все дальше и дальше. Но Благая весть также 
говорит, что Бог тебя так возлюбил, что возложил твои грехи и всю твою вину 
на Сына Своего и отдал Его на смерть вместо тебя. 

Почему же тебе не принять Его сейчас? Это так просто. Это единственное, 
что ты можешь, — открыть двери своего сердца, и Он войдет к тебе. Да поможет 
тебе Господь сделать это сейчас!

«СЛОВО ТВОЕ — СВЕТИЛЬНИК НОГЕ МОЕЙ И СВЕТ СТЕЗЕ МОЕЙ» (Пс. 118:105) 

«Родился и рос я в христианской семье. Родители мои очень любили Бога и пытались вырастить детей в 
духе и истине. Они были для меня примером. Я ходил в церковь на собрания, пел, рассказывал стихотворе-
ния. У нас в церкви были ребята, которые любили победокурить. Я подружился с ними: мы ходили по огоро-
дам, крали яблоки, огурцы, помидоры, а затем стали красть деньги и ценные вещи. Тюрьма меня встретила 
первый раз в 16 лет. Затем были второй и третий разы. Долго на воле я не находился, потому что жил во 
грехе, без Бога, о Нем и не вспоминал. Сердце мое было ожесточенное, как у закоренелого преступника.

В сентябре 2006 года меня посадили в тюрьму за преступление, которого я не совершал. Бессовестно 
сфальсифицировали уголовное дело и упрятали на 18 лет. Куда я только ни писал, доказывая свою невино-
вность, но все было бесполезно. Как-то к нам в камеру принесли книги из библиотеки, и среди них был 
Новый Завет. Читаю Евангелие, молюсь, спрашиваю у Бога, почему власти так несправедливо поступили, не 
разбираясь, посадили меня, обвинили в преступлении, которого я не совершал. При чтении Нового Завета 
мне открылась вся панорама страданий Иисуса Христа за меня, грешника. Он умер за меня, чтобы я имел 
жизнь вечную. Позже меня перевели в исправительную колонию, где я встретился с евангельскими хри-
стианами. Было собрание, один из братьев проповедовал, что человеку нужно осознать, что он грешник, 
что он находится во тьме, и просить у Бога милости о прощении грехов и выхода на свет. Я усердно стал 
молиться, чтобы Бог проявил ко мне милость и даровал мне рождение свыше.

Через месяц опять приехали верующие братья. Один брат очень проникновенно пел под гитару, и я 
начал молиться и просить: «Господи, даруй мне милость Твою!» И тут я ощутил, как внутри меня все пере-
ворачивается: брызнули слезы, я прервал пение, встал на колени и начал горячо молиться. Когда я встал 
с колен, то уже был другим человеком, — вся тяжесть греха покинула меня. У меня появились любовь и 
сожаление ко всем, кого я ненавидел. Я начал служить Богу, как учит Библия. Библия стала для меня Книгой 
жизни. 

В нашей колонии образовалась группа верующих, прово-
дились собрания в молитвенной комнате, которую нам дал Бог 
через начальствующих, и я в этих собраниях активно участвовал. 
Через шесть лет я заключил завет с Богом, принял святое водное 
крещение и ныне являюсь членом Церкви ЕХБ г. Новосибирска. 
Для меня Библия — самое главное в моей жизни, в ней я познаю 
глубину любви Божьей к нам через Иисуса Христа. Слово Божье 
производит работу, необходимую для человека. Сердце обыч-
ного человека в мире ожесточено, обижено или пребывает в 
гордыне, но Бог и в этой ситуации не оставляет без надежды! 
Дух Святой касается каждого, но человек отвергает Его. Гордость 
мешает ему сделать шаг навстречу Святому Богу. Друзья мои, не 
угашайте Святого Духа! 

Многие люди не желают читать Библию, потому что ее не понимают. Но Библия — это Слово Божье, 
она дана нам не только для ума, но также и для духа, чтобы наш дух наполнялся Духом Животворящим. 
А понимание придет потом, от Духа жизни в нас, от Христа. Чтобы наш дух получил божественную жизнь, 
надо к Библии относиться свято, читать ее с молитвой. Сам Сын Божий сошел с небесного престола, чтобы 
отдать в жертву Себя во имя спасения души каждого человека, а мы не хотим порой жертвовать ради Него. 
Каждый может быть спасен, но при условии послушания Богу и Его Слову. Когда человек падает в пропасть, 
он вопиет: «Господи, спаси!» В этот момент он верит, что Бог есть. Он не рассуждает, не мудрствует и никого 
не обвиняет. Молитесь, поститесь и Бог откроет вам мудрость Своего Слова и путь ко спасению. Бог дал нам 
заповедь: «…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением 
твоим» (Мф. 22:37). С Богом нас связывает вера и любовь. Иного моста между Богом и человеком нет. И 
любовь эта — Христос! Молитесь о любви к Богу, об интересе к Библии. Бог дал человеку все необходимое 
для жизни и благочестия, нам осталось только найти истинный путь! А Христос говорит: «Я есмь путь и 
истина и жизнь…» (Ин. 14:6). 

Я очень благодарен Богу за то, как Он чудно все устроил, и я сейчас гражданин неба. Я радуюсь в 
Господе и благодарен Ему, что Бог усмотрел именно такой путь, чтобы мне примириться с Ним. Бог многое 
допускает в нашей жизни, однако это оборачивается нам же во благо. Помните, Иосифа продали братья в 
рабство в Египет. Он сказал им: «…вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро…» (Быт. 
50:20). Господь даровал мне свободу от греха. А значит, и усмотрит мое возвращение на свободу, где я буду 
жить церковной жизнью и служить Ему до конца».

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, ИК-2, отр. 2). 
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Свет
Судьба — не календарные листы,
И жизнь — не заунывные анкеты.
Я долго жил под гнетом темноты,
Не видя в жизни радости и света. 
Я долго жил, не ведая того,
Что где-то свет сияет негасимый,
И от житья такого моего 
И жизнь была совсем невыносима… 
До той поры, пока не донеслось
Откуда-то извне живое Слово,
И сердце вдруг мое отозвалось,
И затрещали ветхие основы
Миров земли, лежащих предо мной, 
Тихонько превращаясь в кучки праха,
И вспыхнул свет в обители земной,
Когда призвал я в жизни Машиаха! 

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

* * *
Меня, во мраке и в пыли
Досель влачившего оковы,
Любови крылья вознесли
В отчизну пламени и слова.
И просветлел мой темный взор,
И стал мне виден мир незримый,
И слышит ухо с этих пор,
Что для других неуловимо.
...

Алексей Константинович Толстой 
(1817 – 1875 гг.) 

* * *
Ему, Спасителю благому, 
Осанну вечную пою.
Ему, Иисусу дорогому, 
Всем существом принадлежу!
Хочу страдать, как Он страдал —
Безропотно, с любовью.
Хочу прощать, как Он прощал — 
Вину смывая кровью. 
Быть светом мира! Умереть,
Как Он, я жажду также,
С Ним повстречавшись, посмотреть
В глаза Его однажды.
Всмотревшись, с радостью сказать:
«Возлюбленный Сын Божий!
Я жаждал жить и умирать,
Быть на Тебя похожим. 
Когда-то Сам Ты воскресил
Меня для жизни вечной.
Я так и жил, как Ты учил,
Поклон Тебе сердечный!»

Прислал Владимир Винокуров
(184355 Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши, ИК-16, отр. 7). 

* * *
Когда Христос царит в жизни земной,
То в ней любовь Его и благодать,
Дарует Он Небесный Свой покой — 
Лишь только сердцем нам Его принять! 
С Ним жизнь светла, путь чист, Он — Свет,
Он освещает тьму на свете этом,
Он Истина и Путь, Любви Завет —
Как чудно быть в Его любви согретым. 
За нас понес грехи Он все на крест,
Распял их там Он, будучи Безгрешным,
Пожертвовал Собой и в третий день воскрес,
Чтоб в рай войти мог каждый падший грешник.
Он Утешителя на землю к нам послал —
Господь Иисус, Сын Божий и Любовь!
Чтоб Дух Святой нам в жизни помогал,
Ему вся слава за Голгофы кровь!

Прислал Юрий Рыжков 
(освободился в 2012 году). 

* * *
Славьте Господа, славьте Славного,
Славного, верного слову Творца.
Славьте верою, славьте правдою,
Славьте, свету отдав сердца! 
Бог, прощающий и спасающий,
Неизменный из века в век, 
Он Отец наших душ исцеляющий,
В Его свете жив человек!
Славьте Господа без стеснения,
Пусть во тьме воссияет свет!
Славьте Господа в духе смирения,
Он Один нашей жизни венец! 
Славьте Господа, славьте Славного,
Славьте вечного Бога Отца,
Утверждайте все с верой и правдою,
Что спасенье лишь в Нем навсегда!

Прислала Анна Барышева
(660121 г. Красноярск, ул. Парашютная, 13, ИК-22). 

* * *
Когда кромешный мрак вокруг,
Не видно, кто нам враг, кто друг,
Как отыскать надежный путь?
Как нам не сбиться, не свернуть?
Ответ простой на сей вопрос — 
Путеводитель нам Христос!
Он — миру Свет, Он — наш маяк,
Он проведет сквозь тьму и мрак!
Доверь, мой друг, себя Христу:
Свет возлюби и чистоту,
Стремись душою к Небесам,
И Он тебе поможет Сам! 

Прислала Ирина Лаврухина
(Орловская обл., г. Ливны). 
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Однако заря, которая взойдет над новым Иерусалимом (Ис. 60:1-3), будет иной при-
роды: Сам Господь будет вечным Светом для Своего народа (Ис. 60:19-20). Его 3акон 
просветит народы (Ис. 2:5; 51:4), Его Отрок будет светом для язычников (Ис. 42:6; 49:6).

Таким образом, и перед праведниками, и перед грешниками в День Господень 
предстанут две судьбы: тьма для нечестивых и свет для праведников. Они «будут 
сиять как светила... как звезды, во веки, навсегда» (Дан. 12:3), нечестивые же «извер-
жены будут во тьму внешнюю» (Мф. 8:12). 

ХРИСТОС — СВЕТ МИРУ
В Новом Завете свет, обещанный пророками, становится реальностью. Когда 

Иисус начинает проповедовать в Галилее, сбываются слова пророка Исаии (Ис. 
9:2, Мф. 4:16). Воскреснув, Он исполняет пророчества, возвещая «свет народу 
[Иудейскому] и язычникам» (Деян. 26:23). Призвание апостола Павла, возвестителя 
Евангелия среди язычников, соответствует тем же пророческим текстам (Деян. 13:47; 
26:18).

Иисус познается как Свет миру главным образом через Свои дела и слова. 
Исцеления слепых (Мк. 8:22-26) имеют в этом смысле особое значение, что подчер-
кнуто и у Иоанна в повествовании о слепорожденном (Ин. 9). Иисус говорит: «Доколе 
Я в мире, Я свет миру» (Ин. 9:5). В другом месте Он поясняет: «…кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12); «Я свет, 
пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме» (Ин. 12:46). Его 
просвещающее действие проистекает из того, что Он Сам есть Само Слово Божье, 
«жизнь и свет человеков», «Свет истинный, который просвещает всякого человека, 
приходящего в мир» (Ин. 1:4, 9). Драма, которая возникает вокруг Него, есть едино-
борство света и тьмы: «Свет во тьме светит» (Ин. 1:5) и мир пытается его погасить, 
так как «люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» 
(Ин. 3:19). В час, когда Иуда выходил из горницы, чтобы предать Иисуса, Иоанн под-
черкивает: «...была ночь» (Ин. 13:30). Иисус же в момент, когда Его берут под стражу, 
говорит: «...теперь ваше время и власть тьмы» (Лк. 22:53).

Пока Иисус жил на земле, божественный свет, который Он нес в Себе, оста-
вался скрытым под уничиженностью плоти. Но был случай, при котором этот свет 
стал зримым для избранных свидетелей в исключительном видении, а именно, в 
Преображении Господнем. Лик «просиявший как солнце», одежды, ставшие «белыми, 
как свет» (Мф. 17:2), уже не свойственны смертным людям. Они предваряют состо-
яние воскресшего Христа, Который явился Савлу в ослепительном свете (Деян. 9:3; 
22:6; 26:13). Свет, сияющий на лице Христа, есть свет славы Самого Бога (см. 2 Кор. 
4:6). Именно в качестве Сына Божьего Он есть «сияние славы Его» (Евр. 1:3). Через 
Христа, Который есть свет, познается нечто от сущности Бога. Бог не только «обитает 
в неприступном свете» (1 Тим. 6:16), Его можно называть не только «Отцом светов» 
(Иак. 1:17), но, как объясняет апостол Иоанн, Он Сам «есть свет и нет в Нем никакой 
тьмы» (1 Ин. 1:5). Оттого все, что есть свет, исходит от Него, — от сотворения света 
в первый день творения и до озарения наших сердец светом Христовым. И все, что 
чуждо Божьему свету, принадлежит к области тьмы: тьма ночи, ада и смерти, тьма 
сатаны.

СЫНЫ СВЕТА
Иисус открыл, что Он — Свет миру; свет определяет область Бога и Христа, буду-

чи областью добра и правды, тьма определяет область сатаны, будучи областью зла 
и безбожия (2 Кор. 6:14), хотя сатана, чтобы соблазнить человека, выдает себя иногда 
за ангела света (2 Кор. 11:14). Человек находится между этими двумя началами, и ему 
надо сделать выбор: станет ли он «сыном тьмы» или «сыном света» (Лк. 16:8). И когда 
появляется Христос — Свет, то творящие зло бегут от света, чтобы дела их не были 
открыты. Те, кто поступает по правде, приходят к свету (Ин. 3:21) и веруют в свет, 
чтобы стать сынами света (Ин. 12:36).

По своему рождению все люди принадлежат к области тьмы, в особенности языч-
ники, «помраченные в разуме» (Еф. 4:18). Бог нас «призвал из тьмы в чудный Свой 
Свет» (1 Пет. 2:9). Избавив нас от власти тьмы, Он ввел нас в Царство Сына Своего, 

Тема света проходит через всю Библию. 
Отделение света от тьмы было первым делом 
Творца (Быт. 1:4). В конце истории спасения Сам Бог 
будет светом (От. 21:23) Своего нового творения 
(От. 21:5). От света, понятия физического, который 
сменяется в мире тенью ночи, избранные перейдут 
к постоянному свету, который есть Сам Бог (1 Ин. 
1:5). История, развивающаяся в промежутке между 
началом и концом творения, сама принимает вид 
конфликта, где сталкиваются свет и тьма, подобно 
тому, как сталкиваются жизнь и смерть (см. Ин 1:4). 
И человек становится объектом этого конфликта: 
его окончательная судьба определяется в образах 
света и тьмы, как и в образах жизни и смерти. 

БОГ СВЕТА
Бог — Творец света. Свет, как и все остальное, существует только как творение 

Бога: свет дня, вышедший из первозданного хаоса, свет небесных светил, освещаю-
щих землю днем и ночью (Быт. 1:1-5, 14-19). Бог «образует свет и творит тьму» (Ис. 
45:7; Ам. 4:13). Поэтому свет и тьма вместе воспевают Творца, вознося Ему хвалу (Пс. 
18:2-3; 148:3). 

Бог облечен светом. Свет подобен отблеску Божьей славы. Поэтому образ света 
есть один из символических образов Бога. Свет есть одежда, в которую облекается 
Бог (Пс. 103:2). Когда Он появляется, Он «как солнечный свет; от руки Его лучи» (Авв. 
3:4). Свод небесный, на котором покоится Его престол, блестит как кристалл (Иез. 
1:22). В другом месте Его представляют окруженным пламенем огня (Быт. 15:17; Исх. 
24:17; Пс. 17:9; 49:3) или же рассыпающим грозовые молнии (Иез. 1:13; Пс. 17:15). Все 
эти символические образы устанавливают связь между присутствием Божьим и впе-
чатлением, которое производит на человека ослепительный свет. Что касается тьмы, 
то и она не исключает присутствия Бога, ибо Он «открывает глубокое и сокровенное, 
знает, что во мраке» (Пс. 138:11-12; Дан. 2:22). Однако тьма преимущественно есть то 
место, где люди «отринуты от руки» Божьей (Пс. 87:13). Тьму Бог видит, при этом Сам 
оставаясь незримым. Он присутствует во тьме нашего мира, не обнаруживая Себя.

СВЕТ — ДАР БОЖИЙ
«Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце» (Екк. 11.7). Каждый человек 

испытывал это. Отсюда происходит тесное сопоставление света и жизни: родиться 
— это «увидеть свет» (Иов. 3:16; Пс. 57:9). Человек, которого Бог отнимает у смерти, 
радуется, что видит на себе сияние «света живых» (Иов 33:30; Пс. 55:14). Свет и тьма, 
таким образом, являются для человека противоположными ценностями, на которых 
основана их символика.

Присутствие Бога для человека подобно охраняющему свету. Своим законом Он 
освещает путь человека (Пр. 6:23; Пс. 118:105). Таким образом, Бог — светильник, 
направляющий человека (Иов 29:3; Пс. 17:29). Избавляя от опасности, Бог «просвеща-
ет очи» человека (Пс. 12:4), ибо Он — его свет и его спасение (Пс. 26:1). Если человек 
праведен, то в конечном итоге Бог приведет его к радости сияющего дня (Ис. 58:10; 
Пс. 35:10; 96:11; 111:4), тогда как нечестивый спотыкается во мраке (Ис. 59:9-10) и 
светильник его угасает (Пр. 13:9; 24:20; Иов 18:5-6). Свет и тьма представляют две 
судьбы, уготованные человеку: счастье и горе. Тьма — грозный бич, который испы-
тали египтяне (Исх. 10:22), — представляет собой одно из знамений, возвещающих 
День Господень (Ис. 13:10; Иер. 4:23; 13:16; Иез. 32:7; Ам. 8:9; Иоил. 2:10): для грешного 
мира день этот будет тьмой, а не светом (Ам. 5:18; Ис. 8:21-22).

Однако у Дня Господнего должен быть и другой облик, облик радости и избав-
ления для остатка праведных, униженных и плачущих. И тогда «народ, ходящий во 
тьме, увидит свет великий» (Ис. 9:2; 42:7; 49:9; Мих. 7:8-9). Этот образ имеет предосте-
регающий характер. Сначала он вызывает мысль о свете чудесного дня (Ис. 30:26), 
без чередования дня и ночи (Зах. 14:7), освещенного «солнцем правды» (Мал. 4:2). 
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СВЕТ 
        и 
ТЬМА



«И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ, И ТЬМА НЕ ОБЪЯЛА ЕГО» (Ин. 1:5)
В Библии мы часто читаем о свете, который противопоставляется тьме. Человечеству 

нужен свет в буквальном смысле этого слова. О первом дне творения написано: «…и отде-
лил Бог свет от тьмы» (Быт. 1:4). В духовной сфере существует также ясное различие между 
светом и тьмой. Апостол Павел свидетельствует перед царем Агриппой, что Иисус Христос 
поставил его служителем и посылает к язычникам, чтобы «Открыть глаза им, чтобы они обра-
тились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу...» (Деян. 26:18). Павел говорит о духовном 
свете, который крайне необходим человеку, чтобы он мог видеть, как идти к Богу. Слово 
Божье дает нам ответы, где получить этот духовный свет. 

Бог есть свет
Вы когда-нибудь встречали восход солнца где-нибудь на природе? Невероятно захва-

тывающее зрелище, когда при первых солнечных лучах многообразно меняется цвет неба. 
Преображается видимость окружающей среды, как бы из ничего появляются контуры, 
формы и становятся все четче и четче. Казалось бы, тот же самый мир: но ночью, когда прак-
тически отсутствует свет, это все сокрыто, и только при появлении света он преображается.

Псалмопевец Давид пишет: «Господь — свет мой и спасение мое…» (Пс. 26:1). Апостол 
Иоанн провозглашает: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: 
Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:5), и что Иисус Христос, Сын Божий, — свет: 
«В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла 
его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, 
чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого челове-
ка, приходящего в мир» (Ин. 1:4-9). 

Сам Иисус сказал: «…Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но 
будет иметь свет жизни... Доколе Я в мире, Я свет миру... Я свет пришел в мир, чтобы всякий 
верующий в Меня не оставался во тьме» (Ин. 8:12; 9:5; 12:46). 

Когда Иисус начал Свое земное служение, практически все люди, которые слушали 
Его, были поражены Его словами, притчами, учением, чудесами. Слушавшие и видевшие 
Его понимали, что так никогда и никто до Него не говорил, не учил и не повелевал. Многие 
приходили в восторг и трепет, говоря, «это пророк» (см. Мк. 6:15), ибо «Он учил, как власть 
имеющий» (см. Мф. 7:29). Другие были ошеломлены, приходя в ярость, и говорили, «Он бого-
хульствует», «изгоняет бесов силою князя бесовского» (см. Мф. 9:3, 34). 

Насколько слеп человек, который не видит, что он нуждается в Боге! Мир нуждается в 
Боге. Нам, грешникам, необходим Бог, ибо мы зависим от Него во всем. «Бог, сотворивший 
мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет 
и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 
жизнь и дыхание и все» (Деян. 17:24-25). Самой великой необходимостью для человека явля-
ется спасение от греха. Единственный, Кто может нас спасти, — Отец Небесный, сотворивший 
нас. Без Его благодати мы не можем спастись: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие 
не от вас, Божий дар» (Еф. 2:8). 

Слово Божье есть свет
Псалмопевец еще за тысячу лет до рождения Христа назвал Божье Слово светом. «Слово 

Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей... Откровение слов Твоих просвещает» (Пс. 
118:105,130). Апостол Павел увещевал христиан в Филиппах светить, как «светила в мире», 
«содержа слово жизни» (Флп. 2:15-16).

Когда мы проходим в ночное время через неосвещенное глухое пространство с фонарем 
в руках, путь наш освещается шаг за шагом; нам виден только один шаг, то местечко, куда 
надо ступить дальше. Так мы продвигаемся постепенно и безопасно вперед, хотя кругом 
непроницаемый мрак и, наконец, достигаем нашей цели. Фонарь исполнял свое предназна-
чение: он освещал наши шаги, один за другим, на всем пути.

чтобы мы могли разделить участь святых во свете Его (Кол. 1:12-13). Мы «были неког-
да тьма, а теперь — свет в Господе» (Еф. 5:8). Это определяет нашу линию поведения: 
поступать «как чада света» (Еф. 5:8; см. 1 Фес. 5:5-6).

Важно, чтобы человек не дал потускнеть своему внутреннему свету и чтобы он 
следил за своим оком, «светильником для тела» (Мф. 6:22-23). Нужно «облечься в 
оружие света и отвергнуть дела тьмы» (Рим. 13:12), чтобы День Господень не застал 
нас врасплох (1 Фес. 5:4-8). Вся нравственность может быть включена в такую пер-
спективу: «плод света» есть все доброе, справедливое и истинное; «бесплодные дела 
тьмы» заключают в себе всякие грехи (Еф. 5:9-14). Надо «ходить в свете», чтобы иметь 
общение с Богом, Который есть свет (1 Ин. 1:5). Мерило этому — братская любовь; по 
ней можно узнать, находимся ли мы во тьме или в свете (1 Ин. 2:8-11). Тот, кто живет по 
братской любви, как истинный сын света распространяет среди людей божественный 
свет, хранителем которого он стал. Став в свою очередь светом мира (Мф. 5:14-16), он 
исполняет миссию, данную ему Христом.

Встав на такой путь, человек может уповать на чудесное преображение, обето-
ванное Богом праведникам в Его Царстве (Мф .13:43). Небесный Иерусалим, куда они 
в конечном итоге войдут, будет освещен светом славы Божьей (От. 21:23-24; см. Ис. 
60). Избранные, созерцая лицо Бога, будут озарены Его светом (От. 22:4-5). 

Словарь Библейского богословия

«Дети Божьи — носители света в этом мире. «Вы — свет мира…» — так говорит Иисус Своим 
ученикам (Мф. 5:14). Он Сам зажег в нас Свой свет посредством Духа Святого. «…Бог, повелевший 
из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице 
Иисуса Христа» (2 Кор. 4:6). Бог просветил наши сердца. И этот свет должен распространяться от 
нас вокруг. 

Дети Божьи подобны фонарям на улице. Как только электрический ток достигает их, они вос-
пламеняются и ярко светят, и их свет распространяется очень быстро. Всем известно, что фонари 
существуют не для себя, они светят прохожим. Таково назначение и детей Божьих — светить дру-
гим. 

Христос просветил нашу тьму не для того, чтобы нам укрываться или находиться там, где не 
нужно. «Да будут… светильники горящи» (Лк. 12:35). К сожалению, от многих, называющих себя 
детьми Божьими, не исходит ни одного луча. А ведь мы должны светить своей жизнью, поступками, 
свидетельством, чтобы часть тьмы была освещена. Люди должны видеть в нас Божий свет. Этого 
Господь особенно ожидает от Своих детей. Перед Его Пришествием тьма сгущается, и Он желает, 
чтобы Его дети рассеивали эту тьму. Каждое чадо Божье — горящая свеча в темном месте, но «…
если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» (Мф. 6:23). Этим вопросом Христос озадачивает 
всех нас. Если ты тьма, то как ты разгонишь тьму вокруг себя? 

Мы исполняем свое назначение лишь тогда, когда светим. Если в нас нет Божественного света, 
то наши способности и таланты не будут иметь никакого значения. Поэтому мы должны позаботить-

ся о масле для своих светильников. Господь хочет, чтобы мы всегда были готовы ко встрече с 
Ним. Наше дело — ждать и светить, Его дело — прийти и забрать Своих!»

Валерий Протасов (освободился в 2013 году). 

Из писем

Духовный свет
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Он зажег в нас свет



«В 2012 году я уверовал в Бога. Падал, вставал, точнее, наш Отец Небесный поднимал меня снова 
и снова. А я все ездил по миру и Бога искал. Поехал в Израиль в 2017 году, думал, что там найду Его, 
смогу глубоко коснуться Его и вырасти духовно. Но… в страну меня не пустили, депортировали. За 
эту поездку потерял уйму денег, да еще при перелетах безвозвратно исчез мой чемодан со всеми 
вещами… Очень рассердился я тогда на Бога! Был обижен на Него. Как же так, — рассуждал я тогда, 
— поехал с Тобой встретиться на Твоей земле обетованной, жил этой мыслью восемь лет, наконец 
получилось, и вот такой исход… И так в один миг рухнули мои планы и пошатнулась моя вера. Но у 
Бога не наши пути и не наши планы, нам Его пути и планы неведомы. Некто сказал, что если хочешь 
рассмешить Бога, то расскажи ему о своих планах. И вот я, весь рассерженный и непонятый, был пой-
ман в сети князя мира сего, что в очередной раз привело меня в тюрьму. Но Господь не оставил меня, 
Он явил мне здесь, в этом темном месте, Свой свет, который проникает до глубины души. Я понял, 
что искал Бога, да не там, где нужно, ведь Он всегда близко, всегда готов протянуть руку помощи и 
защиты. Слава Господу за все во веки веков!»

Алексей Тихонов (164298 Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Река Емца, ИК-29). 

«Сложное сейчас время в этих местах: свет и тьма переплелись между собой, и, к сожалению, 
это коснулось и верующих… Люди получают удовольствие от того, что кому-то, кто рядом, хуже, 
стараются испачкать другого, дабы его грязь была видна, а любовь к ближнему просто отвергается. 
Что тут сделать? Я вижу только одно решение — жить надеждой и верой, стараться своим примером 
показать, что любовью к ближнему, дружеским плечом, простым пониманием и уважением легче 
преодолеть трудности на жизненном пути и возможно еще на чуть-чуть приблизиться к Христу. 
Знаете, не хочу, чтобы меня любили, хочу научиться любить сам, не замечать плохого, хочу научиться 
видеть только хорошее. По сути-то все люди хорошие, только прячутся они сами от себя, поэтому нет 
оправдания тому, чтобы их не любить. Ведь Господь так нас всех любит, а чего мы только ни натво-
рили, а Он Свою жизнь отдал, даровал нам спасение Своим распятием, за всех нас пошел на крест. 

Очень важно научиться любить и очень сложно искренне любить, поступать, как любящий 
человек. Я задумываюсь, христианин ли я, если мне иной раз стыдно поднять глаза пред Господом 
за свою жизнь и поступки… Если научиться любить Господа и брата своего, то и дела будут добрые, 
и мысли, и намерения. Он любит всех, но врач в первую очередь требуется больным (Мк. 2:17), и я 
один из больных. Я знаю, Он ждет от меня усилия и открытого сердца пред Ним для исцеления. И 
тогда без страха можно будет сказать, что я христианин!»

Алексей Сазонов (241004 г. Брянск, ул. Котовского, д. 39, ИК-2, отр. 5). 

Таким же образом Господь управляет нами; Его слово служит нам светильником на нашем 
жизненном пути. Оно бросает свет на дорогу под нашими ногами и дает его столько, чтобы 
мы могли уверенно продвигаться, шаг за шагом, день за днем, вперед к намеченной цели. 
Не всегда светит нам яркое солнце — нередко мы окружены непроницаемым мраком, но, не 
заглядывая вперед, заботясь лишь о сегодняшнем дне, мы всегда получим свыше достаточно 
света, чтобы этот день стал нам ясен. Так, имея всегда в руках Слово Божье — свет наш на 
каждый день, мы с Божьей помощью достигнем того радостного дня, когда «…не зайдет уже 
солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся 
дни сетования твоего» (Ис. 60:20).

Человек может существовать без благовествования Христова, но без Евангелия он находит-
ся в духовной тьме, ибо «…весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5:19), человек живет в неведении, не 
зная добра, которого он должен держаться, ни зла, от которого должен воздерживаться (1 Фес. 
5:21-22). В Евангелии Бог показывает нам, что же в действительности есть добро и зло.

Библия раскрывает нам истинное значение Божьего света, и это не просто лампочка в 
комнате или горящие фары в темноте улицы, это даже не просто восход солнца. Это намного 
больше — это Слово Божье, Которое было в самом начале, через Которое все начало быть и 
развиваться, и воистину это Жизнь, данная всем людям (см. Ин. 1:2-4).

Вы — свет мира
Все христиане — свет в Господе (см. Еф. 5:8) и должны сиять, как светила (см. Флп. 2:15). 

Христос называет Себя Светом миру (Ин. 8:12), а ученики Христовы — Его соработники, и на 
них распространяется Его слава. Воистину свет сладок (см. Ек. 11:7) и приятен. Таковым был свет 
первого дня мира, когда он воссиял из тьмы, таковым является утренний свет каждого нового 
дня, таковым же является для всех разумных людей Евангелие и таковы есть последователи 
Христовы, распространяющие Благую весть. Мир был во тьме, Христос воздвиг Своих учеников, 
чтобы они сияли в нем Его светом.

Будучи светом мира, ученики Христовы пребывают у всех на виду, они обращают на себя 
всеобщее внимание, множество глаз устремлено на них. Город, стоящий на вершине горы, не 
может укрыться. Ученики Христа заметны, как маяки во тьме. Одни восхищаются ими, хвалят их, 
радуются о них и стараются подражать им. Другие завидуют, ненавидят и стараются навредить. 
Любой христианин должен вести себя осмотрительно, ведь за ним наблюдает мир. Ученики 
Христа, до того как их призвал Христос, были никому неизвестны, но то достоинство, которым 
Он наделил их, возвеличило их, и как проповедники Евангелия они стали выдающимися людь-
ми и будут посажены на престолы и будут судьями (см. Лк. 22:30), ибо Христос прославит тех, 
кто прославляет Его.

Будучи светом мира, мы призваны освещать мир и давать свет другим. Свет Евангелия 
является таким сильным светом и несет с собою так много свидетельства, что, подобно городу, 
стоящему на вершине горы, он не может укрыться, Он являет себя светом, исходящим от Бога, 
всем, кроме тех, кто добровольно закрывает свои глаза. Ученики Христовы не должны замы-
каться в себе, но должны служить людям своей доброй жизнью. Они должны быть горящими и 
светящими светильниками (см. Ин. 5:35), всем своим поведением доказывая, что они истинные 
последователи Христа. Наши светильники должны светить такими добрыми делами, которые 
люди могут видеть и одобрить и которые послужат им для назидания, а не для нашего про-
славления. Слава Божья должна быть нашей величайшей целью во всем, что мы делаем в своей 
христианской жизни (см. 1 Пет. 4:11). Именно на это должны быть нацелены все наши действия. 
Мы должны не только сами прославлять Бога, но делать все возможное для того, чтобы и других 
побудить к прославлению Его. 

«Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света» (Еф. 5:8), — 
пишет Павел христианам в Ефесе. Как чада света мы должны ходить в свете, как и наш Господь 
в свете (см. 1 Ин. 1:7). Мы понимаем, что наш пример не рождает веру и не может очистить 
другого от его грехов. Но слова Иисуса ясно показывают, что наш свет и наши добрые дела 
могут сыграть свою роль в оказании влияния на других, чтобы они прославили нашего Отца 
Небесного. «Настоящий лукавый век» (см. Гал. 1:4) нуждается в свете нашего благочестивого 
примера!

Подготовила Ирина Бруггер

Искал, да не там

«Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, 
и нет в нем соблазна» (1 Ин. 2:10) 

Научиться любить самому
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НАМ ПИШУТТЕМА НОМЕРА



Виталий Куликов
Пророк Исаия за семьсот лет до Рождения Христа писал: «Прежнее время умалило 

землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее возвеличит приморский 
путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет 
великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет» (Ис. 9:1-2). А евангелист 
Матфей говорит об этом событии как о совершившемся факте: «Земля Завулонова и 
земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, 
сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял 
свет» (Мф. 4:15-16).

Как нетрудно заметить, эти места Священного Писания говорят о приходе в мир 
Спасителя. Пророк Малахия уподобил это событие восходу солнца правды, в лучах 
которого исцеление (см. Мал. 4:2). И как в природе перед восходом солнца бывает осо-
бая предрассветная тьма, так и перед пришествием в мир Христа обетованную землю 
окутала тяжелая беспросветная духовная мгла. Бесконечные войны разорили и опусто-
шили Галилею, святыни были осквернены и разграблены. К тому же в течение долгого 
времени не было пророков; народ страдал от недостатка ведения. Он истомился от 
ожидания избавления и в глубокой скорби вопрошал: «…сторож! сколько ночи?...» и 
сторож отвечает: «…приближается утро, но еще ночь…» (Ис. 21:11-12). Но вот вскоре 
забрезжил рассвет. И народ, находящийся во тьме, увидел свет великий.

Событие прихода в мир Иисуса Христа, Сына Божьего, имеет двойственный харак-
тер. Он родился от Духа Святого и потому не наследовал первородного греха, «…
посему и рождаемое Святое…» (Лк. 1:35). Приход в мир Начальника жизни так прост 
и вместе с тем так чудесен. Это доступно пониманию и в то же время полно тайны. Он 
имел плоть и кровь, подобную нам, но в то же время Он был «не от мира сего» (см. Ин. 
18:36). Он соединял в Себе земное и небесное; человеческое и божественное. Он истин-
ный Сын Человеческий, но в то же время истинный Сын Божий. 

В Слове Божьем четко сказано, Кто есть родившийся Младенец. В словах ангела 
отмечена главная сущность Рожденного в мир. Ангел сказал: «…родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:11), то есть родился Сам 
Бог. Яркими красками изображен приход Иисуса Христа, и мы можем представить себе 
эту картину. Сначала тьма неведения окутывает землю, но затем первые лучи осве-
щают край земли, потом заливают собою весь небосвод. И вскоре восходящее солнце 
заиграло всеми своими лучами и озарило всю землю. Воссиял свет великий и чудный 
над всеми людьми, находящимися в тени смертной. 

Две тысячи лет народы отмечают этот праздник и радуются все возрастающей радо-
стью. Весь христианский мир ликует и радуется о Христе Иисусе, рожденном в этот мир. 
Счастливы те, кто уже нашел в Иисусе Христе источник радости и вечного блаженства. 
Он — чудный, прекрасный, лучезарный... Он — Советник: у Него совет, крепость и 
разум. Кто нас вразумляет поступать так или иначе в тех или других случаях? Кто выво-
дит нас из тупиков жизни? Кто дает нам мудрость? Это Он дает совет и помощь. Он Бог 
крепкий. Кого мы убоимся? Если Бог за нас, кто против нас? «Не бойся, малое стадо!..» 
(Лк. 12:32), — эти слова утешают нас, и мы убеждаемся в их истинности из опыта своей 
жизни. От века и до века Он Бог. Он вечносущий, и лета Его не кончатся. Он Князь мира. 
Он управляет народами и правит судьбами людей. Но, главное, Он Князь нашего серд-
ца. Он Князь вечной радости. И когда Он приходит к нам, то несет с Собой благость, 
наполняет и разливает вокруг Себя свет жизни, свет радости и ликования.

Приход в мир Спасителя стал достоянием истории. Но в духовном смысле это собы-
тие повторяется снова и снова для каждого человека. Он снова спускается на землю и 
рождается в человеческом сердце и творит в нем для Себя обитель. Нет той радости, 
которая могла бы сравниться с радостью во Христе Иисусе. Будничная, кажущаяся 
ничем не отличительной от других, жизнь озаряется новым светом. Мы радуемся, видя 
невидимого, но реального Бога. Он нам открыл духовные очи, и мы увидели в Нем 

Господа господствующих, Начальника и Совершителя нашей веры: «…во свете Твоем 
мы видим свет» (Пс. 35:10). И радость наша становится невыразимой и беспредельной. 
Эта радость не шумная, а тихая и спокойная, несущая мир и тихий восторг. 

Радость во Христе Иисусе возвышенная, не от мира сего. Это радость во Святом 
Духе. Пусть же ликуют и торжествуют наши сердца о рожденном Спасителе. Пусть 
несется из уст наших достойная и лучшая хвала. Будем радоваться о Господе нашем 
Иисусе Христе; будем нести Ему наши дары и прежде всего наше поклонение, ибо это 
самый великий и драгоценный дар. Будем поклоняться Ему в духе и истине и будем это 
делать постоянно и всегда. Нужно сказать, что радость о Господе не померкнет никогда. 
И пока люди будут способны радоваться, они будут всегда радоваться о Христе Иисусе, 
пришедшем в этот мир и в наши убогие темные сердца принесшем свет! Слава Ему!

Смотрите, как в яслях Спаситель лежит,
Смотрите, как свет в Нем чудесный горит.
Небесный Младенец прекрасен и мил,
Спешите к Нему, чтоб грехи Он простил!

«Поздравляю вас, дорогие мои друзья в 
Господе! Отклик ангелов и пастухов на рожде-
ственские события был ярким и полным счастья: 
они искренне радовались рождению Христа и 
прославляли Небесного Отца (см. Лк. 2:1-20). И 
наше празднование Рождества должно быть таким 
же, наполненным прославлением и поклонением 
Богу. Так мы прорвемся сквозь суету праздника, 
уже лишившегося в мире своей истинной сути, и 
вспомним о красоте Того, Кто единственный явля-
ется центром Рождества. Мы радуемся благосло-
вениям Рождества, но Он — само Рождество! Нам 
нравятся подарки, но Он дарит самый бесценный 
подарок — вечную жизнь.

И, думая о Божьих благословениях, мы будем 
помнить, сколько еще людей не приняли прекрас-
нейший дар Создателя — дар спасения. Будем же 
служить людям, как учил нас Христос, Который Сам 
пришел, чтобы послужить другим — не судить, но 
спасти!»

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

«Поздравляю всех с Рождеством Христовым! За прошедший год нам есть за что побла-
годарить Спасителя в своих молитвах. Это маленькие и большие подарки — Его милость к 
нам, грешным, Его вера в нас, малодушных, Его благость к нам, спящим, Его свет, озаривший 
нас, сидящих во тьме. Хочу пожелать, чтобы мы чаще радовали нашего Небесного Отца! 
Божья благодать многое открывает человеку и делает его жизнь и его мир удивительно 
прекрасным даже в железобетонных стенах неволи. И я хочу пожелать всем духовного пре-
умножения, Божьей помощи, духовного возрастания — ведь с Богом даже пасмурный день 
осветится чистой радугой на небе!»

Константин Черненко (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 4, ПЛС). 

Рождество
Как хочет Бог, чтоб не погиб никто,
Как же Он любит нас всех безгранично.
Только порою огорчаем мы Его,
Ведем себя и грубо, и цинично. 
А ведь Господь, чтоб жили мы всегда 
И чтобы никогда не умирали,
Послал Единородного Христа,
Но мы, слепые, Сына не признали… 
Наставник, Врач, Учитель Всеблагой —
Как много в Нем имен в веках сложилось!
Он умер и воскрес — такой ценой 
Спасенье от греха в Нем совершилось!
Такая безграничная любовь,
Которую познать не в наших силах, 
Была Отцом дарована нам вновь,
Слепым, чтоб шли на свет из тьмы могилы! 

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

Народ, сидящий во тьме,
увидел свет великий

«Слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение!» (Лк. 2:14)
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СТРАНИЧКА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СТРАНИЧКА



Сергей Головин
Как-то раз мы увлеклись, рассматривая экспозицию бывшей подземной 

базы подводных лодок в Балаклаве, мы все еще были там, когда работники 
музейного комплекса, собираясь расходиться по домам, выключили свет. 
Вместе с женой и ребенком нам пришлось выбираться по длинной дугоо-
бразной штольне вдоль водного канала, когда-то служившего пристанищем 
сталинским субмаринам. Представляете, как радовало нас, что у меня был 
портативный спелеологический фонарик — я всегда беру его с собой, 
отправляясь в дорогу. Там, в темноте, этот крохотный источник света, долгое 
время бесполезно болтавшийся в кармане, вдруг стал нашей надеждой на 
спасение!

Днем мы достаточно равнодушны к свету, и лишь когда вокруг тьма, 
начинаем ценить его. Во тьме мы реально ощущаем значение света, и совер-
шенно иной смысл приобретают слова Спасителя: «Я свет миру; кто последует 
за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12).

Что такое тьма? Какова физическая природа этого явления? В чем его 
сущность? А ни в чем! Это абстрактное понятие, означающее отсутствие 
света. Свет — физическое явление. Он характеризуется интенсивностью, 
направленностью, поляризацией, спектральным составом. У тьмы никаких 
характеристик нет. Она — ничто. Недаром ребенок, боящийся темноты, 
просит маму: «Включи свет», а не «выключи темноту»! Дети, не знакомые ни 
с физикой, ни с философией или богословием, чувствуют, что свет — реаль-
ность, а темнота — отсутствие этой реальности: «И свет во тьме светит, и тьма 
не объяла его» (Ин. 1:5).

Бог — совершенный Творец, и Он создает абсолютные категории бытия: 
свет, тепло, добро, истину, любовь. Эти категории самодостаточны. Их же про-
тивоположности зависимы от них даже в своем определении. Что такое тьма? 
Отсутствие или недостаток света. Что такое холод? Отсутствие или недостаток 
тепла. Что такое ложь? Отсутствие или недостаток истины. Что такое зло? 
Отсутствие или недостаток добра. Что такое презрение? Отсутствие или недо-
статок любви. Сатана не творец, и он не в состоянии создать чего-либо. Все, на 
что он способен, — разрушать или искажать то, что создано Богом. Искажает 
истину — получается ложь. Искажает любовь — получается презрение.

Грех погрузил человека во тьму небытия, во мрак смерти. С момента, 
когда грех вошел в мир, само понятие «жизнь» стало условным. Жизнь 
человека — его путь к смерти. Начиная с самого момента своего появления, 
мы непрерывно движемся в этом направлении. Мы заложники процесса 
умирания. «Что с человеком ни делай, он упорно ползет на кладбище», — 
иронизирует сатирик.

Однако сатане не под силу разрушить замысел Создателя. В Иисусе 
Христе Свет проник во мрак мира, разгоняя тьму. «В Нем была жизнь, и жизнь 
была свет человеков» (Ин. 1:4). Спаситель провозглашает: «Я, свет, пришел 
в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме» (Ин. 12:46). 
«Доколе Я в мире, Я свет миру» (Ин. 9:5).

«Доколе Я в мире»… А потом? Доколе в батарейках моего фонарика был 
заряд, фонарик светил. А если бы заряд иссяк? Там, в штольне, я даже боялся 
об этом подумать. Доколе Иисус был с учениками, они ходили во свете. Потом 
этот свет померк — Христос оказался в узах смерти. Но через три дня свет 

 Чей свет через нас светит?
вновь воссиял, и живой Учитель явился апостолам «…по страдании Своем, со 
многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им 
и говоря о Царствии Божием» (Деян. 1:3). А после вознесся на небо.

И что же, мир вновь остался без света? Ни в коем случае! Христос запове-
дал нам быть Его светильниками. Теперь «Вы — свет мира. Не может укрыться 
город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но 
на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» 
(Мф. 5:14-16).

Видит ли мир в нас свет Христов? Насколько велико отличие света, ото-
браженного в нас, от тьмы века сего? Чьего прославления ищем мы, совершая 
добрые дела? Увы, зачастую мы желаем прославить себя, причем не только 
перед людьми: мы ждем, что и Бог вознаградит нас за добрые дела здесь и 
сейчас. Порой мы добиваемся прославления даже не себя самих, а, скажем, 
своей общины, своего пастора, своего братства, своей деноминации и т. д. В 
итоге окружающие перестают видеть сам свет за покрывающим его сосудом, 
и наше свидетельство теряет смысл.

Карманный спелеологический фонарик — порождение новых техноло-
гий. Но первым не он приходит на память, когда я размышляю о себе как 
предполагаемом светильнике Христовом, а керосиновая лампа… Керосинка, 
с которой мне довелось однажды иметь дело, была довольно «продвину-
той». После недолгого исследования я обнаружил, что, поворачивая коле-
сико, можно регулировать длину фитиля, увеличивая или уменьшая пламя. 
Недолго думая, я вывинтил фитиль на полную, наслаждаясь яркостью света. 
Однако удовольствие это было недолгим: вскоре колба покрылась изнутри 
копотью, и стало совсем темно. Света внутри лампы было достаточно, но 
наружу он не проходил. Лампа еще могла служить нагревательным при-
бором, но свою истинную функцию утратила. На помощь пришли хозяева, 
обрезавшие нагар на фитиле.

Предназначенные быть светом миру, мы жаждем гореть как можно ярче, 
чтобы как можно больше людей увидели наше сияние. Но порой уподобля-
емся керосиновой лампе: в собрании верующих жарко и горит яркий свет, 
а за церковной оградой по-прежнему мрак. Все, что видно извне, — лишь 
наша копоть. И если мы не предпринимаем необходимых действий, Господь 
обрезает нагар на нашем фитиле, порой очень болезненно.

Существуют элементарные законы логики: истина + истина + истина = 
истина.

Но, с другой стороны, истина + истина + многократная истина + ложь, 
даже небольшая = ложь.

Часто приходится слышать: «Ну, в основном же здесь все — истина». В 
этом-то и заключается подвох: «в основном истина» — это самая лукавая 
ложь. Чем больше во лжи истины, тем она лукавее. Единственный подлин-
ный свет, который мы можем нести в мир, — свет Христов. Но, к сожалению, 
нередко формулой нашего света становится «Христос +». Причем вторым сла-
гаемым может быть что угодно, начиная от таких, казалось бы, важных вещей, 
как регулярное чтение Библии или посещение богослужений, до соблюдения 
определенных правил, почитания пастора, принадлежности некоему клану 
общин, формы одежды, стиля музыки, физического здоровья, материального 
благополучия и т. п.

Бывают и «особо духовные», и даже модные «плюсы». Так, одно время 
популярно было среди верующих гонять друг из друга бесов на основании 
того, что Христос это делал. А мы, мол, чем хуже? При этом забывается, что 
Христос также очищал прокаженных, воскрешал мертвых. Почему же так 
мало нашлось добровольцев последовать этому примеру? Ответ прост. 
Во-первых, при подобных видах брани с нечистой силой результат проверить 
невозможно, хотя и очень хочется. Во-вторых, гоняя подобным образом 
бесов, не нужно испытывать сострадания к ближнему, как, скажем, при 
служении в Доме малютки или в онкологической клинике. И, наконец, для 
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реального служения нужно куда-то идти, а без света Христова свои бесы 
всегда с собой.

Уже сама по себе формула «Бог +» бесовская, идольская, ибо подраз-
умевает что, прибавив что-либо к Богу, можно получить нечто большее, чем 
Бог. Живя по этой формуле, мы неизбежно будем попадаться в две ловушки 
лукавого. Первая из них — внешняя. Мир, глядя на нас, видит только копоть. 
Вместо света — тьму. Несколько лет назад, пересекая границу, я был под-
вергнут особому досмотру таможенниками, подозрение которых вызвала 
моя виза категории R, «религия». Оказалось, что у предыдущего пассажира с 
таким типом визы была изъята крупная сумма незадекларированных денег. 
«Это деньги для церкви!» — провозглашал он, ожидая снисхождения. Мне 
же было не столько неприятно из-за унизительной задержки на досмотр, 
сколько стыдно за то, что я тоже верующий. Стыдно за такое свидетельство…

Я не отрицаю, что бывают моменты, когда мирское законодательство 
или его конкретное воплощение противоречит законам Божьего Царства, и 
нам нужно быть готовыми, со всем уважением к государственным властям, 
нарушить их законы и понести соответствующее наказание во свидетель-
ство миру. Об этом говорит апостол: «Возлюбленные! огненного искушения, 
для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас 
странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в 
явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за 
имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. 
Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, 
как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если как 
Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь» (1 Пет. 4:12-
16). Но как это часто не согласуется с нашими поступками…

Мне доводилось однажды слышать, как один проповедник похвалял-
ся: «Когда я говорю остановившему меня сотруднику автоинспекции, что 
я пастор церкви, меня отпускают, не выписывая штрафа». Возможно, это 
действительно свидетельство некоего авторитета церковного института, 
но можем ли мы назвать это свидетельством Христовым?.. Апостол пред-
упреждает: если страдаешь за беззаконие, лучше никому не говори, что ты 
христианин.

Вторая ловушка, в которую попадают адепты формулы «Христос +», — 
внутренняя. Христос освобождает, а «Христос +» закабаляет. Мы становимся 
заложниками этого плюса. Когда Бог сотворил человека, Он позволил ему 
есть плоды всех деревьев, кроме одного. Но, пытаясь противостоять сатанин-
ской лжи, Ева посчитала Божий запрет недостаточным, добавив к нему свой 
«плюс». Прочее было делом техники: несостоятельность «плюса» бросала 
тень на достоверность всей заповеди. Женщина оказалась заложницей своей 
попытки «усовершенствовать» абсолют.

«Плюс» всегда делает нас заложниками. Недаром апостольское постанов-
ление гласит: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого 
бремени более, кроме сего необходимого» (Деян. 15:28). Где Христос — там 
свобода. И если я верен Христу, я, например, свободен поклоняться Ему 
в любом собрании детей Божьих, славящих Его Имя. Но если к этому при-
бавляется верность пастору, деноминации, мое восприятие Тела Христова 
сокращается до размеров ограниченного гетто, в которое меня заключает 
этот самый «плюс».

Будем же остерегаться обоих этих капканов, дабы мы, сбитые с истинного 
пути своей же копотью, не подвергались игу рабства. Будем постоянно испы-
тывать себя: чьим светом мы светим? Что в нашем служении от Господа, а что 
самодеятельность, стремление прославить самих себя? Что в нас от Христа, 
а что копоть, заграждающая свет Христов от мира? Дабы не приходилось 
Господу вновь и вновь подрезать нагар на нашем фитиле.

«Хочу поделиться своей историей, быть может, кто-то увидит себя в моей жизни, и это поможет 
ему взглянуть на себя с другой стороны. Также хочу попросить прощения у тех, кто, может, помнит и 
знает меня, если я кого из вас огорчил или обидел, простите меня. 

Зовут меня Сергей, мне уже 53 года. Вся моя грешная жизнь состоит из взлетов и падений. После 
очередного срока думаю: все, больше я туда ни ногой, и вроде все хорошо — меня поддерживают 
братья и сестры, все у меня складывается прекрасно, и вот наступает как затмение, будто где-то свет 
выключается, и я лечу стремительно вниз. Встречаю девушку, и вроде все складывается в отношени-
ях, я сильный, думаю, все могу контролировать. Братья меня предостерегают, говорят, что слаб я еще, 
но я же гордый, и это мой порок… Я все смогу! И вот с этого все и начинается: сначала пропускаю 
собрания, вру себе и другим. Потом вообще отдаляюсь от церкви, мне протягивают руку помощи, 
а я ее отталкиваю. Болото все глубже засасывает, и финал — я в тюрьме. В лагере происходит пере-
осмысление: почему, почему я такой, Господи?! Я же все делал, я же был на собраниях!.. В общем, ищу 
себе оправдания. Кто-то ведь виноват, но не я… 

Но Господь благ и милостив, Он не бросает Своих детей, даже таких слабых и беспомощных, как 
я. Он смотрит другим взглядом на меня, Он не укоряет и не упрекает. Он любит, прощает и ждет! И 
вот очередной «звонок» на волю, и снова клянешься, что все, Господи, я только Твой. Поехал в реа-
билитационный центр, пробыл там девять месяцев, прошел и реабилитацию, и адаптацию. Стал даже 
помощником руководителя центра, окончил библейские курсы. Все вроде бы хорошо, и вроде твердо 
стоял на ногах, верил в будущее, но… Всегда возвращается это «но» под словом дьявол. Это «но» не 
дремлет. Думаешь, ты окреп, а ну посмотрим: вот тебе одно испытание, вот другое, третье. Устоял? А 
вот еще одно — женщина. И все, однажды зародилась лукавая мысль в голове — и попал. Мысли, 
мысли, они как снежный ком с горы, заполонили меня, и я покатился с таким грохотом! И снова тот же 
финал — напился, назло себе совершил преступление и получил три года за свои подвиги. 

Сижу теперь, читаю Библию, сотню раз раскаиваясь в своих поступках, словах, мыслях. Я так вино-
ват, прости, Господи, я знаю, Господь, Ты милующий, но прошу только одного — сил, чтобы победить 
грех, который вновь и вновь толкает меня в темноту. Скоро на свободу, а значит, опять скоро испыта-
ния. Помолитесь за меня, братья и сестры! Я так измучился от такой жизни, я так хочу оставаться во 
свете Христовом и никогда не падать больше во тьму…»

Сергей Седов (164298 Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Река Емца, ИК-29, отр. 3). 

Будто свет выключается

«Очень хочу со страниц журнала обратиться ко всем, кто говорит: «Да больше я сидеть не буду!» 
Хотелось бы спросить у вас, да и у самого себя: а где тому гарантии? Откуда эта полная уверенность? И 
ладно, если эти слова говорят впервые осужденные. Но ведь нет. Это говорят те, кто из мест лишения 
свободы выходит лишь на короткий срок. Что же изменится на этот раз? Ничего не изменится, если мы 
не изменим свой внутренний мир, а также свои повадки, характер, привычки. Если не пересмотрим 
(по-настоящему, а не на словах) жизненные принципы. Если не поставим перед собой ясную, именно 
ясную, а не размытую цель (не вроде той — освобожусь, а там видно будет). 

Знаете, почему у меня есть моральное право так говорить? Потому что прошлый мой срок 10 лет 
должен был стать последним. А почему не стал? А потому что я освобождался в точности такой же, 
каким я был в момент совершения преступления. За время отбывания наказания я ни пальцем не 
пошевелил, чтобы приблизиться к Господу. И где я сейчас? На пожизненном! 

Ребята, опасайтесь свободы! Ведь вы не знаете, сможете ли совладать с собой, со своими стра-
стями, соблазнами, которые окружат вас на свободе. Никто этого не знает. Мне 37 лет, а я пишу маме 
письма со списком: чай, конфеты и т.д. Пишу, а у самого ком в горле стоит. Мне стыдно. Слабый я. 

Прошу вас не сердиться, братья и сестры, простите, если кого-то задели мои слова. Я не хочу нико-
му, как пел Виктор Цой, «ставить ногу на грудь». Я больше хотел постыдить самого себя, а вам всем 
пожелать поменять себя с Божьей помощью, и тогда поменяется и мир вокруг. И еще доказать, что 
мы, зеки, в первую очередь люди и мы способны меняться и исправляться. Да поможет вам Господь!»

Евгений Уза (431030 Мордовия, Торбеевский р-н, п. Торбеево, ул. Весенняя, д. 50, ИК-6, ПЛС). 

И где я сейчас?..

6 ( 142 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 6 ( 142 ) ИСПОВЕДЬДУХОВНАЯ СТАТЬЯ

1918



Александр Карев
«О, ДОМ ИАКОВА! ПРИДИТЕ, И БУДЕМ ХОДИТЬ ВО СВЕТЕ ГОСПОДНЕМ» (Ис. 2:5).

В этих словах пророка Исаии Христос засияет только тогда, когда мы вспомним, что Христос говорит 
о Себе народу: «…Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни» (Ин. 8:12).

Мы знаем многое из того, что Христос говорит о Себе и что делает Его для нас бесконечно дорогим. 
Достаточно остановить внимание на Его словах о Себе: «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6:48) и «…Я свет миру» 
(Ин. 9:5), чтобы понять, как необходим Иисус Христос для нашей повседневной жизни. Хлеб и свет — это 
поистине то, в чем мы особенно нуждаемся изо дня в день. 

В наше время, когда имя Христа с великим торжеством произносится во всех уголках земного шара, 
для нас так естественно звучат Его изумительные и простые слова: «Я хлеб жизни», «Я свет миру». Но для 
современников Христа они могли звучать и странно, и непонятно. Ведь перед ними стоял Христос как 
обыкновенный человек, в Котором, как говорит пророк Исаия, не было «…ни вида, ни величия…» (Ис. 
53:2) и о Котором Его соотечественники, перешептываясь между собою, говорили: «Не плотников ли Он 
сын?..» (Мф. 13:55). И вдруг из уст этого Сына плотника, Сына «Марии, брата Иакова, Иосии, Иуды и Симона» 
(см. Мк. 6:3), они слышат поразительные слова: «Я есмь хлеб жизни» и «Я свет миру».

«Свет миру»! А за Ним следует только горсточка учеников, которых современники Христа знают как 
простых рыбаков. Фарисеи с гордостью говорили: «Уверовал ли в Него кто из начальников или из фарисе-
ев?», а об уверовавших во Христа они говорили: «...этот народ невежда в законе, проклят он» (Ин. 7:48-49).

«Свет миру»! А мир в дни Христа не был еще тем миром, который мы видим сегодня. Многие страны 
еще не были открыты. Африка была почти неизвестна, и ее изображали белым пятном на картах. Большая 
часть Европы и Азии была тоже почти не исследована; а об Америке и Австралии и вовсе никакого понятия 
не было. Так что известный в то время людям мир был весьма ограниченным миром, и имя Христа в то 
время было еще мало знакомо людям.

Но с веками мир расширялся все больше; открывались новые земли, и свет Христа проникал все 
дальше. Через проповедь Евангелия имя Его становилось все более известным, и все большее количество 
человеческих сердец принимало Его и начинало жить во свете Его. Придет день, когда слова Христа — «Я 
свет миру» — осуществятся полностью: весь мир будет озарен Им, и спасенные народы будут ходить во 
свете Его (От. 21:24).

Но что означают слова «свет миру»? Что означает вообще свет — не с научной точки зрения, так как это 
достаточно сложная для понимания область, а с точки зрения нашей повседневной и обыденной жизни? 
Свет — это противоположность тьме. Свет — это день, а тьма — это ночь. Свет Христа — это ослепительно 
яркий, солнечный день! Вот почему для нас, верующих, Христос является истинным Солнцем нашей жизни.

Как нам понятен этот чудесный образ Христа как Солнца нашей жизни. Тьма несет страх. С приходом 
дня страх рассеивается, и грешнику, сидящему во тьме и тени греха и порока, хочется сказать:

«В ярком сиянии светлого дня ждет Он с любовью, грешник, тебя;
Хочет простить Он, хочет принять, хочет спасенье вечное дать!»
Для идущих за Христом ночь греха осталась позади. Христос говорит: «…кто последует за Мною, тот 

не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12). Это значит, что со Христом нет ночей! С Ним 
всегда и везде яркий солнечный день! Грех умирает при свете Христа; любая скорбь делается легче в Его 
присутствии; любая ночь превращается в яркий день при свете Его лица.

Пророк Малахия свидетельствует о радостном Солнце нашей жизни — Иисусе Христе — «...исцеление 
в лучах Его…» (Мал. 4:2). Нет человеческой души, которая не нуждалась бы в исцелении. Мы все нужда-
емся в исцелении от множества наших духовных недугов, и это исцеление только во Христе. Мы должны 
понять, почему пророк Исаия взывает к дому Иакова: «О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете 
Господнем». Целительные лучи «Солнца правды» должны были уврачевать «дом Иакова», потому что «…
наполнилась земля его идолами: они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их» (Ис. 2:8). 

Ходить во свете Господнем — это значит постоянно пребывать во Христе. Постоянное пребывание во 
Христе — это не только залог постоянного здоровья нашей души, но и залог плодоносной жизни, как гово-
рит Сам Христос: «...кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода…» (Ин. 15:5).

Чем глубже мы пребываем во Христе, тем жизнь наша становится все светлее и светлее: «Стезя правед-
ных — как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня» (Пр. 4:18). Будем же ходить 
во свете Господа нашего Иисуса Христа!

«И сказал Бог: да будет свет. И 
стал свет. И увидел Бог свет, что он 
хорош, и отделил Бог свет от тьмы. 
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. 
И был вечер, и было утро: день один» 
(Быт. 1:3-5). 

Действительно, в книге Бытия (1:14-19) говорится, что солнце и луна были сотворены лишь на 
четвертый день, но до этого уже существовала смена дня и ночи, как она существует и сегодня. 

По опыту мы знаем, что свету необходим источник, однако этим источником не обязательно 
должно быть солнце, луна или звезды. В Библии мы находим множество примеров света без 
солнца, который исходил от сверхъестественного источника. В большинстве подобных случаев 
этим источником является слава Божья, которая в Библии обычно проявляется в виде света, а 
иногда в виде огня. Это неудивительно, поскольку Бог есть свет (1 Ин. 1:5; Ин. 8:12), а также огонь 
поядающий (Вт. 4:24; Евр. 12:29).

В Библии есть следующие примеры света без солнца:
• Во время трехдневной тьмы по всей земле Египетской у израильтян в домах был 

свет (Исх. 10:23).
• Во время исхода из Египта Бог вел израильтян с помощью облачного столпа днем 

и огненного ночью (Исх. 13:21). Ночью облачный столп вставал между станом 
Египетским и станом Израилевым, и был облаком и мраком для египтян и освещал 
ночь израильтянам (Исх. 14:20).

• Когда Моисей спустился с горы Синай с каменными скрижалями, «…лицо его стало 
сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним» (Исх. 34:29).

• Во время рождения Иисуса слава Господня осияла пастухов (Лк. 2:9).
• Во время преображения Иисуса «…просияло лицо Его, как солнце…» (Мф. 17:2).
• Во время воскресения Иисуса ангел, стоящий у Его гробницы, «…был, как молния, и 

одежда его бела, как снег» (Мф. 28:3, см. Лк. 24:4).
• Во время путешествия Савла в Дамаск «…внезапно осиял его свет с неба» (Деян. 9:3; 

22:6, 9; 26:13).
• Когда ангел Господень вызволил Петра из тюрьмы, свет осиял темницу (Деян. 12:7).
• В видении Иоанна, изложенном в книге Откровения, лицо Иисуса было «…как солн-

це, сияющее в силе своей» (От. 1:16).
• В своем видении Иоанн увидел Новый Иерусалим, и город не имел нужды «…ни в 

солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник 
его — Агнец» (От. 21:23, см. От. 22:5).

Приведенные библейские примеры явления света без солнца свидетельствуют о том, что мы 
можем с уверенностью говорить: Сам Бог был источником света в первый день творения, и свет 
являл собой определенные аспекты Божьей славы. Подобным образом Бог был и источником 
жизни на Земле — жизни растений, животных и человеческой жизни в день шестой. Богу не 
нужны были никакие эволюционные процессы, чтобы дать жизнь первому живому существу. 
Точно так же Ему не нужно солнце, чтобы еще в первый день творения заставить свет воссиять 
на Земле. 

В Библии представлено четкое учение о том, что каждый день творения был обычным днем 
продолжительностью в 24 часа, со сменами дня и ночи, вечера и утра. Тот факт, что солнце было 
сотворено лишь на четвертый день, не противоречит этому, поскольку наличие солнца не явля-
ется обязательным условием для такого цикла. Что в этом случае действительно необходимо 
(кроме вращения Земли), так это наличие света направленного действия. В книге Бытия говорит-
ся, что свет присутствовал на Земле уже с первого дня. Многие другие библейские отрывки четко 
свидетельствуют о том, что существование света, излучаемого сверхъестественным образом 
Самим Богом, полностью соответствует делам Божьим, описанным в других частях Библии.

Другие примеры божественного света можно найти в Писании: Исх. 24:17, 40:38; Лев. 9:24; Чис. 
11:1, Суд. 6:21; 3 Цар. 18:38; 1 Пар. 21:26; 4 Цар. 2:11, 6:17; Деян. 2:3.

По материалам www.creation.com

ХРИСТОС – СОЛНЦЕ НАШЕЙ ЖИЗНИ «В КНИГЕ БЫТИЯ МЫ ЧИТАЕМ, ЧТО ТОЛЬКО НА 
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ БОГ СОЗДАЛ НЕБЕСНЫЕ 
СВЕТИЛА, НО КАК ТОГДА В ПРЕДЫДУЩИЕ ДНИ ТВОРЕ-
НИЯ СМЕНЯЛИСЬ ДЕНЬ И НОЧЬ?»

Сергей К. (Приморский край).
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РАЗМЫШЛЯЯ НАД ПИСАНИЕМ ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ



Ольга Махмудова
События, описанные в этой истории, 

происходили в палестинской деревне по 
иудейским обычаям, некоторые обычаи 
сохранились и до сего дня. «Тогда подоб-
но будет Царство Небесное десяти девам, 
которые, взяв свои светильники, вышли 
навстречу жениху» (Мф. 25:1). (По тради-
ции эти девушки составляли компанию 
невесте в ожидании жениха). Пять из них 
были неразумными, а другие пять мудры-
ми. Неразумные взяли светильники, но 
не взяли для них масла. А мудрые вме-
сте с лампами взяли и масло в сосудах. 
Жених задержался, по обычаю он прибы-
вает неожиданно, и потому все должны 
в любое время быть готовыми встретить 
его, когда бы он ни захотел прийти... И 
вот девы задремали и заснули. Около 
полуночи раздался крик: «…жених идет, 
выходите навстречу ему» (Мф. 25:6). Девы 

проснулись и стали поправлять свои лампы. Неразумные сказали мудрым: «…дайте нам вашего масла, 
потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, 
пойдите лучше к продающим и купите себе» (Мф. 25:8-9). Только они ушли за маслом, пришел жених. Девы 
с горящими светильниками вошли с ним на свадебный пир, и дверь закрылась. Позже вернулись и осталь-
ные и стали просить: «…Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: я не 
знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий» 
(Мф. 25:11-13). 

Интересная история, в которой меня всегда занимало, ну почему же мудрые подруги не поделились 
своим маслом с неразумными? Из жадности или простой женской конкуренции? Давайте попробуем разо-
браться! 

Все закрутилось вокруг светильников, которые погасли в самый неподходящий момент. В Библии мы 
встречаем следующее значение слова светильник: «…заповедь есть светильник, и наставление — свет, и 
назидательные поучения — путь к жизни» (Пр. 6:23). Светильник символизирует знания, заповеди, учение 
или просто Слово Божье. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105). Светильник 
можно погасить и не пользоваться им, как и заповеди — знать, что они есть, но никак не применять в своей 
жизни; то есть это дело весьма добровольное! Хочешь — пользуешься лампой, освещаешь свою жизнь, 
живешь по заповедям и исполняешь их, а если не считаешь нужным — просто игнорируешь и живешь как 
знаешь! 

Девушки в те времена знали, что в светильники нужно доливать масло, чтобы они дольше светили. Для 
этого масло наливали в специальные сосуды/кувшины и брали с собой на случай необходимости. Но куда 
его налить? Как применить? «Но ныне, Господи, Ты — Отец наш; мы — глина, а Ты — образователь наш, и 
все мы — дело руки Твоей» (Ис. 64:8). Итак, получается, что все десять дев взяли «светильники» — Слово 
Божье: они его читали, изучали, носили с собой и наполнили его маслом, поэтому Слово горело для них, 
освещая их жизни. Однако только пять дев налили масло еще и в «сосуды свои», т.е. мудрые наполнились 
маслом внутренне! Мудрые не были жадными, они в принципе не могли поделиться этим маслом, потому 
что оно находилось прямо в них самих. Все, что они могли, это подпитывать этим маслом только свои 
светильники — свои жизни, основанные на Слове Бога. Иисус говорит, что невозможно позаимствовать 
откуда-то личную нравственность. Если вы бесчестны, вы не можете прийти к кому-то и сказать: дай мне 
взаймы немного благочестия. У вас оно либо есть, либо его нет. Никто не может разделить с кем-то честь 
или бесчестие; никто не может разделить свое спасение или Духа Святого. Ведь масло есть Святой Дух 
Божий в нас. Действительно, Господь говорит нам: бодрствуйте! 

«Меня зовут Татьяна, мне 37 лет. Я отбываю наказание с 2015 года. И я заслужила это. Никто 
не виноват в том, что со мной произошло. А вот то, что происходит ныне, — это заслуга Господа и 
верующих людей, которых в самую трудную минуту Бог послал мне на помощь, и они помогли мне 
выйти на свет. До сих пор не понимаю, какими заслугами я заслужила Божью любовь, но то, что Он 
милосердный и милость Его не знает границ, в этом я убедилась лично! За мое пребывание здесь 
я избавилась от никотиновой зависимости, а ведь больше половины своей жизни я жила в этом 
грехе. Ушло сквернословие, и я теперь не могу слышать бранные слова. Я отрицаю ложь, и сейчас 
понимаю, что многое именно ложь испортила в моей жизни. И если я думала снять с себя ответ-
ственность за ложь и использовать ее «во благо», то я ошибалась, считая, что так возможно. Лжи 
«во благо» не бывает, бывает иллюзия обмана, но все равно имя ей — ложь. Причиняя боль и стра-
дания родным и близким, я думала, что все сойдет с рук. Но Господь все знает, и все в Его руках!

Он долго смотрел на меня и терпел, а потом взял и вмешался. Но не для того, чтобы убить 
меня окончательно, хотя мог бы, а для того, чтобы возродить во мне новую жизнь. И я умерла для 
той прежней жизни, греховной и проходящей во тьме, и родилась для новой, светлой и чистой с 
Господом моим. Я полностью доверила Ему свою жизнь и точно знаю, что, в отличие от меня и дру-
гих людей, Отец Небесный не предаст и не разлюбит. Никогда не отвернется и всегда будет рядом. 

Дела Божьи настолько велики, что просто не остаются незамеченными! Никогда не верьте в 
слова, что «горбатого могила исправит». Нет! Только человек без веры может придерживаться 
такого принципа. Кто-то не верит в перемены, кто-то считает, что у меня «съехала крыша», и пусть 
так. Да, пусть считают, что у меня «съехала крыша» старого мира, и я люблю Бога, я счастлива от 
своего состояния души! Теперь я здорова, как никогда. Хвала Богу! 

Господь не оставил меня одну. Он подарил мне большую христианскую семью, даровал мне 
надежду на будущее, ведь прошлое мое полностью разрушил враг. Но я не отчаиваюсь, потому что 
со мной Сам Бог, и Он все восстановит. У Него на все Свои сроки и Свое время, и я на Него уповаю. 
Господь пролил свет в мою темную, никчемную, безнадежную жизнь. 

Как же я благодарна нашим братьям и сестрам, которые несут тюремное служение! 
Замечательные люди, живые свидетельства, письма Христовы! Да благословит вас Господь! 
Низкий вам поклон от всех нас. 

Мое сердце принадлежит Богу, и это, пожалуй, самый правильный выбор за всю мою жизнь. 
Знайте, сатана всячески будет пытаться разрушить все, что вы строите с Господом. В качестве 
оружия будет использовать любые методы, в том числе и ваше прошлое. Не поддавайтесь! Иначе 
врата рая окажутся перед вами закрытыми. Призывайте Господа, и Он поможет выйти из любых 
трудностей с победой. Он любит нас, любит даже вопреки нашему противлению Ему. 

Спасибо тебе, мой Господь!»
Татьяна Кулешова (246035 Беларусь, г. Гомель, ул. Антошкина, д. 3, ИК-4).

• Любовь к Богу дает нам силы любить Его детей. 
• Бог никогда не ошибается, выбирая для нас место и поручая дела.
• Показатель духовного здоровья — желание поклоняться Богу.
• Чувствуете опасность? Обратитесь к Богу надежды! 
• Наша сила и надежда только в Господе Одном,

Он в спасения одежды нас облек и ввел в Свой дом.
Нам Его святое слово веру крепкую дает —
Песнь хвалы Небесной, новой, сердце радостно поет!

Людмила Дарская (Тверская обл., г. Торжок). 

Притча о десяти девах Господь пролил свет

Коротко

Мудрые и неразумные девы (Петер Йозеф фон Корнелиус, ок. 1813)
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«В НЕМ БЫЛА ЖИЗНЬ, И ЖИЗНЬ БЫЛА СВЕТ ЧЕЛОВЕКОВ» (Ин. 1:4) 
«Прихода Сына Божьего в этот мир ожидали много сотен лет, так как о Его рождении было 

много пророчеств. Но самой главной причиной ожидания его рождения было понимание того 
факта, что должен прийти в мир не просто пророк, а Сам Господь. Иисус говорит о Себе: «Я и 
Отец — одно» (Ин. 10:30) и «…прежде нежели Авраам был, я есмь» (Ин. 8:58). Иисус не просто 
пришел от Бога, Он Сам есть Бог (Ин. 1:1-4). И Он пришел с определенной целью, чтобы пока-
зать человечеству, каков Бог, чтобы явить людям свет, спасти людей от погибели и привести их 
вновь к общению с Богом. Сам человек не может спасти себя, только Богу это возможно. Иисус 
Бог и Иисус Человек одновременно — это удивительное чудо. Во Христе Бог стал Человеком! 
Совершенным человеком! Он, будучи Богом, стал плотью, дабы быть скинией Божьей среди 
людей, принеся Бога к людям для принятия благодати».

Виктор Калашников  (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, пост 20, ПЛС). 

«СЛОВО ТВОЕ — СВЕТИЛЬНИК НОГЕ МОЕЙ…» (Пс. 118:105)
«Слово Божье меняет отношение к жизни, к различным трудностям и испытаниям. Жизнь 

по Слову Божьему определяет, каковы мы перед Богом, — реальные христиане или номиналь-
ные. Жизнью по Слову Божьему и проверяется суть, кто мы: ожесточившиеся «хищники» по 
отношению к людям или же действительно христиане, поступающие в соответствии с духом 
учения Христа. «Итак, по плодам их узнаете их» (Мф. 7:20)».

Сергей Дудин (630027 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 116/2, ИК-8, отр. 11). 

«…НА ЖИВУЩИХ В СТРАНЕ ТЕНИ СМЕРТНОЙ СВЕТ ВОССИЯЕТ» (Ис. 9:2) 
«Библия — Книга книг, в ней ответы на все вопросы. Единственный Спаситель наших 

душ — Иисус Христос, Сын Божий, «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). В Библии сказано, что во всей Вселенной 
не нашлось никого иного, кто бы спас человечество от греха. Все мы погибаем в грехах, грехи 
наши ведут нас во тьму преисподней. Господь, Бог любящий нас, проявил величайшее мило-
сердие, отдав за всех грешных людей жизнь Своего Сына. Его жертва имеет величайшую силу 
и сейчас, и во все времена».

Алексей Сазонов (241004 г. Брянск, ул. Котовского, д. 39, ИК-2, отр. 5). 

«…БУДЕМ ХОДИТЬ ВО СВЕТЕ ГОСПОДНЕМ» (Ис. 2:5)
«Библия ясно говорит, что «…кто во Христе, тот новая тварь…» (2 Кор. 5:17). То есть внеш-

не, может, мы и остаемся прежними, но внутрь нас проникший свет Христа производит мета-
морфозу, зарождая новую жизнь. Личность человека определяется его мышлением: каковы 
мысли в душе человека, таков он и есть. И когда личность человека полностью сфокусирована 
на Боге, тогда через веру вырастают глубокие отношения с Ним. Внутренняя перемена мыш-
ления ведет ко внешним преобразованиям. Господь меняет нас посредством Своего Слова, и 
тогда мы начинаем видеть невидимое и получать от Бога невозможное. Некоторые считают, 
что в тюрьме невозможно изменить жизнь; напротив, именно здесь возможно и важно это 
сделать: ведь если свет рассеял тьму и изменил наше мышление, то какая разница, где мы 
находимся».

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

«ЕСЛИ ЖЕ ХОДИМ ВО СВЕТЕ, ПОДОБНО КАК ОН ВО СВЕТЕ, 
ТО ИМЕЕМ ОБЩЕНИЕ ДРУГ С ДРУГОМ…» (1 Ин. 1:7)

«Иногда общаться бывает трудно, но мы призваны к жизни в обществе, и общение с людь-
ми — наш христианский долг. Общаясь, люди преодолевают разделение, обогащаются сами и 
обогащают других. В каждом человеке есть прекрасное, но только наша греховность не позво-
ляет нам видеть это. Когда мы пребываем в христианском общении, мы освещаемся искорка-

ми света Божьего, копим сокровища Христовы. Божественный свет, который мы в себе откры-
ваем, делает нас зрячими. Как с фонариком идет христианин и освещает свой путь, и тогда 
всюду в других людях, в ближних и врагах, он будет тоже видеть свет. Свет этот есть в каждом 
человеке, но он так густо закрыт тьмой, что до времени его не видишь. А когда увидишь, то 
как бы просыпаешься, и все меняется вокруг. Надо уметь освещать наше общение с другими 
людьми светом Христовой истины — так мы становимся соработниками Божьими на земле». 

Андрей Синельщиков (393852 Тамбовская обл., Сосновский р-н, п. Рабочий, ИК-4, отр. 1). 

«ВЫ БЫЛИ НЕКОГДА ТЬМА, А ТЕПЕРЬ — СВЕТ В ГОСПОДЕ: ПОСТУПАЙТЕ, 
КАК ЧАДА СВЕТА» (Еф. 5:8)

«Иисус заповедал нам: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними…» (Мф. 7:12). Наверное, это предупреждение знают все верующие, оно же 
является и действительным правилом жизни. Только не все ему следуют. Как не все следуют и 
Иисусу Христу. Очень часто мы ждем от людей каких-то поступков, дел, слов, какого-то особого 
к себе отношения, одним словом, ждем хорошего. И не всегда это хорошее к нам приходит. А 
вот плохое часто. И, что любопытно, редко винишь себя в этом, чаще ищешь причину в других 
людях. Иисус Христос нес людям добро, спасение, здоровье, жизнь, даже еду. А получал вза-
мен плевки, оскорбление, предательство, ругательства и распятие. Казалось бы, Его слово не 
действенно? Это лишь кажется на первый взгляд. Здесь действуют другие законы. В отношении 
Христа сбылись слова пророчеств, и Его собственные слова свидетельствуют о том же: будут 
гнать вас и преследовать, как гнали и преследовали Меня (см. Мф. 5:11; Лк. 21:12; Ин. 15:20), 
но вы идите Моим путем и живите по Заповедям Моим. Тогда нас можно будет назвать — 
Христианами!»

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

«Я СВЕТ ПРИШЕЛ В МИР, ЧТОБЫ ВСЯКИЙ ВЕРУЮЩИЙ В МЕНЯ НЕ ОСТАВАЛСЯ ВО ТЬМЕ» 
(Ин. 12:46)

«Никодим «…пришел к Иисусу ночью…» (Ин. 3:2). Скрывался ли этот фарисей под покро-
вом темноты, боясь быть уличенным в заинтересованности учением Иисуса, или у него был 
другой повод? Допустим, ночью было прохладнее или вечер более подходил для беседы, 
поскольку было меньше шума и суеты. Мы не знаем истинной причины, однако Иоанн особо 
выделял, что беседа состоялась в ночное время. Каждый раз упоминая Никодима, он говорит 
что-то вроде: «Это тот самый, приходивший ночью» (см. Ин. 7:50; 19:39). Без сомнения Никодим 
вел благочестивую жизнь, и люди наверняка считали его порядочным человеком. Однако это 
ничего не значило — он находился во тьме и должен был выйти из нее в присутствие Того, Кто 
есть Свет миру. Иисус каждого человека призывает «…из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9), 
обещая, что всякий, верующий в Него, не останется во тьме (см. Ин. 12:46)». 

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

«…СЫН БОЖИЙ ПРИШЕЛ И ДАЛ НАМ СВЕТ И РАЗУМ…» (1 Ин. 5:20)
«Нам дано предупреждение о Втором пришествии Христа и о гибели всего мира. Кто 

внемлет предупреждению, тот будет спасен. «Блаженны рабы те, которых господин, придя, 
найдет бодрствующими…» (Лк. 12:37). Человек, растленной жизнью обезобразивший образ 
Божий в душе своей, не может только лишь усилием своей воли полностью изменить себя. Он 
обязан принять условия, предусмотренные Евангелием, и примириться с Богом через Иисуса 
Христа. Когда свет истины озаряет разум грешника, и он полностью понимает требования 
Бога и тяжесть своих беззаконий, он исправляет свои пути, становится верным Богу, благо-
даря силе, которую получает у Спасителя, и впредь живет новой, чистой жизнью. Нет нужды 
пребывать в неопределенности или сомнении. Бог освещает наш разум, и если заново открыть 
глаза и взглянуть на мир, то найдешь достаточно доказательств, на которых можно с уверен-
ностью основывать свою веру. Наш Искупитель проложил путь, и если по нему пойдут даже 
самые грешные, презренные, отверженные и угнетенные, то и они придут к Отцу Небесному. 
Каждому из них Он приготовил Обитель на Небесах!»

Дмитрий Кузнецов (429950 Чувашия, Чебоксарский р-н, д. Толиково, ул. Большая, д. 50, ИК-6, отр. 1). 

СВЕТ
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день: как тьма, так и свет» (Пс. 138:11-12). И так происходит со времен Адама: 
грешный человек пытается всеми способами спрятаться от Бога, но как это не 
удалось нашим прародителям, так невозможно это и сейчас, потому что для 
Бога даже тьма — как свет.

За несколько столетий до рождения Христа пророк Исаия предсказал, 
что ходящий во тьме народ увидит свет великий. Слушающие должны были 
понимать, что настанет день, и исчезнут все их страхи, так как рассеется тьма, 
таящая столько опасностей. Свет Христов прежде всего освещает душу чело-
века, указывая ему на все грехи и пороки, а значит, показывает, в чем нужно 
каяться, чтобы покаяние было не формальным, а реальным, таким, которое 
меняет мышление, меняет жизнь. «Вы были некогда тьма, а теперь — свет в 
Господе…» — сказано о тех, которые идут по узкому пути, ведущему в жизнь 
вечную (Еф. 5:8). 

Возможно, ты уверовал, читаешь Слово Божье, принял крещение, обща-
ешься с другими христианами, но все-таки у тебя остаются сомнения, на пра-
вильном ли ты пути. В Писании есть много мест, по которым можно проверить 
себя, проверить свое положение перед Господом и людьми: «А кто ненавидит 
брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, 
потому что тьма ослепила ему глаза» (1 Ин. 2:11). Проверь свое сердце и 
будешь знать, во свете ли ты или еще во тьме.

«Еще в детстве меня соблазнил грех. В 15 лет я попробовал алкоголь, и уже через год сидел 
в тюрьме за кражу. В 2012 году после очередного освобождения я решил начать новую жизнь. 
В тюрьме я узнал о Боге, пытался молиться и жить правильно. Освободившись, я женился, у нас 
родилась прекрасная дочка. Я перестал воровать и устроился на работу. О Боге я не забыл и 
благодарил Его за то, что Он сделал меня самым счастливым человеком. 

В 2014 году мне пришла повестка в суд. Судья назначил мне надзор на три года и потребовал 
сменить работу, так как она не соответствовала условиям надзора. Это буквально разозлило 
меня! За что такая несправедливость? В итоге я сорвался, стал сильно пить и снова попал в эти 
места. Жена от меня ушла, дочку принял другой и растит ее как родной отец… А мне сейчас ино-
гда кажется, что я живу во тьме ада, и я не понимаю, за что мне такое наказание. Мне говорят, что 
нужно всех простить, и я очень этого хочу, но не могу, не получается у меня… Видно, не хочет 
меня бес отпускать… 

Я не знаю, что мне делать и как дальше жить, я очень боюсь, что злой дух меня никогда не 
отпустит, и я так и останусь во тьме. Пожалуйста, помогите мне, поддержите меня, грешника, в 
молитве! Я очень хочу измениться. Мне 42 года, скоро на свободу, но не знаю, что там делать и 
зачем я там?.. 

Я знаю, что я грешник, и в своих деяниях я искренне раскаиваюсь. Но как мне остаться чело-
веком? Я очень хочу найти правильный путь в жизни, потому что я запутался, и иногда я верю, 
а иногда не верю…»

Андрей Клищенко (242300 Брянская обл., Бравовский р-н, п. Каменка, ИК-4, отр. 6). 

Леонид Каночкин
«НАРОД, ХОДЯЩИЙ ВО ТЬМЕ, УВИДИТ СВЕТ ВЕЛИКИЙ; 

НА ЖИВУЩИХ В СТРАНЕ ТЕНИ СМЕРТНОЙ СВЕТ ВОССИЯЕТ» (Ис. 9:2)

В этом месте Священного Писания мы встречаем два символических 
понятия — свет и тьма. Что хочет Господь показать нам через эти символы? 
Темнота всегда вызывала неприятные ощущения, особенно в те времена, 
когда не было электричества. Жизнь человека в древности была наполнена 
страхом перед темным временем суток, так как были поверья, что ночью 
якобы нечистая сила начинает свою активность. И у каждого народа на этот 
счет есть свои легенды. Но даже если отбросить в сторону все эти языческие 
суеверия, все равно темнота таит для человека реальную опасность: ночью, 
например, выходят на охоту хищные звери, ночью, как правило, промышляют 
воры и преступники, ночью трудно идти по незнакомой дороге и т.д. Если 
для жителей современных городов темнота давно уже не проблема, то для 
древних людей она вызывала опасность. Кроме того, темнота всегда ассоции-
ровалась у человека со смертью. Когда пришли страдания в жизнь праведного 
Иова, он сравнивал свое положение с тьмой: «…когда ожидал света, пришла 
тьма» (Иов. 30:26). Тьма в Библии также символизирует грех: «Путь же без-
законных — как тьма; они не знают, обо что споткнутся» (Пр. 4:19). Наверно, 
именно это место Писания более доступно и понятно тем, кто оступился, не 
раз нарушал закон и в конечном итоге оказался в местах лишения свободы. 
Нам, возможно, трудно понять тот страх, который испытывали перед темно-
той древние, но каждый может согласиться, что не знал, на чем попадется 
и предстанет перед судом. Многие впоследствии рвут на себе волосы, ругая 
себя, дескать, как я мог упустить какую-то мелочь, когда все остальное про-
думал, гулял бы себе сейчас и дальше на свободе. На этот вопрос есть ответ в 
Библии, которая, как уже было сказано, сравнивает путь беззаконных с хож-
дением во тьме, а в темноте очень легко чего-то не заметить, что-то упустить, 
тем более когда речь идет о полном мраке, а не о полном огней вечере в 
современном городе. 

Некоторые считают, что темнота — верный помощник в злых делах, поэто-
му многие преступления совершаются именно ночью. Иисус по этому поводу 
сказал: «...всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не 
обличились дела его, потому что они злы» (Ин. 3: 20). В этом месте Писания 
речь идет о свете в переносном значении. Читая это место понимаешь, 
почему любящие беззаконие и слышать ничего не хотят о том, что их конец 
будет плачевным, если они не покаются. Их раздражает даже напоминание 
какой-нибудь одной из Десяти заповедей, например, заповеди «Не укради». 
Причина такого раздражения в том, что грешник интуитивно чувствует, что 
предстанет перед Божьим судом, и ему не будет оправдания. (Всем читателям 
напомню еще раз, что милость у Господа есть для всякого кающегося греш-
ника, иначе не было бы смысла издавать этот журнал.) И еще один парадокс: 
многие люди, ведущие беззаконный образ жизни и не желающие идти к свету, 
очень даже прилежно выполняют религиозные обряды, которые сами по 
себе, увы, не спасают.

Может ли человек надежно спрятать в темноте свои злые поступки? Вот 
что говорит об этом Библия: «Скажу ли: ’’может быть, тьма скроет меня, и свет 
вокруг меня сделается ночью’’; но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как 

Крик души

Во тьме

СВЕТ И ТЬМА 
как библейские символы

«…тьма проходит и истинный свет уже светит» (1 Ин. 2:8) 
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«Благодать вам, милость и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа!
Приветствую вас, возлюбленные в Господе. Обычно, когда цитируется стих Писания, то 

называют и его адрес: послание, главу. Но этот стих уникален — он в каждом послании апостола 
Павла. Начало послания, приветствия мы просматриваем бегло и идем дальше, с надеждой 
открыть что-то новое. Но если Павел каждое послание начинает этими словами, значит, они 
очень важны. 

Взять хотя бы слово благодать. Даже в простом мирском понимании это слово означает 
нечто очень-очень хорошее. Толковый словарь Ожегова говорит, что благодать — это сила, 
нисходящая на человека свыше для исполнения Божьей воли. И если учесть, что словарь состав-
лялся во времена господства атеизма, то такое толкование вызывает интерес. А если на благо-
дать взглянуть со стороны Писания, то первым должен стоять стих: «Ибо закон дан чрез Моисея; 
благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:17). Это и есть начало. 

Все мы знаем, что такое получить откровение от Бога. Но слово откровение имеет еще один 
смысл: результат тщательного исследования. Ну например, берем лист бумаги, пишем слово 
«благодать», читаем весь Новый Завет и выписываем все стихи с этим словом. И потом про-
является полностью вся картина. Самое основное, самую суть я нашел в Послании к Римлянам. 
Если взять этот один единственный стих, то это как точка, как штрих в картине. А взять контекст 
— видно всю глубину. 

«Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон 
и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет раз-
личия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благо-
дати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим. 3:21-24).

Благодарность нашему Господу за Его любовь, за прощение грехов по благодати Его!
Хочу поблагодарить вас за присылаемые журналы. Мое тюремное служение подходит к 

концу. Семнадцать лет вел я переписку с зонами. Но вот запретили посещения зон, закрыли 
комнаты молитвы. Потом забрали всю духовную литературу. Следующим актом забрали Библии 
и Новые Заветы. И теперь прерывают общение, то есть письма просто «пропадают»… Ваши жур-
налы я высылаю заказными письмами, и они проходят. Благодарность нашему Богу за все, все 
примем из Его рук, ибо и это содействует нам ко благу! Благодать со всеми вами. Аминь».

Виктор Сивцов (Казахстан). 

«…Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12) «…приходящего ко Мне не изгоню вон»  (Ин. 6:37)

Крик души

«По эту сторону забора, в этих серых стенах ужасных лишений и страданий ума и 
души я живу уже более четверти века. Видел многое: и смерть, и горе, и радость. За эти 
годы умерла моя мама, что еще раз напомнило мне, что наша жизнь скоротечна на земле. 
Меня поражает повествование о Страшном Суде (Мф. 25:34-46): козлы туда, овцы сюда… А 
какие вопросы ставит Христос? Он не спрашивает людей, веруют ли они в Бога и как они к 
Нему относятся. Он их спрашивает: «Одел ли ты нагого? Накормил ли голодного? Посетил 
ли больного? Не постыдился ли заключенного?..» Другими словами, Господь спрашивает 
каждого: «А был ли ты человеком?» 

Каждого из нас посещает боль, печаль, отверженность, одиночество. Часто люди зада-
ют себе вопрос: «Почему со мной произошло такое ужасное горе? Почему Бог любящий, 
добрый, милостивый и долготерпеливый, если каждый день постигают невыносимые стра-
дания?» Эти вопросы задают все, как ненавидящие Бога, так и христиане, которых разоча-
рования смутили и сбили с толку. Когда приходит беда, для человека естественно задавать 
вопросы, сомневаться и в большинстве случаев винить в произошедшем кого-то, но только 
не себя. Однако Бог никогда не обещал нам беззаботного существования: «Ибо Господь, 
кого любит, того наказывает…» (Евр. 12:6). Он знает, что временные страдания в этой жизни 
необходимы для того, чтобы приготовить нас для жизни будущей. То, что мы сейчас имеем 
— наши скорби, разочарования, душевные муки и одиночество, — результат наших грехов. 
Как бы то ни было, но мы не можем избежать действия закона причины и следствия. Что мы 
сеем, то и пожинаем. Мы страдаем сами за себя, за свои поступки. 

Когда на нас обрушивается поток страданий, нам хочется воскликнуть: «Боже, воистину 
все это не может служить мне во благо!» И тогда наш любящий Отец Небесный отвечает: 
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а 
не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11). 

Никакие обстоятельства, стены и расстояния не способны разлучить нас с Господом. Его 
свет проникает сквозь любую тьму проблем. Где бы мы ни находились, Он всегда рядом, 
чтобы поддержать, ободрить и утешить. Велика любовь Господа к Своим искупленным! 
Тяжелый удар, который превращает все земные радости в ничто, может обратить наш взор 
к небу!»

Василий Чуняев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 4, ПЛС).

«Страшно мне писать о прошлом: столько глупостей и зла я совершил, перед столькими 
людьми виноват, никто наверное не совершил столько грехов… Но Господь по Своей мило-
сти уберег меня, и я жив, не заболел, не умер от передозировки и не спился. Но это бы обя-
зательно произошло, не окажись я в этих местах, падение мое было бы хуже в тысячу раз…

Именно здесь я начал читать Слово Божье в первый раз, и с тех пор я начал делать 
первые шаги по истинному пути Господнему. Путь этот кажется узким и тернистым, бывает, 
спотыкаюсь, но вижу обо что, и дальше уже иду с радостью! Раньше я не только спотыкался, 
но и падал, и падал очень сильно, несмотря на широкую и полную развлечений дорогу, и 
было мне не весело и не радостно. Сейчас же с помощью Господа я живу иначе. Конечно, я 
далеко не безгрешен, но я покаялся в своих грехах и стремлюсь к жизни по Слову Божьему. 
Дьявол меня постоянно одергивает, он мой враг, с Божьей помощью я борюсь с ним и не 
хочу больше существовать в дружбе с ним, и всем того желаю — отвергните тьму, идите на 
свет, примите Господа, ведь Он любит и ждет вас!»

Сергей Зашляпин (431030 Мордовия, Торбеевский р-н, п. Торбеево, ул. Весенняя, д. 50, ИК-6).

А был ли ты человеком?

Иду с радостью

«Идут годы, и потихоньку начинает меняться мое мировоззрение и моя грешная жизнь. Какой 
же я был пустой и слепой человек, бродил во тьме, не слушая свою совесть и пренебрегая истиной. 
Ложь, высокомерие, гордость, обман и злость на тех, кто говорил мне правду, — все это привело 
меня к тяжкому преступлению. А сейчас мне очень стыдно, стыдно смотреть людям в глаза, я жил в 
мерзком грехе, и мне очень тяжело. Я большой грешник, который пошел против Бога, лишивший себя 
семьи и родных. Я думал, что же заставило меня поднять руку на Божье создание? Вседозволенность 
и животный страх. А что я получил? Опять только страх и боль. И виной всему я сам. За свою грешную 
жизнь я наказан сполна, о чем теперь скорблю, жалею и слезно каюсь, и буду казнить себя до конца 
своих дней. Наказание несу с терпением, не ропщу. Я не буду лгать, что я верующий. Нет, я еще далек 
от Бога, но имею огромное желание быть ближе к Нему. Я молюсь Ему каждое утро и вечер, но когда 
начинаю читать Библию, то понимаю, какой ужасный грех я совершил, и нет мне прощения, я никогда 
не смогу смириться с тем, что я сделал. И чем больше я познаю Слово Божье, тем тяжелее мне стано-
вится на душе. Ведь ничего не вернуть, никогда… Так что мне делать? Посоветуйте. Душа моя рвется 
к Богу, но я стыжусь своих поступков. И такой вот замкнутый круг…»

Сергей Купраш (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8). 

Не вернуть, никогда…

Все содействует ко благу!
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Приветы
«Искренний христианский привет всем, кто 

трудится на ниве Божьей в исправительных 
учреждениях — Александру Сенько, Александру 
Возияну и многим другим братьям и сестрам. 
Приветствую братьев Артура Лосева, Виктора 
Кузмина, Сергея Евсеенко, Игоря Трубицина. Да 
благословит вас Господь, и пусть Он всегда живет 
в ваших сердцах!»

Михаил Кутай (247755 Беларусь, Гомельская обл., Мозырьский р-н, 
Михайловский с/с, 70, ИК-20, отр. 19, бр. 192). 

«Хочу передать христианский привет Тайпале 
Хильде из Хельсинки, Анне из Волхова, Вере 
Евгеньевне Плюсниной из Архангельска. Спасибо 
вам за ваш труд на благо Господа!»

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

«Хочу передать приветы в тюрьму г. Тихвина 
всем, кто меня знает, Сергею Тараненко, кото-
рый вышел на свободу, — крепости и веры 
тебе, брат, а также начальнику СИЗО-2 Алексею 
Владимировичу Кузнецову, который помога-
ет всем заключенным от всей души и искренне. 
Благодарю этого замечательного человека, кото-
рый отзывается на все наши насущные нужды. 
Дай Бог вам здоровья!»

Илья Дорохов (187555 Ленинградская обл., г. Тихвин, 
ул. Красноармейская, д. 13, СИЗО-2, к. 34). 

Благодарности
«Я благодарю всех братьев и сестер во 

Христе, которым небезразличны судьбы узников 
и которые помогают не только на слове, но и 
на деле. Это Виктор Техриб, Светлана Плиева, 
Вера Валинурова, Тамара и Анатолий Семенович, 
Ангелина Мальцева. Спасибо вам, дорогие в 
Господе!»

Владимир Матюхин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 2, кам. 39, ПЛС). 

«Я получил письмо из США, а также очки и 
несколько строк из Израиля от Нелли Пшеничной. 
Душевно благодарен вам за внимание и теплые 
пожелания. Спасибо, что откликнулись на мой зов 
о помощи и поделились теплом!»

Игорь Субачев (656905 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Куета, 
д. 29, ИК-3, ПКТ). 

«Благодарю сестру во Христе Анну 
Болявскую из США — видно, от меня не дохо-
дят письма… Александра Ефремова из Нижнего 
Новгорода за внимание и доброту, Катерину и 
Ивана из Германии, Александра Марышева из 
Архангельской области, Игоря Бородачева из 
Алтайского края, Анжелу Краеву из Красноярска. 
Я молюсь о всех вас!»

Любовь Поддубская (3300 Молдова ПМР, г. Тирасполь, 
ул. С. Лазо, д. 7, УИН-3, отр. 5). 

Прошу прощения
«Я пришел к Богу в ИК-20 Приморского 

края, моим духовным наставником был пастор 
Владимир Вяткин — горячо любимый брат, кото-
рому я обязан своим духовным рождением. После 
отступничества я снова в тюрьме… Я молю доро-
гого брата о прощении! Господь наказал и воз-
родил меня вновь. Простите меня! Также прошу 
прощения у моих братьев в ИК-20, с которыми я 
раньше отбывал наказание».

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

Духовная переписка
Владимир Шалягин (629420 ЯНАО, 

Приуральский р-н, п. Харп, ул. Гагарина, 1а, ИК-3, 
отр. 11), 

Владимир Кутанов (184355 г. Мурманск, п. 
Мурмаши, ул. Зеленая, д. 14а, ИК-16, отр. 2), 

Евгений Грицук (461505 Оренбургская обл., 
г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 6, пост 
15, к. 136, ПЛС), 

Алексей Тимонин (613825 Кировская обл., 
Опаринский р-н, п. Северный, ИК-9, отр. 6), 

Евгений Куренков (629420 ЯНАО, 
Приуральский р-н, п. Харп, ИК-3, отр. 5), 

Николай Клименко (656023 Алтайский 
край, г. Барнаул, 9-й Заводской пр-д, д. 44, ЛИУ-1, 
отр. 3), 

Анатолий Флёров 461505 Оренбургская 
обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 3, 
пост 11, к. 71, ПЛС), 

Евгений Августинович (222125 Беларусь, 
Минская обл., Борисовский р-н, ст. Новосады, 
ИК-14, отр. 12).

Скоро освобождаюсь
«9 мая 2019 года я выхожу на свободу. Очень 

хочу после освобождения пожить в реабилитаци-
онном центре, и мне неважно, в каком регионе. 
Молю о помощи и верю, что Господь не оставит 
меня!»

Александр Гридин (357840 Ставропольский край, Георгиевский р-н, 
ст. Александрийская, ИК-4, от. 5, бр. 51). 

«Я выхожу на волю 16 августа 2019 года, и 
очень нуждаюсь в одежде на освобождение: 
обувь р. 42, спортивный костюм и футболка на 
рост 175 см. И прошу молитв, чтобы мне остаться 
на верном пути после освобождения». 

Андрей Клищенко (242300 Брянская обл., Брасовский р-н,  
п. Каменка, ИК-4, отр. 6). 

Прошу молитв
«У меня до сих пор существует проблема с про-

щением. Внутри себя я осознаю, что это меня раз-
рушает, постоянно молюсь, чтобы Господь убрал 
от меня жестокосердие… Пожалуйста, помоли-
тесь вместе со мной, чтобы я мог прощать!»

Борис Дакиев (632387 Новосибирская обл., г. Куйбышев, 
ул. Курьянова, д. 1, ИК-12, отр. 8). 

«Вот уже пятый десяток я в неволе, но сейчас 
я счастлив! Мне было даровано искупление, про-
щение, спасение души, усыновление, примирение 
и рождение от Отца Светов. Я давно одинок, никто 
мне не пишет и не посещает, буду благодарен, 
если вы помолитесь обо мне, чтобы Господь укре-
пил меня духовно, а может, кто и навестит парой 
строк или пришлет духовную литературу, навер-
няка у кого-нибудь есть старые христианские жур-
налы. Да благословит вас Господь!»

Владимир Беляев (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-3, отр. 5). 

Помощь юриста
«Меня осудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 13 

годам л/с. Считаю решение суда несправедливым, 
а самостоятельно обжаловать приговор не знаю 
как. Я очень нуждаюсь в юридической помощи. 
Буду благодарен, если кто-то откликнется. И еще 
очень хотелось бы найти человека, с которым 
можно пообщаться и поделиться сомнениями и 
переживаниями».

Владимир Харитонов (403532 Волгоградская обл., г. Фролово, 
ул. Хлеборобная, д. 107, ИК-25, отр. 4).

Лекарства

«Очень нуждаюсь в медикаментах для улуч-
шения памяти и расширения кровеносных сосу-
дов. А также буду благодарен за травяные сборы, 
улучшающие иммунитет и кровообращение. 
Благослови вас Бог!»

Михаил Демедюк (431161 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
п. Озерный, ИК-17). 

Нуждаюсь в поддержке
«Я глухой. Для меня общение — это чтение. 

Читая духовную литературу, я начинаю познавать 
Бога. Мне это нелегко дается, а разве должно быть 
иначе? Мне очень не хватает духовной поддерж-
ки, я испытываю большие трудности, потому что 
не могу спросить и услышать, о чем рассуждают 
другие верующие… Я говорю сам с собой, больше 
мне не с кем… Очень надеюсь на ваше понима-
ние и доброту».

Валерий Ярзуткин (423650 Татарстан, г. Менделеевск, 
ИК-10, отр. 1). 

«Я сирота, рос в детском доме. Я ВИЧ-
инфицирован, четвертая стадия заболевания. 
Осталось мне совсем немного на этой земле. 
Пожалуйста, помогите мне найти Христа, никак у 
меня не получается… Освобождаюсь я в ноябре 
2020 года, идти мне некуда. Иногда хочется нало-
жить на себя руки, потому что никому я не нужен, 
а тем более с таким заболеванием. Устал я от такой 
жизни, очень устал…»

Иван Рогальский (682860 Хабаровский край, п. Ванино, 
ул. Суворова, д. 1, ИК-1, отр. 7).

Очки
Лапкин Владислав +1,5 (403532 

Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Хлеборобная, 
д. 107, ИК-25, отр. 7), 

Дмитрий Старостин +1,5 (618545 Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ОИК-
2/2, ПЛС).

Канцелярия и предметы 
первой необходимости

Ксения Нагина (160012 г. Вологда, ул. 
Левичева, д. 1а, ИК-1, отр. 2), 

Елена Дегтярева (660121 г. Красноярск, ул. 
Парашютная, д. 13, ИК-22), 

Фидеис Димасов (618545 Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ОИК-2/2, 
ПЛС). 

Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем выслать банде-
роль осужденному, напишите ему письмо для уточнения местонахождения и разрешения на 
ее получение. Особенно это касается осужденных к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо чистый  
лист и конверт для обратного ответа! Да благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!

Дорогие друзья! Если вы желаете получать журнал «Евангелие за колю-
чей проволокой» по подписке из Каталога «Почты России», но не имеете на это 
средств, напишите нам в редакцию письмо с пометкой на конверте «Подписка».

Редакция

«Господь — Пастырь мой; я ни в 
чем не буду нуждаться» (Пс. 22:1) 
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Георг Фридрих Гендель (1685–1759 гг.) является одним из вели-
чайших композиторов эпохи барокко. За 57 лет творческой карьеры 
он сочинил более 120 кантат, дуэтов и трио, 29 ораторий, 42 оперы, 
многочисленные арии, антемы, камерную музыку, оды и серенады, 
органные концерты.

Георг Фридрих Гендель был прирожденным музыкантом. Уже 
с детства он виртуозно играл на скрипке и органе. Написав свою 
первую оперу в Германии, он переехал в Италию, мировой центр 
оперной музыки, чтобы попробовать себя в сочинении оперы в 
итальянском стиле. В 1711 году Гендель переехал в Англию, где его 
оперы и оратории сразу же завоевали признание публики. 

В 1737 году, работая на пределе своих физических возможно-
стей и написав четыре оперы за 12 месяцев, 52-летний композитор 
перенес инсульт, вследствие чего у него временно парализовало 
правую руку. Вот что сказал врач преданному секретарю Генделя: 

«Мы можем спасти человека, но музыканта мы потеряли навсегда. Боюсь, его мозг поврежден без-
возвратно». Но композитор смог справиться с этим недугом и восстановил свои физические силы. 
Попробовав сыграть на органе в ближайшем соборе, он победно воскликнул: «Я вернулся из Аида!» 
Но публика прохладно принимала его новые работы. Находясь на грани отчаяния, он пытался понять: 
«Неужели Бог воскресил меня только ради того, чтобы мои ближние вновь похоронили меня?» В апре-
ле 1741 года Гендель дал свой прощальный, как он считал, концерт. Он исчерпал себя. Один из его био-
графов пишет: «Не было ничего, что ему хотелось бы начать или закончить. На душе у него было пусто».

В тот же год, августовским вечером, вернувшись после долгой и утомительной пешей прогулки, 
Гендель увидел, что поэт Чарльз Дженненс, с которым он уже когда-то сотрудничал, оставил ему свою 
рукопись. Это было либретто, основанное на книге пророка Исаии. Учитывая свои предыдущие прова-
лы, Гендель с опаской стал знакомиться с текстом. Первые слова рукописи, «Comfort Ye» («Утешайте»), 
сразу же бросились ему в глаза. Они рассеяли мрачные темные тучи, так долго довлевшие над 
Генделем. Интерес и волнение прогнали его депрессию и согрели его сердце теплым светом, когда 
он продолжил читать провозглашенные ангелами слова о рождении Спасителя. Знакомая мелодия, 
которую Гендель сочинил раньше, всплыла у него в памяти, когда он читал слова: «Ибо младенец 
родился нам». Ноты, возникавшие в его разуме быстрее, чем он успевал записывать их на бумаге, 
рисовали образ любящего Доброго Пастыря в арии под названием «Он будет пасти стадо Свое». И 
затем наступило всепоглощающее ликование, отображенное в хоре «Аллилуйя», за которым звучит 
проникновенное, божественное свидетельство: «Я знаю, Искупитель мой жив». Ораторию завершает 
величественный финал «Достоин Агнец».

Из всех произведений, написанных Генделем за свою жизнь, мировую известность принесла ему 
именно эта выдающаяся работа — «Мессия», которая была написана за три недели в конце лета 1741 
года. Закончив работу над этим произведением, Гендель смиренно признал: «Бог посетил меня». 

Кому из христиан не знаком знаменитый хорал «Аллилуйя», который исполняется различными 
хорами вот уже почти три столетия? Обычно звучит этот гимн в особые торжественные дни, такие, как 
Пасха и Рождество. Слушая это произведение, чувствуешь величайший подъем в душе, хочется встать 
и тоже петь вместе с хором. Воистину, Бог посетил композитора!

Спонсорам премьеры «Мессии» Гендель поставил условие: вся прибыль от этого и дальнейших 
исполнений оратории «должна быть пожертвована заключенным, сиротам и больным. Я сам был 
очень болен, а сейчас исцелен, — сказал он. — Я был в темнице, а теперь вышел на свет».

Георг Гендель снова стал знаменитым и продолжал работать до конца своих дней. А на примере 
его жизни многие люди узнали, что может сделать Слово Божье даже с самым отчаявшимся челове-
ком, как оно поднимает дух угнетенного.

Композитор полностью ослеп в 1750 году, и девять лет жизни он прожил в полной темноте. 
Последний концерт под его управлением, на котором исполнялась оратория «Мессия», прошел 
за восемь дней до смерти автора. Композитора, снискавшего славу во всей Европе, похоронили в 
Вестминстерском аббатстве с пышностью, присущей похоронам государственных мужей Англии.

Подтоговила Ирина Бруггер

Георг Фридрих Гендель 2019

«Остановитесь и познайте, что Я — Бог: буду 
превознесен в народах, превознесен на земле»

Псалом 45:11
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