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Слава Богу Отцу за благодать, милость 
и дар вечной жизни через жертву Сына 
Божьего возлюбленного Иисуса Христа, 
распятого за мои грехи, которые Им 
вознесены на крест. Слава Иисусу Христу, 
пострадавшему и умершему за меня. 
Слава Ему — Искупителю и Спасителю за 
Его воскресение и спасение моей души! 
Слава Тебе, Отец, за Духа Святого, 
данного во свидетельство спасения в 
мое сердце, слава за мир, праведность, 
радость, свободу, счастье в обновленной 
жизни во Христе, рождение свыше и 
принятие в Божью семью. 
Я свидетельствую об обретенном 
даре, благовествуя Евангелие Царствия 
Божьего всем, с кем имею общение. Я в 
тюрьме, но Иисус пришел и очистил меня, 
и в Нем я чист, омыт и свободен от грязи, 
греха, смерти и ада. Благодать Господа 
Иисуса Христа, любовь Бога Отца и 
общение Святого Духа да пребудет со 
всеми нами во все дни. Слава Господу! 
Аллилуйя. Аминь.

Владимир Беляев (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-3, отр. 6). 
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в номере:

пришелпришелдля тебядля тебя Апостол Павел сознавал себя самым большим грешником. Но если мы про-
читаем эти слова в контексте, то станет понятно, что апостол хотел сказать еще и 
о другом. Иудеи учили, что спасение зависит от принадлежности к народу изра-
ильскому и от исполнения закона Моисея. На что Павел возражал: «Нет! Примите 
безоговорочно слова, что Христос спасает по Своей благодати. Он пришел, чтобы 
спасти именно грешников». 

Для чего пришел Христос? Не для того, чтобы спасти добропорядочных людей, 
и не для того, чтобы спасти тех, кто полностью исполнял закон, ибо не существует 
ни тех, ни других. 

Для кого пришел Иисус? Он пришел для тебя, дорогой друг, для меня и для каж-
дого человека без исключения. «Как написано: нет праведного ни одного», «Потому 
что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:10, 23). Иисус пришел к нам, 
чтобы спасти и вернуть в Божью славу. 

О цели пришествия Сына Божьего в мир образно и ярко говорит притча о 
заблудшей овце. Добрый Пастырь оставляет девяносто девять овец  и отправляет-
ся в горы, чтобы отыскать заблудшую овцу — погибающий в грехах человеческий 
род. Великая любовь Пастыря к гибнущей овце видна не только в том, что Он 
заботливо ищет ее, но особенно в том, что Он, найдя ее, берет на Свои плечи и 
несет обратно. Став человеком, Сын Божий «…взял на себя наши немощи и понес 
наши болезни…» (Ис. 53:4).

Иисус Христос пришел в мир, «…чтобы взять грехи наши…» (1 Ин. 3:5). Иисус 
Христос пришел в мир, чтобы «…отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 
20:28). Иисус Христос пришел в мир отдать Свою жизнь как жертву за наши грехи. 
Иисус Христос пришел в мир, чтобы умереть. Но и воскреснуть ради нашего иску-
пления!

«Бедный грешник, каким бы ты ни был, ты можешь так просто обрести спа-
сение; но не отвергай его потому, что оно так просто. Это — твоя жизнь. Если 
ты уверуешь в моего Господа, оно станет твоей жизнью в то же мгновение. Ты 
сомневаешься в том, что ты грешник? Тогда распрощайся с надеждой, потому что 
Христос не пришел спасти тебя; но если ты сознаешь себя грешником — поло-
жись на Иисуса теперь, прямо теперь, таким как есть. ‘‘Спасет ли Он меня?’’ — так 
ты думаешь. Испытай, брат, испытай; не рассуждая, доверься Иисусу. Ты все еще 
цепляешься за что-то свое? Так поступая, ты погибнешь. Тебе необходимо устра-
нить все, что позволяет надеяться на себя, всякую самоуверенность, или же она 
окажется твоей гибелью. Перережь трос сейчас; отпусти каждую веревку, разорви 
последнюю ниточку и доверься потоку незаслуженной благодати. Сделав это, ты 
никогда не потерпишь крушение!» Это слова знаменитого проповедника Чарльза 
Сперджена, и они обращены к каждому сердцу. Господь пришел в мир, потому что 
Он хочет спасти каждую бессмертную человеческую душу, страдающую во грехе. 

Иисус Христос пришел в этот мир спасти именно тебя. Признай себя грешни-
ком, как признал себя апостол Павел. Прими Божью благодать. Не отвергай един-
ственный верный путь жизни. Доверься Иисусу сегодня, сейчас!

Ирина Бруггер

«Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос 
Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых 

я первый» я первый» (1 Тим. 1:15)(1 Тим. 1:15)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19:10). Этими сло-

вами Иисус Христос провозглашает цель Своего прихода на землю: Он пришел отыскать и 
спасти погибшее. Эти слова были сказаны Иисусом сразу после того, как Он отыскал и спас 
одну такую погибшую душу. 

Этой погибшей душой был некий 
Закхей, начальник мытарей. Он зани-
мал высокий пост в римском прави-
тельстве и собирал налоги. Мытари 
по национальности были иудеями, но 
работали на Рим, на оккупантов своей 
страны. За это мытарей считали преда-
телями. Вдобавок они эксплуатировали 
своих же соотечественников, взимая с 
них деньги сверх требования римлян и 
обогащая самих себя. 

И вот такого грешника нашел 
Иисус, проходя через Иерихон, город, 
в котором жил Закхей. С молниеносной 
быстротой прошел слух, что пришел 
Иисус Назарянин, а Закхей так давно 
мечтал увидеть Его. «Как повезло 
мне, — наверняка думал Закхей, — 
наконец-то я сам увижу Его и пойму, 
кто этот человек!» И быстро выбежал 
из дома. А вокруг уже собралась огром-
ная толпа. 

Перед Закхеем возникла проблема: он был человеком небольшого роста, а Иисуса 
окружало множество народа. Как же ему увидеть одного Человека в этой большой толпе? 
И тогда он залез на смоковницу, мимо которой надлежало проходить Иисусу. Чем руковод-
ствовался Закхей, желая увидеть Христа? Полагаю, в мыслях у него не было ни малейшего 
намека на покаяние и исповедание своих грехов Спасителю, равно как и желания стать 
новым, порядочным человеком. 

Нет, им двигало простое любопытство. Сказано, что он искал видеть Иисуса. «Иисус в 
наших краях еще не бывал. Нельзя упустить такую возможность, воспользуюсь случаем и 
посмотрю на Него», — скорее всего думал Закхей. Не Закхей искал Иисуса, а фактически 
Христос искал его. Идя в Иерусалим, где Он должен будет совершить искупление рода чело-
веческого, Иисус проходит город Иерихон, где была заблудшая погибшая душа, которую Он 
пришел отыскать и спасти. 

В Евангелии от Луки мы читаем: «Иисус, когда пришел на это место [то есть к смоковни-
це, где на ветке сидел Закхей], взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо 
сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял Его с радостью. 
И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку; Закхей же, 
став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем 
обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и 
он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19:5-10). 

Много можно было бы сказать об этом человеке, главное же о нем сказал Христос: 
Закхей был человек погибший! В этом заявлении мы видим подлинное его состояние. 
Поэтому, чтобы понять цель пришествия Христа на эту землю, мы должны ясно себе 

представить значение слова «погибший», так как это слово относится к каждому из нас. 
Погибший не значит потерянный, нет, погибший человек в своем состоянии бесполезен 
Богу. 

Можно это слово проиллюстрировать на примере. У меня есть настольные часы, кото-
рые имеют особую сентиментальную ценность в моих глазах, но в них давно уже лопнула 
главная пружинка. Хотя я ими и дорожу, но они уже бесполезны для меня, они не исполня-
ют назначенной им функции. Таковым был Закхей. Для Бога он был очень ценен, как всякая 
душа, но, увы, бесполезен. Он не исполнял назначенной ему Богом функции. 

Он был потерянным, заблудшим и погибшим. И на основании Библии можно сказать, 
что все человечество находится в таком же печальном положении. Все мы согрешили и 
лишены славы Божьей. Человек, будучи по натуре грешным, исправить себя не может, как 
бы он ни старался. Бог, видя наше безвыходное положение погибших грешников, смило-
вался над нами, и Сам усмотрел нам спасение через Сына Своего Иисуса Христа. Таково 
значение этих чудных слов: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». 
Какую милость оказал нам Бог, чтобы из бесполезного сделать полезное! 

Не Закхей искал Христа, но Христос искал его. Бог Сам берет инициативу, чтобы спасти 
каждого из нас. Он возлюбил нас негодных, потерянных и погибших, чтобы восстановить и 
сделать годными. Для этого и пришел Иисус в Иерихон, чтобы отыскать такого грешника. 
Закхей хотел лишь увидеть Иисуса, а Иисус пришел, чтобы спасти его. Ноги Иисуса направ-
ляются прямо к смоковнице, на одной из веток которой сидел погибший грешник Закхей. 

Сказано, что надлежало Иисусу проходить именно мимо этого дерева. Надлежало, 
значит, было необходимо! Любовь Иисуса к грешнику заставила Его подойти к этой смоков-
нице. Такова любовь Божья к каждому грешнику. Любовь берет инициативу и принуждает 
Спасителя пойти навстречу к погибшему, чтобы его спасти. И далее мы читаем: «Иисус, 
когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо 
сегодня надобно [опять это обязывающее слово!] Мне быть у тебя в доме» (Лк. 19:5). 

Обратите внимание на то, что Иисус обращается лично к Закхею. Он знает и тебя по 
имени и говорит лично тебе так же, как он обратился к Закхею: «Сойди скорее, ибо сегодня 
Я должен быть у тебя в доме!» 

Это очень серьезный момент для души человека, когда нельзя медлить, когда надо 
действительно скорее сойти. Не говорить ‘‘завтра или даже попозже’’, сегодня! Нет, когда 
услышишь призыв Божий, то это и есть твой час. Он может никогда не повториться. Оставь 
то место, на котором ты сейчас находишься, тебе нужно «сойти», то есть смириться. Знай, 
что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Господь ждет тебя, беги вниз 
прямо в Его объятья. Он хочет быть в твоем доме сегодня.

Закхей понял, что это был момент его посещения. И как он мудро поступил. Сказано: 
«И он поспешно сошел и принял Его с радостью» (Лк. 19:6). До этого он радости не знал. 
Да, он все имел: богатство, здоровье, наверное, шикарный дом, но все это не давало ему 
радости, он был рабом греха, он был погибшим грешником. Теперь же он радуется! Все в 
нем изменилось.

Некоторые думают, что если ты религиозный человек, то ты не имеешь права радовать-
ся, нужно иметь унылый вид. Этого может требовать религия, но Христос, когда прощает 
наши грехи, дает нам жизнь и радость. Да, когда Христос спасает, тогда все изменяется.

Посмотрите, как Закхей свидетельствует в присутствии людей, которые роптали, что, 
мол, Христос зашел к грешному человеку. Это были религиозные люди, которые имели 
религию, а жизни Божьей не имели. Он говорит: «Господи! половину имения моего я отдам 
нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Такую перемену может произвести толь-
ко благодать Божья! И Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему...» (Лк. 19:8-9).

Дорогой друг, и тебе сегодня Христос говорит: «Сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне 
быть у тебя в доме». Ныне день твоего спасения, впусти Того, Который стоит у двери твоего 
сердца и говорит: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (От. 3:20). Откликнись, поспеши, пока 
есть время и пока Он зовет, и тогда ты услышишь Его любящий и нежный голос, который 
скажет тебе: «Ныне пришло спасение дому сему!» Эти слова тебе от Самого Господа.

ОН ПРИШЕЛ СПАСАТЬ
ПОГИБШЕЕ

Джеймс Тиссо. Закхей на смоковнице в ожидании прохождения Иисуса. 1886
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



Человечество празднует Рождество 
Христово уже более двух тысяч лет. И каждое 
новое поколение людей радуется приходу в 
мир Младенца Христа. Значение прихода в мир 
Мессии невозможно переоценить. Пришествие в 
мир Спасителя мира в корне изменило ход исто-
рии, и человечество даже начало новое лето-
исчисление. И Он, Спаситель, не написавший 
ни единой строчки кроме того, что начертал на 
песке неизвестные нам слова (см. Ин. 8:8), при-
вел в движение все перья мира. Он дал темы для 
бесчисленных проповедей; все виды искусства 
обязаны Ему. Лучшие музыкальные произведе-
ния вдохновлены и написаны в честь Христа. 
Уберите из искусства религиозный элемент — и 
оно перестанет существовать.

Христос принес в мир учение — высокое, как 
небеса, и чистое, как воздух. Он нашел и сказал 

каждому слова по сердцу. Как чудесно и прекрасно было Его явление в мир! И про-
изошло это так просто, так неприметно, но вместе с тем с торжеством и ликованием 
небожителей и тихой радостью простых людей.

В Священном Писании мы читаем: «В той стране были на поле пастухи, кото-
рые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, 
и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не 
бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот 
вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с 
Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от 
них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там 
случилось, о чем возвестил нам Господь» (Лк. 2:8-15).

«В той стране...» Это была конкретная страна — Иудея, и определенный 
город — Вифлеем, который существует и поныне как живой свидетель тех неза-
бываемых евангельских событий. Сейчас на месте яслей стоит церковь Рождества 
Христова. Происходило это событие не в доисторическое время, а в тот период, 
когда цивилизация достигла определенных высот, когда Риму было семьсот пять-
десят лет.

«...были на поле пастухи...» Зададимся вопросом: почему именно пастухам 
явился ангел? Не священникам, не рыбакам, не земледельцам, тем более не тор-
говцам, а именно пастухам?

Дело в том, что пастыри в Библии занимают особое место, они пользовались 
особым благоволением Всевышнего. Авель, Давид, Амос и другие были пастырями. 
Восхитительным является то, что Давид назвал Самого Господа Пастырем: «Господь 
— Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях 
и водит меня к водам тихим» (Пс. 22:1-2). И, наконец, Сам Иисус Христос назвал Себя 
Пастырем: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» 
(Ин. 10:11).

Обратим внимание на слово «вдруг». Многие библейские события проис-
ходили и будут происходить именно таким образом. Во времена потопа вдруг 
отверзлись небеса и пролился дождь, который затопил всю землю. Иисус Христос 
также предупредил, что Хозяин дома вернется, когда Его не будут ждать, то есть 

«…свет пришел в мир…»«…свет пришел в мир…»  (Ин. 3:19)(Ин. 3:19)

«…Который есть Христос Господь»«…Который есть Христос Господь» (Лк. 2:11) (Лк. 2:11)

вдруг, и потому призывает: «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозя-
ин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя 
внезапно, не нашел вас спящими» (Мк. 13:35-36). Как важно всегда бодрствовать и 
быть подобным слугам, ожидающим господина своего. Мы должны быть готовыми 
к непредсказуемым явлениям, в том числе и к нашей собственной кончине. Об этом 
нужно помнить всегда.

И вдруг «...слава Господня осияла их...» Эта слава была настолько сияющей, 
что озарила собою все вокруг, и ночь превратилась в самый светлый день, каких 
не бывает на земле. Писание называет Господа «сиянием славы» (Евр. 1:3). Своим 
явлением Господь превращает темную ночь в самый счастливый день жизни. Это 
произойдет и с вами, если вы позволите Иисусу Христу войти в ваше сердце и оза-
рить его неземным светом любви и чистоты.

Несколько неожиданно звучат слова: «...и убоялись страхом великим». Они 
показывают немощь человеческую: тогда, когда нужно радоваться, люди преиспол-
няются страхом. Так было и на сей раз. А причина сему — греховность и удаление 
людей от Бога. Виновная совесть не выдерживает Господнего присутствия, и человек 
бежит от Бога. Но разве можно от Него убежать? 

Не удивительно, что пастухи убоялись «страхом великим». И заметим, по этой 
причине первым словом Ангела было: «Не бойтесь». Это короткое слово мы также 
неоднократно встречаем на страницах Священного Писания. Ангел Гавриил сказал 
Марии: «...не бойся, Мария...» (Лк. 1:30). Иаиру Христос говорит: «...не бойся, только 
веруй» (Мк. 5:36). Апостолу Павлу было сказано: «...не бойся, Павел! тебе должно 
предстать пред кесаря...» (Деян. 27:24). «Не бойся их; ибо Я с тобою, чтоб избавлять 
тебя, сказал Господь» (Иер. 1:8). «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не 
страшитесь их; ибо Господь, Бог твой, Сам пойдет с тобою, и не отступит от тебя и не 
оставит тебя» (Вт. 31:6). Ободримся, не будем бояться ничего, ведь с нами Господь. 
Он обещал: не оставлю, не покину тебя — «...и се, Я с вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 28:20).

«...возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь...» В немногих словах сказано много. Эта радость настолько велика, что мы 
ее не можем воспринять, тем более выразить и передать.

В течение четырехсот лет в народе израильском не было пророков и, как след-
ствие этого, народ погрузился в духовную мглу. Мир задыхался во мраке нелепого 
идолопоклонства. Везде царило грубое язычество, господствовало рабство. И имен-
но в это время в стране тени смертной свет воссиял (см. Ис. 9:2). Родился не просто 
человек, родился Спаситель, Который есть Христос Господь. Здесь сказано все, не 
оставлено места для двух мнений. Окончательно и беспрекословно утверждена 
божественность Иисуса Христа. Так что не извинительны те, кто задаются вопросом: 
Он Тот или ожидать нам другого? Те, кто ставят под сомнение божественность Иисуса 
Христа, не останутся без соответствующего воздаяния.

Главная цель прихода в мир Христа согласно пророчеству — спасти людей от 
грехов (см. Мф. 1:21). Люди не в состоянии бороться со своей испорченностью и 
унынием, которое постигает их вследствие греха. Иисус Христос взял на Себя наши 
грехи, понес на Себе наше наказание, вкусив за нас лютую смерть на Голгофском кре-
сте, а затем воскрес для нашего оправдания. Он совершил наше спасение, провоз-
гласив всему миру: «Совершилось!» Он вознесся во славу небес и стал недосягаем 
для нападок бренного мира. Но Он придет опять, чтобы судить живых и мертвых. И 
мы не можем ни изменить, ни отменить Его предначертаний. Но Спаситель оставил 
нам право выбора, сказав: «...кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не 
будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16). Суд Господа ждет нас впереди, а пока мы 
отмечаем Его славное и благословенное Рождество.

Вслед за возвещением Ангела о рождении Христа последовало песнопение 
небожителей. Таким образом, на полях Вифлеема под сводом небес состоялось 
первое евангельское богослужение. Можно сказать, по этому образцу проходят 
наши евангельские собрания: проповедь чередуется с песнопением, и все венчается 
молитвой.
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Вслушаемся в песнопение: «Слава в вышних Богу…». В небесах воздается Богу 
совершенная и подобающая слава и хвала. На земле также воздается славословие 
Богу, но еще не столь совершенно — этого совершенства мы достигнем в вечности.

«...и на земле мир...» Ангелы указали на самую великую нужду и самое вели-
кое благо на земле — мир. Без мира жизнь теряет свою привлекательность и даже 
смысл: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14:27). Премудрый Соломон гово-
рит: «Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, 

с раздором» (Пр. 17:1). И не случайно, приветствуя 
учеников после Своего воскресения, Христос ска-
зал: «...мир вам!» (Ин. 20:19). Он — мир наш. Если 
бы человечество приняло Его, то давно бы не было 
места войнам. 

«...в человеках благоволение». Он пришел, 
чтобы вернуть праведный образ мысли, напра-
вить людей к стяжанию благочестия, братолюбия 
и любви.

Будучи охваченными неописуемым востор-
гом и радостью, пастухи сказали: «...пойдем в 
Вифлеем». Если бы они не сделали этого, то их 
переживания были бы не полными. Они слышали 
проповедь Ангела, песнопения небесного хора, 
но еще не имели личной встречи со Христом. Но, 
придя, склонившись к яслям и увидев воочию 
рожденного Спасителя мира, они возвращались, 
славя и хваля Бога.

То же можно сказать и о нас. Хорошо услышать 
проповедь и песнопение хора, но нужно склониться перед Господом в молитве. Нам 
необходимо иметь личную встречу с Иисусом Христом и позволить Ему создать Свою 
обитель в нашем сердце. Тогда мир и покой будут нашим уделом, и мы наследуем 
вечное блаженство на небесах.

Виталий Григорьевич Куликов (1936 – 2007 гг.). 

«Нет прекрасней этих двух праздников! Ибо Рождество Иисуса Христа — это 
начало отсчета новой эры, это начало временных лет, это начало нашего возрождения 
и спасения! «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына 
Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 3:16-17). 
Слово стало плотью! 

Вот почему Рождество — особый и главный праздник! За ним шагает Новый год, 
который радует нас чисто по-человечески, потому что уходит старое, приходит новое, 
неведомое, приходит как бы с чистого листа, прощаясь с прошлым, предвкушая 
будущее, мечтая… С новым годом мы будто начинаем новую жизнь. А жизнь — это 
не прогулка по летнему саду. Мир лежит во зле, в нем много скорби, много печали и 
разнообразных трудностей. Все это нужно пережить, преодолеть, снести. И так каждый 
новый год. И силы на это может дать только Господь!»

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

«Еммануил... с нами Бог» (Мф. 1:23) — вот основ-
ной мотив, пронизывающий рассказы о приходе 

Иисуса Христа на землю. Бог Сам пришел к чело-
веку и стал обычным человеком — невидимое и 
непостижимое становится явным и близким. В 
самой прекрасной из всех историй высвечива-
ется чудо воплощения, соединение божествен-

ного с человеческим. В Рождестве выражается 
сочетание возвышенного и смиренного. Ангелы во 

славе своей встречаются с простыми людьми — плот-
ником и его невестой, а потом и с пастухами — среди их 

повседневных дел.
В рассказах о Рождестве принимают участие обычные люди. В трех из шести снов, 

записанных в Евангелии от Матфея, ангел является Иосифу — простому плотнику. У Луки 
описывается встреча Марии с Гавриилом. Выразив поначалу удивление и сомнение отно-
сительно возможности чудесного зачатия и своего низкого положения, Мария смиренно 
приняла предназначенную ей роль, признав себя рабой Господней (Лк. 1:38). Столь же 
смиренно вели себя пастухи, первыми услышавшие о рождении Мессии и первыми сооб-
щившие о Нем своим землякам (Лк.  2:8-20). Непритязательным выглядит даже Вифлеем 
— наименее значимый из иудейских городов, но именно он был избран местом рожде-
ния Мессии, как и предсказывал современник Исаии пророк Михей (Мих. 5:2).

Вместе с тем в Рождестве возвышенное сопоставляется со смиренным. Мария поет 
гимн хвалы, прославляя Бога, смиряющего сильных, возвеличивающего слабых и избрав-
шего ее в качестве сосуда для рождения Христа (Лк. 1:46-55). В этом отношении гимн 
Марии перекликается с песнью Анны (1 Цар. 2:1-10). Единственными язычниками в рас-
сказе о Рождестве показаны волхвы с востока (Мф.  2:1-12). Они проделали большой путь. 
И их направляла не похожая ни на какую другую звезда, которая и привела их в Вифлеем. 
Зачатие девой, путеводная звезда и явление ангелов — все эти события соединяют боже-
ственное с человеческим. Рождество происходит в атмосфере чудес и видений, раскры-
ваемых простым людям. Ни в какой другой библейской истории нет аналогии необычай-
ному рождению «Чудного, Советника, Бога крепкого, Отца вечности, Князя мира» (Ис. 9:6) 
при таких скромных обстоятельствах. Это уникальная история, и родившемуся Младенцу 
нет равных в Писании.

Среди образов Рождества преобладают образы света и тьмы. Исаия пророчествовал, 
что «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий…» (Ис. 9:2); в отсутствии Мессии 
Божий избранный народ живет без надежды и способности видеть духовно. Еще более 
сильным образом, чем пророчество Исаии избранному народу, выглядит Евангелие от 
Иоанна, прославляющего Слово, Которое пришло на землю. Иоанн пишет, что Слово есть 
жизнь и свет для всех людей (Ин. 1:4-5). «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу Его…» (Ин. 1:14). С образом света евангелист свя-
зывает также Иоанна Крестителя и пишет, что Иоанн свидетельствовал «о Свете» (Ин. 1:7) 
— Христе, пришедшем в мир, чтобы дать свет всякому человеку (Ин. 1:9). Свет — один 
из ключевых мотивов в ступенчатой структуре нарисованной Иоанном картины Слова, 
жизни и света.

Образы света мы видим и в Евангелии от Луки. Ангелы, явившиеся пастухам, осияли 
их «славой Господней» (Лк. 2:9). Распространяя спасительное служение Христа на всех 
людей, Симеон поет о Мессии как о «свете к просвещению язычников» и «славе народа 
Твоего Израиля» (Лк. 2:32). Первым Божьим творением был свет (Быт. 1:3), но, начиная с 
Рождества до грядущего царствования во славе, Христос предстает апофеозом образа 
света в Писании, как о том свидетельствуют образы света при преображении (Мф. 17:2) и 
в Откровении (От. 1:12-16; 22:16).

В полной мере оценить смысл Рождества мы можем при близком сопоставлении 
возвышенного со смиренным, света с тьмой, дворца с конюшней, божественного с чело-
веческим. Этой истории нет аналогов. Как нет их и главному ее Герою.

Словарь библейских образов

РОЖДЕНИЕ
ХРИСТА

Рождество и Новый год

* * *
Праздник Рождества
Христу хвала! Христу Хвала!
Кругом звонят колокола. 
Соборы золотом блестят
И гимны празднично звучат. 
Звучат хвалой твои уста,
А в сердце принял ты Христа?
И в праздник праздны те слова,
Когда в душе нет Рождества. 
К тебе сейчас стучит Господь —
Открой Ему, и Он войдет.
И с Ним наполнится твой дом
Счастливым светлым Рождеством!

Игорь Борисов (Приморский край)

6 ( 160) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 6 ( 160) 

6

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СТРАНИЧКА СЛОВАРЬ

7



Сам приходишь
Что под небом случится? Не знаю.
Что свершится? Не ведаю сам. 
Только милость Твоя неземная
Дух мой вечный зовет к небесам.
Только радость Твоя, как отрада,
В непроглядной ночной тишине,
Гласом вечных Твоих водопадов
Льется в бездну живую во мне
Из великой заоблачной бездны,
Заставляя от счастья рыдать.
О величие силы воскресной!
О святая Твоя благодать!
О Господь, бесконечный и вечный,
Созидатель текущих эпох,
Я дошел бы дорогою млечной
До Тебя, совершающий Бог.
Если б Ты повелел мне, Владыка, 
Вдаль по звездному топать пути,
Я бы смог без единого крика
Тело в жертву Тебе принести.
Смог бы я одолеть океаны,
Чтобы видеть и слышать Тебя,
Смог бы вынести страшные раны,
Перед миром греха не скорбя. 
И пройти над печалями ада
К свету жизни и к свету любви,
Но глаголют Твои водопады: 
«Не смущайся, живи и живи».
Ибо Ты, Иисус безграничный, 
Сам приходишь с высоких небес,
Чтобы узник печальный темничный
К вечной жизни из смерти воскрес!

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

ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС). 

Притча о сеятеле и семенах
Шел сеятель с зернами в поле и сеял;
И ветер повсюду те зерна развеял.
Одни при дороге упали; порой
Их топчет прохожий небрежной ногой,
И птиц, из окрестных степей пролетая,
На них нападает голодная стая.
Другие на камень бесплодный легли
И вскоре без влаги и корня взошли, —
И в пламенный полдень дневное светило
Былинку палящим лучом иссушило.
Средь терния пало иное зерно,
И в тернии диком заглохло оно...
Напрасно шел дождь и с прохладной зарею
Поля освежались небесной росою;
Одни за другими проходят года —
От зерен тех нет и не будет плода.
Но в добрую землю упавшее семя,
Как жатвы настанет урочное время,
Готовя стократно умноженный плод,
Высоко, и быстро, и сильно растет,
И блещет красою, и жизнию дышит...
Имеющий уши, чтоб слышать, — да 
слышит!

А.М. Жемчужников. 1851 г.

Благодать
Сошла на землю Благодать 
С Небес, из сердца Божьей славы. 
Чтоб грешных нас к Себе принять, 
Дать веру горячее лавы. 
Чтобы могли мы с ней идти,
Минуя трудности, преграды,
В Христе Иисусе путь найти
И в вечности принять награду. 
Хранит пусть каждый Благодать,
Как дар от Бога самый ценный,
Чтоб духом каждый мог взрастать
И Богу был чтоб каждый верным!

Прислал Анатолий Букатик 
(222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, 

ул. Советская, д. 22а, Т-8, к. 50). 

Я счастлив
Я знаю истину, я вижу свет,
Я счастлив. Да, я верю в Бога!
И с радостью встречаю я рассвет,
Хоть для меня и непонятно много. 
Бывает очень нелегко идти,
И боль, и неудачи, огорченья,
Встречаются проблемы на пути,
Обиды, горечи и слезы, и сомненья…
Бог для меня загадочен порой,
(Но кто познал Его великий разум?..),
И часто в голове вопросов рой,
Ведь хочется понять мне все и сразу. 
О как непредсказуема порой
Та жизнь, что подарил мне мой Создатель.
Пришел Он для меня — наполнен я хвалой,
Ведь я живу по Божьей благодати! 
Я счастлив. Да, я знаю жизни смысл.
Я вижу истину. Я верю в Бога.
Мой путь за Ним в Небесную отчизну,
Я грешник, но Господь мне дал так много!

Прислал Сергей Коновалов  (освободился в 2021 году). 

Родился
Озарился Восток Вифлеемской звездою,
Славу в вышних хор ангелов в Небе поет.
К нам Спаситель сошел, все оставив святое,
Нам родился Христос и спасенье несет!
Хлев души каждой Он озарил Божьим светом,
И любовью навеки Он нас возлюбил.
Тайна Божья свершилась в рождении этом —
И Младенец на Небо всем нам путь открыл.
Мы родные теперь Иисусовой кровью,
Он омыл нас и с Богом Собой примирил.
Стал для нас Он спасеньем и вечной любовью,
Он пришел, и грехи наши все Он простил!

Прислала Надежда Берсенева (Орловская обл.)

* * *
Скоро Спаситель придет за Своими,
Теми, кто святит Господнее имя,
Теми, кто ищет во всем Божью волю
И отвергает безбожную долю.
Скоро Спаситель придет! Не умедлит
К тем, кто Ему свои жизни доверил,
К тем, кто Ему добросовестно служит,
К тем, кому мир без Иисуса не нужен. 
Скоро Спаситель придет! И свобода
Станет наградой святого народа!
Тех же, кто Бога хулит, отвергает,
В озеро серное вечно ввергает. 
С Богом не стоит, мой друг, состязаться —
Лишь проигравшим ты можешь остаться.
Скоро придет за Своими Спаситель,
Чтобы ввести их в святую Обитель. 

Ирина Лаврухина (Орловская обл.). 
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Как этот отрывок будет восприниматься, если мы подставим свое имя в каждом из 
описаний любви? Это даст очень хорошее представление о тех областях, в которых нам 
нужно расти, если мы хотим подражать Иисусу. Это будет хорошим упражнением для 
нас, если делать его на регулярной основе через определенные промежутки времени, а 
затем работать над областями, в которых мы не похожи на Иисуса.

ИИСУС ХРИСТОС ПРИШЕЛ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬ НАС ЖИТЬ
Иисус пришел, чтобы показать нам, как жить на этой земле: «Кто говорит: ’’я познал 

Его’’, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово 
Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, 
что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Ин. 2:4-6). 

Поступать как Он, очевидно, выхо-
дит далеко за рамки простого веро-
вания. Простое верование в учение 
Иисуса не приведет нас к Небесам. 
Это подтверждает и Слово Божье: 
«Впрочем, и из начальников многие 
уверовали в Него; но ради фарисеев 
не исповедовали, чтобы не быть отлу-
ченными от синагоги» (Ин. 12:42), «Ко 
всем же сказал: если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет ее; 
а кто потеряет душу свою ради Меня, 
тот сбережет ее» (Лк. 9:23-24), «Входите 
тесными вратами, потому что широки 
врата и пространен путь, ведущие в 

погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их… Не всякий, говорящий мне: ’’Господи! Господи!’’, войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:13-14, 21). Бог хочет 
от нас, чтобы мы представляли Иисуса миру, делали то, что делал бы Он, если бы снова 
оказался здесь в физическом теле. 

Если природа Бога может быть определена как любовь, то мы знаем, что Иисус жил 
жизнью, исполненной любви, которой мы и призваны подражать. «Итак, подражайте 
Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал 
Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное» (Еф. 5:1-2). 

ИИСУС ХРИСТОС ПРИШЕЛ, ЧТОБЫ МЫ СЛЕДОВАЛИ ЗА НИМ
Да, Иисус пришел на землю, чтобы умереть за наши грехи; показать нам природу 

и сердце Бога; оставить нам пример, чтобы мы шли по Его следам (см. 1 Пет. 2:21). 
Очевидно, что, хотя мы и должны подражать Ему, мы не сможем это делать идеально, и 
мы все равно будем совершать ошибки. 

Апостол Иоанн описывает два способа ходить (или жить) — во тьме и во свете: «И вот 
благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем 
никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем 
и не поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем 
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» 
(1 Ин. 1:5-7). Иоанн ясно описывает направление жизни человека. Человек, живущий во 
тьме, возможно, и будет отходить от пути тьмы и делать что-то хорошее, но он привык 
жить во тьме и всегда будет к этому возвращаться. Мир сатаны — его избранный путь. 
Человек, живущий во свете, также, вероятно, может согрешить, но затем он вернется к 
свету, потому что это фокус и намерение его сердца. Мир Христа — его избранный путь.

Ходить (жить) во свете не может означать полную безгрешность, но это означает 
серьезную приверженность в следовании за Иисусом. Интересно, что греческий глагол, 

ИИСУС ХРИСТОС ПРИШЕЛ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ ЗА НАШИ ГРЕХИ
Это есть основа Евангелия: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за 

грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом» (2 Кор. 5:21). Иисус не про-
сто умер за грехи мира; Он умер за те грехи, которые каждый из нас совершил и еще 
совершит.

Удивительна природа прощения Божьего. Библия говорит нам, что способов согре-
шить очень много. Это и поступки (2 Кор. 5:10), и слова (Мф. 12:36-37), и мысли (Мк. 7:21-
23), и даже несовершённые добрые дела (Иак. 4:17). Проблема греха огромна. Сколько 
грехов совершил лично ты? Сколько грехов совершило человечество в целом?

В Ветхом Завете было предписано множество видов жертвоприношений: среди них 
были всесожжения, хлебные жертвы, мирные жертвы, жертвы за грех, жертвы повин-
ности и другие. Жертвы всесожжения приносились каждое утро и каждый вечер, а также 
дополнительно в субботу и в другие особые дни. В общей сложности в эпоху Моисея 
было убито множество животных. Эти животные были совершенно невинны, их убивали, 
но они не могли изменить греховную сущность человека. С этим осознанием приходит 
понимание того, что наши грехи гораздо более отвратительны Богу, чем мы можем себе 
представить. Как же Бог сможет простить такое количество грехов? Единственный ответ: 
Бог должен был стать человеком. Другого варианта нет. По милости Божьей Иисус при-
шел на землю и умер за множество грехов, которые наши ограниченные умы никогда не 
осознают. 

Проблема в понимании ужаса греха заключается в том, что человек позволил сатане 
обмануть себя и внушить, что, в принципе, все люди хорошие. Возможно, многие из нас 
действительно хорошие по сравнению с кем-то, кто наверняка плохой, но по сравнению 
с безгрешным Иисусом мы далеко не хороши. Мы заслуживаем смерти и ада, и только 
по милости Божьей мы можем избежать последнего, если действительно принимаем 
жертву Христа. 

ИИСУС ХРИСТОС ПРИШЕЛ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ НАМ БОГА
Одна из главных целей прихода Сына Божьего на землю — открыть нам Бога. «Бога 

не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18), 
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и 
видели Его. Филипп сказал Ему: Господи! Покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус 
сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший Меня, 
видел Отца…» (Ин. 14:6-9).

Апостол Павел свидетельствует: «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества теле-
сно» (Кол. 2:9). Это означает, что Иисус был Богом во плоти, полностью Бог и полностью 
человек; истина, которая по-прежнему находится вне нашего понимания, но раскрытие 
этой истины в Библии безошибочно. Если бы Иисус не показал нам Бога таким образом, 
то по-другому мы бы Его никогда не смогли познать, и это, несомненно, было одной из 
ключевых целей Его прихода на Землю.

Конечно, Иисус пришел, чтобы открыть Бога и многое рассказать о Боге. Что нам 
особо важно понять в природе Бога? Что «…Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8). Апостол Павел 
говорит о любви в Первом послании коринфянам (13:4-8). Если мы подставим имя Иисус 
в этом отрывке, это будет выглядеть так: «Иисус долготерпит, милосердствует, Иисус не 
завидует, Иисус не превозносится, Иисус не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все переносит. Иисус никогда не перестает».

Пришел для тебя
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Виктор Рягузов
К сожалению, многие живут, как им нравится, а не как следовало бы. Они предпочитают не 

связывать себя никакими моральными устоями. По своему произволу определяют: врать или 
говорить правду, красть или отдавать, любить или изменять, верить или сомневаться. Люди сами 
избирают, чему посвятить единственную жизнь — науке или искусству, семье или монастырской 
жизни, политике или спорту, торговле или строительству.

Но не так было у Иисуса Христа. Он твердо знал, для чего живет на этом свете. Его цели не 
были придуманы Им Самим или кем-нибудь еще, а исходили от Бога. В этом самое серьезное 
отличие Его жизни от жизней людей.

«Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением 
должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится! Думаете ли вы, что Я пришел дать 
мир земле? нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, 
трое против двух, и двое против трех: отец будет против сына, и сын против отца; мать против 
дочери, и дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови 
своей» (Лк. 12:49-53).

ХРИСТОС ПРИШЕЛ НИЗВЕСТИ ОГОНЬ ДУХА
Недаром Дух Святой явился апостолам в день Пятидесятницы в образе огненных языков, и 

Петр произнес огненную проповедь, обратившую ко Христу три тысячи душ. Недаром апостол 
Павел призывал христиан в Риме: «…духом пламенейте; Господу служите» (Рим. 12:11). Апостол 
предупреждал верующих в Ефесе: «Духа не угашайте» (1 Фес. 5:19), что недвусмысленно указы-
вало на нежный характер огня Духа. Он не похож на ревущее пламя из лопнувшего газопровода. 
Его можно легко угасить гневом, криком, безразличием.

Понятно, что огонь Духа необходим не только в области благовестия, Он необходим для 
исполнения данного Богом предназначения. Кому-то Бог назначает быть богатым Никодимом, 
кому-то нищим Лазарем, кому-то дает дары исцеления, кому-то, как Тавифе, нитку с иголкой, 
кому-то быть гонимым, кому-то почитаемым. Во всех ситуациях нужен огонь Духа.

Лучшей иллюстрацией тому служит пророк Иеремия, которому огонь Духа давал силы воз-
вещать истину непокорному Израилю. Жизнь Иеремии определилась Божьим призванием: «Ты 
влек меня, Господи, — и я увлечен; Ты сильнее меня — и превозмог…». Бог не позволил ему 
связать себя семейными узами, испытать радость отцовства. Не дал обрести популярность име-
нитого проповедника. Напротив, он вошел в историю плачущим пророком. На его месте многие 
отказались бы от своего призвания. Да и сам он не скрывал, что пережил подобные искушения: 
«…я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить 
я, — кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение 
мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: ’’не буду я напоминать о Нем и не буду более 
говорить во имя Его’’…» (Иер. 20:7-9).

Как известно, от мысли до дела рукой подать. В подобных условиях можно сказать Богу: «Не 
могу больше оставаться Твоим слугой! Прощай!». Однако Иеремия не свернул на легкий путь. Вот 
что удержало его от этого шага: «…но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный 
в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Этот таинственный огонь был огнем Духа, 
который влек пророка к подвигу страданий. Пророк продолжает: «Но со мною Господь, как силь-
ный ратоборец; поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют; сильно посрамятся, потому что 
поступали неразумно; посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил! Ты испыты-
ваешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение Твое над ними, ибо Тебе 
вверил я дело мое» (Иер. 20:9-12).

Христос знал, что без огня Духа мы застынем в холодном мире. Без огня Духа не сможем 
благовествовать и сохранять святость сердца. Не сможем радоваться и содействовать спасению 
людей. Без огня Духа наши молитвы будут вялыми, а служение — бесполезным. Если обладание 
огнем Духа Святого в ветхозаветное время было уделом немногих, то со времен Христа каждый 

переведенный как «очищает», характеризуется постоянным действием. Это означает, что 
кровь Иисуса продолжает очищать наши грехи, пока мы ходим с Ним. Так же как кровь в 
наших физических телах постоянно циркулирует и убирает примеси в нашем теле, кровь 
Иисуса делает то же самое в Его духовном теле — Церкви. 

Человеку, который не находится в спасительных отношениях с Христом, вменяется 
каждый грех. Человек, который находится в спасительных отношениях с Христом, полу-
чил прощение: «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен чело-
век, которому Господь не вменит греха» (Рим. 4:7-8).

«Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от 
Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам, по богатству 
славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться 
Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постиг-
нуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превос-
ходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. А 
Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы 
просим или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века 
до века. Аминь» (Еф. 3:14-21).

Подготовила Ирина Бруггер (по материалам портала «Хорошие новости»). 

«С приходом Христа на землю началось новое летоисчисление. 
А расскажите, пожалуйста, как исчисляется еврейский календарь?» 

Юрий Коновалов (Алтайский край). 

Счет лет в еврейском календаре ведется от шестого дня творения — сотворения Адама и Евы. 
Отсчет месяцев связан с циклами Луны. Еврейский месяц всегда начинается в новолуние, благодаря 
чему каждая дата приходится на одну и ту же фазу Луны. Песах — в полнолуние месяца Нисан в 
начале весны. Простой год состоит из 12 лунных месяцев; в високосном году прибавляется допол-
нительный месяц. Как простой, так и високосный год может быть правильным, когда все 12 месяцев 
состоят попеременно из 30 и 29 дней; достаточным, когда месяц хешван, обычно имеющий 29 дней, 
имеет 30 дней; недостаточным, когда месяц кислев, обычно имеющий 30 дней, состоит из 29 дней. 
Общая продолжительность правильного года — период обращения Луны вокруг Земли — равна 354 
дням (в високосном году 384 дням).

Обычный еврейский год состоит из 12 месяцев: нисан, ияр, сиван, таммуз, ав, элул, тишрей, 
хешван, кислев, тевет, шват, адар (дополнительный, тринадцатый, месяц адар бет добавляется в 
високосном году). Полный цикл лет в еврейском календаре равен 19 годам. В девятнадцатилетнем 
годовом цикле есть двенадцать простых и семь високосных годов. Порядок следования простых и 
високосных лет всегда одинаков. 

В основание всего еврейского календаря положено определение первого новолуния (новолуние 
мироздания), которое, по еврейским вычислениям, имело место в понедельник 7 октября 3761 года 
до н.э., в 5 часов и 204 части пополудни (то есть 17 часов 11 минут 20 секунд). Час в еврейских кален-
дарных расчетах делится на 1080 частей, а каждая часть — на 76 мгновений.

Еврейский календарь – лунно-солнечный. Он отличается от григорианского календаря, основан-
ного только на солнечном цикле, поэтому каждая дата еврейского календаря в разные годы прихо-
дится на разные числа григорианского календаря, но всегда на одно и то же время года. Например, 
суббота 1 января 2022 года григорианского календаря соответствует 28 тевета 5782 года. 

Еврейский календарь

Цели прихода ХристаЦели прихода Христа

Это интересноЭто интересно
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может обладать им. Христос желает видеть нас зажженными Его Духом. Этот огонь Он принес вот 
уже 2000 лет назад. Бережем ли мы Его? Даем ли возможность гореть в нас или угашаем?

Стоит помнить, что Дух Святой пришел на нашу землю не просто так. Христос должен был 
умолить Отца послать Его (Ин. 14:16). Постоянно пребывать с несовершенными, спотыкающими-
ся на пути детьми Божьими — тяжелый труд! Его можно вынести только ради любви к Иисусу! 
Будем же возгревать в себе дар Божий, не обесценим дело Христа!

ХРИСТОС ПРИШЕЛ СВЕРШИТЬ ИСКУПИТЕЛЬНЫЙ ПОДВИГ
Христос говорил о крещении страданиями, которые Он ожидал в великом томлении души. 

Кто-то полагает, что знание счастливого конца облегчает бремя скорби, превращая его в некое 
блаженство. Ничего подобного! Хотя Иисус знал во всех подробностях, через какие страдания 
предстояло пройти, это не позволяло Его человеческой природе чувствовать себя спокойной. 
Ведь одно дело знать о боли, другое дело пережить ее. Разве не знают пациенты, что удаление 
больного зуба даст покой? Но почему-то с тоской в душе до последнего откладывают визит к 
«доброму доктору».

Христос был необыкновенно муже-
ственным человеком. Смятение и томле-
ние в Его душе было следствием ожида-
ния предстоящих величайших, невообра-
зимых страданий. Чем тоньше душевная 
организация человека, тем острее вос-
принимает она несправедливость, ложь, 
издевательства, отчужденность от Бога. 
Христа больше всего томило грядущее 
излияние на Него гнева Бога, ведь Он 
займет место каждого грешника. Он мог 
сказать словами Моисея: «…я страшился 
гнева и ярости, которыми Господь про-
гневался на вас и хотел погубить вас…» 
(Вт. 9:19).

Христос мужественно переносил уни-
жения, насмешки, лживые обвинения, бичевание, распятие. Из уст Его не вырвалось ни одного 
стона или оскорбительного слова мучителям. Но когда Отец Небесный оставил Его и обрушил 
весь праведный гнев на Его голову, Он не мог сдержаться и возопил громким голосом: «Или, Или! 
лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46).

Пока мы находимся в смертном теле, нам ни за что не понять крещения Спасителя адскими 
муками. В их преддверии в Гефсиманском саду Он вопиял, ужасался, тосковал и покрылся крова-
вым потом. Что же тогда происходило в Его сердце во время их принятия?!

Смерть Христа должна была стать искупительной смертью. Только такой трудной смертью Он 
мог покрыть грех людской. Еще до своих крестных мук Господь говорил ученикам: «Ибо и Сын 
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою 
для искупления многих» (Мк. 10:45).

Истина об искуплении должна работать в нас: Голгофский крест говорит, что наши тела и 
души искуплены. Они — храм Духа Святого, а не наша собственность. И когда нас искушают 
плотские похоти, в ответ на это мы напоминаем себе, что потеряли право распоряжаться собой 
по нашему усмотрению: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте 
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6:19-20). Если прежний хозяин 
— сатана — при восстании плотских страстей на душу советовал им уступать, то новый хозяин 
— Христос — велит им противостоять.

Искупление помогает справиться с трудностями. Проходя темной долиной испытаний, мы 
знаем: Бог, наш чудный Искупитель, имеет право сделать с нами все, что хочет: дать какие-то 
блага или забрать их, послать болезнь или исцелить от болезни, продлить жизнь или сократить 
ее. Апостол Павел пишет: «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя; а 
живем ли — для Господа живем; умираем ли — для Господа умираем: и потому, живем ли или 
умираем, — всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владыче-

ствовать и над мертвыми и над живыми» (Рим. 14:7-9). Божьи действия иногда могут казаться нам 
беспощадными, как праведному Иову, но в конечном итоге они приведут нас к неизреченной 
славе.

ХРИСТОС ПРИШЕЛ РАЗДЕЛИТЬ ЛЮДЕЙ
Эти слова милосердного Спасителя вызывают недоумение у многих. Им казалось, что участ-

ливый в нуждах людей Христос пришел воссоединить семьи и укрепить взаимоотношения род-
ственников и соседей. И вдруг Он заявил, что принес в мир конфликты. Неужели человечество 
когда-нибудь испытывало недостаток в них?! Неужели Господу неизвестно, что дружная семья и 
крепкое родство — основа человеческого общества? Что за странная цель прихода Христа на 
землю?

Разделение, которое действительно принес Христос, было разделением истиной: «Суд же 
состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что 
дела их были злы» (Ин. 3:19). Тут либо без истины всем погибнуть в аду, либо кому-то благодаря 
ей спастись. Бог избрал последний вариант.

Впервые разделение истиной дало о себе знать в Назаретской синагоге. Стоило Христу 
сказать доброе слово о вдове-язычнице, к которой был послан Илия, или об исцелившемся 
сирийском военачальнике Неемане, соотечественники взорвались от злости. По их мнению, 
язычники были топливом для ада, и ставить их в пример евреям негоже. Слушатели вскочили со 
своих мест и повлекли Христа к обрыву, чтобы сбросить в пропасть. Так истина разделила Христа 
и соотечественников.

Когда в субботний день в синагоге Христос исцелил сухорукого человека и сказал, что в суб-
боту нужно делать добро, снова грянуло разделение. По мнению ортодоксов, помочь человеку 
было непростительным нарушением субботней заповеди. Но истина говорила: это не так! вы 
спасаете в субботу упавшую в яму овцу! Но разве человек менее ценен, чем животное?

Свидетельство Христа о Себе Самом так же приводило к напряжениям во взаимоотноше-
ниях. «И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом 
Своим называл Бога, делая Себя равным Богу» (Ин. 5:18). По сей день эта истина о сущности 
Христа разделяет религиозный мир. 

Апостол Павел проповедовал истину о спасении благодатью через веру, а не через дела 
закона. О, сколько раздора произвела эта истина среди иудеев! За это Павла нещадно гнали, не 
раз покушались убить. На него клеветали и оскорбляли.

Увы, истина разделяет людей — это необходимо признать! Христиане обязаны провозгла-
шать истину и защищать ее. Но защищать не силой оружия, а силой убеждений. Нередко силой 
страданий. Верующий, как дитя мира, не имеет права быть инициатором вражды или ненависти. 
По примеру Христа он должен быть готов пострадать за истину, но не гнать и не убивать ради 
истины.

Христос сказал, что Он принес разделение. И его последователям следовало бы научиться 
жить в ситуации разделения, любя тех, кто не принимает истину и за нее гонит. Апостол Павел 
писал: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плот-
ские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое пре-
возношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание 
Христу» (2 Кор. 10:3-5). Апостол получил от Бога способность так убедительно представлять 
истину, что она пленяла ум человека в послушание Христу. И человек был готов отдать жизнь за 
истину, но не отнять ее у несогласных.

Итак, жизнь Христа имела важное значение: Он достиг в ней исполнения Божьих целей. Так 
должно быть и у нас, Его последователей. Божьи цели о нас выражены в Писании. Иисус учил: 
«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками» (Ин. 
15:8). Бог желает, чтобы мы делали «…добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6:10) и жили 
по заповедям Иисуса Христа. Не кажется ли вам, что в этих областях христиане не слишком 
усердны? Будем просить Господа, чтобы Он указал нам, на какие конкретно цели должны мы 
потратить нашу жизнь. 
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Когда меня задержали, это стало самым страшным событием в моей жизни, потому 
что я не представлял жизни без героина. Очень тяжело вспоминать мне то состояние… 
Родители наняли адвоката, мне дали условный срок и поместили в психоневрологический 
диспансер, где я провел около полугода. Все полгода я думал только о героине. После выхо-
да на свободу ничего не изменилось. Однажды отец в сердцах даже сказал мне: «Сколько 
тебе нужно денег, чтобы ты укололся раз и навсегда?!»

Вскоре я загремел на реальный срок: мне дали четыре года общего режима. По приезду 
в колонию я решил завязать со старым. Бросил все вредные привычки, начал заниматься 
спортом, пошел на работу и всячески стремился к условно-досрочному освобождению. 
Родители часто посещали меня, я постоянно просил у них прощения, и они простили 
меня. По ходатайству администрации учреждения меня освободили досрочно. На свободе 
родители помогли мне устроиться на хорошую работу, и я мог обеспечивать себя даже с 
избытком. Вечера я проводил в тренажерном зале.

А потом я встре-
тил Олю. Хотя она и 
была гораздо моложе 
меня, мы полюбили 
друг друга. Все лучшее 
в моей жизни связано 
только с ней. Ровно два 
года я крепился, но… 
потом снова вернулся 
к наркотикам… Олина 
мама узнала, что я нар-
коман, что у меня ВИЧ 
и запрещала ей со мной 
встречаться. Однажды 
она пришла к нам домой 
и сказала, что Оля бере-
менна. Я был в шоке. 
Мы встретились с Олей, 
ВИЧ у нее не подтвер-
дился, но тогда я понял, 
что наши пути должны 
разойтись. Оля училась 
в университете, у нее 
было будущее, а я к тому 
времени уже потерял 
работу и приобретал 
наркотики с удачных 
краж. Во время одной 
из таких краж мы с подельником убили человека… Мне дали 20 лет строгого режима. Оля 
сначала мне звонила, обещала меня ждать, но я сразу сказал ей, чтобы она строила свою 
жизнь без меня. Через три года Оля вышла замуж, и мы перестали общаться. 

На данный момент я отбыл более двенадцати с половиной лет, недавно узнал, что моего 
подельника освободили по УДО. Я искренне рад за него. Я писал письма потерпевшим с 
просьбой простить меня, также прошу Бога простить мои грехи. 

Господь! Войди в мое сердце, наставь меня на правильный путь, я погряз в грехах и не 
могу выкарабкаться из этого омута. Иисус, я хочу жить как человек, достойной и чистой 
жизнью, создать семью и не уходить с этого пути. Я знаю, Господь, Ты долготерпеливый и 
многомилостивый, Ты прощаешь и не вспоминаешь грехов, помоги мне!

Прошу вас, кто читает мое письмо, помолитесь обо мне, о моей душе, чтобы Иисус при-
нял меня и дал мне новую жизнь».

Денис Гераськин (443022 г. Самара, ул. Заводское ш., д. 15а, ЛИУ-4, отр. 4).

«Я родился в еврейской семье. Бабушка моя была ортодоксальной иудейкой очень 
строгих правил, и когда она гостила у нас, то брала под контроль весь дом и мое вос-
питание. Воспитывали меня строго и справедливо: за проступки наказывали, за добрые 
дела и хорошую учебу поощряли. Мама работала главным бухгалтером, папа был главным 
инженером по снабжению, а еще занимался перегоном автомобилей из Японии. В детстве 
я старался угодить родителям, зная, что за этим последует что-то хорошее. В одиннадца-
тилетнем возрасте за хорошую учебу и поведение отец купил мне мотороллер «Yamaha», 
настоящий, японский. Мало кто мог позволить себе такой, и я видел, как ребята завидовали 
мне. 

Деньги у нас в семье хранились просто на полке в шкафу — никто и не думал их пря-
тать. Отец часто бывал в командировках, и я потихоньку начал брать деньги и тратить 
их на спиртное. И уже в тринадцать лет я полностью вышел из-под родительского кон-
троля. Я чувствовал безнаказанность и получал от этого определенную дозу адреналина. 
Потихоньку я начал воровать на рынках кассеты, а потом магнитолы из автомобилей. 
Однажды я украл магнитолу из машины начальника уголовного розыска, и через два дня 
меня поймали. 

Здоровенный бугай-милиционер ранним утром пришел к нам в квартиру, напугал 
родителей и утащил меня в участок. Миловидная молодая женщина — инспектор по 
делам несовершеннолетних — повела меня в подвал к камерам, где сидели осужденные, 
дожидавшиеся этапа в СИЗО. Она открыла дверь одной камеры, подтолкнула меня туда и 
сказала: «Если не прекратишь воровать, то окажешься здесь». Мне стало страшно, и только 
из-за страха я на время остановился. 

Но страх постепенно забылся, и все вернулось. В очередной раз отец вытаскивал меня 
и говорил: «Ты понимаешь, что я ничего не могу сделать, если ты еще раз пойдешь на 
такой поступок. Чего тебе не хватает в жизни?» Тогда я не понимал и не мог ответить на 
его вопрос, а сейчас мне 38 лет, и я понимаю, что, совершая такие поступки, я чувствовал 
свободу действий и выбора: деньги, которые я добывал, были мои, и я мог ими распоря-
жаться, как хотел. 

До 1999 года мы проживали в Красноярском крае. Родители очень переживали и боя-
лись за меня и решили переехать в другой регион. Так мы оказались в Тольятти, где жил 
мой дядя. Но новое окружение не изменило меня: в школе я быстро нашел подобных себе 
друзей и пристрастился к легким наркотикам, а вскоре попробовал и тяжелые. 

В школе у меня была любимая девушка Катя, мы учились в одном классе и сидели за 
одной партой. Катя тоже была влюблена в меня, и мы с ней не расставались. Катя была не 
из еврейской семьи, но мои родители приняли ее, полюбили и одобряли мой выбор, да и 
Катя с уважением относилась к моим родителям. Мы хотели пожениться после школы, но 
наши родители не одобрили эту идею, они считали, что нам надо получить образование и 
добиться самостоятельности в жизни. 

Мы решили, что дальше будем учиться также вместе и поступили в Тольяттинский 
социально-экономический колледж на юридический факультет. На втором курсе Катя узна-
ла, что я употребляю наркотики, и мы расстались… А я бросил учебу и полностью ушел в 
криминал…

В 2001 году у меня обнаружили ВИЧ-инфекцию и гепатит, и это стало ударом не только 
для меня, но и для моей семьи. Я боялся говорить маме, но она нашла справку со страшным 
диагнозом, пока я спал. Проснувшись, я увидел рыдающую маму и все понял. Объяснять 
ничего не пришлось, наверное, этого стоило ожидать, но наркотики я не хотел бросать, 
потому что от них я получал не сколько наслаждение, сколько утешение: с каждым уколом 
казалось, что душевная боль утихает. Я отвлекался от реальности, погружаясь в самообман. 

Признание
«Признаюсь честно вам: человек грешный я.
Очень стыдно писать, но судьба такова…
Как Христа мне найти? Подскажите, молю, 
Заблудился в пути, но я Бога люблю! 
Много я согрешал, избивал, воровал,
Много зла я принес, много судеб сломал.
Я хочу стать другим, но никак не могу,
Пропадаю один, не туда вновь иду…
Возраст мой тридцать два. Первый срок — десять лет. 
Я убил человека и нарушил завет.
Только вот из тюрьмы — на четыре опять,
Потому что стал пить и опять воровать…
Вышел, думал, начну по-другому я жить,
Но опять я в тюрьме и не знаю как быть.
В мае снова домой, в голове ураган, 
Жизнь моя, что ни день, — бесконечный дурман…
Исповедался вам, рассказал все как есть,
Хочу с Богом я жить, не хочу снова сесть! 
Помолитесь о мне, дайте добрый совет,
Может, все же Господь мне покажет Свой свет?..»

Баходир Эрназаров (652100 Кемеровская обл., Яйский р-н, 
пгт. Яя, ул. Жуковского, д. 1, ИК-37, отр. 6). 

ГОСПОДЬ!ГОСПОДЬ!
ВОЙДИ В МОЕ СЕРДЦЕ!ВОЙДИ В МОЕ СЕРДЦЕ!
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СПАСЕНИЕСПАСЕНИЕ
«Я восхищаюсь даром спасения. План Божий для нас совершился во всей полноте. Бог дал нам 

самое дорогое, что было на Небесах, — Сына Своего Иисуса Христа, Который пожертвовал Своей 
жизнью ради нашего спасения. Это невообразимый и ни с чем не сравнимый дар. Без него не было 
бы ничего. Смерть и воскресение Иисуса Христа являются основанием нашего спасения. Бог пред-
лагает нам спасение даром, но есть одно условие для получения этого дара — покаяние и испове-
дание своих грехов перед Иисусом Христом. И ’’Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды’’ (1 Ин. 1:9). Нет большей радо-
сти, чем осознание того, что наши грехи прощены и что у нас есть дар вечной жизни. Слава Богу!»

Алексей Журба (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, ПЛС). 

МИРМИР
«Помните, как в тяжелый час, когда ученики тайно собрались в горнице, чтобы решить, что 

делать дальше после смерти Учителя, посреди них появился Христос и произнес слова, наполнен-
ные глубочайшего смысла и силы: ’’Мир вам!’’ (см. Лк. 24:36). О как велики эти слова, они вселили уче-
никам надежду, веру и дерзновение благовествовать Слово Жизни. Слава Господу за сегодняшнее 
время, и когда вокруг все рушится и восстали силы тьмы, тихо посреди нас является Господь и гово-
рит те же слова Духом Святым: ’’Мир вам!’’ Мир вам в час отчаяния и печали, мир вам во времена 
трудностей и потерь, потому что мир Христов несет радость и утешение, благословение и надежду. 
И я желаю, чтобы в горнице каждого сердца всегда звучали слова Христа: ’’Мир вам!’’»

Иван Чайковский (247755 Беларусь, Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с/с, д.70, ИК-20, отр. 11). 

ЛЮБОВЬЛЮБОВЬ
«В слово ‘‘любовь’’ мы вкладываем разные смыслы, но источником настоящей любви является 

только Господь. Бог подарил нам любовь, и мы, наполняясь Его любовью, дарим ее ближним, и 
в наших сердцах появляется радость. У человека, исполненного Божьей любовью, не возникает 
никакой потребности в вознаграждении, потому что он уже награжден Богом. Своим возлюбленным 
детям Бог посылает еще большие дары, чтобы они совершали еще больше дел любви».

Владимир Юрин (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ул. Гагарина, д. 1а, ИК-3, отр. 7). 

РАДОСТЬРАДОСТЬ
«Часто слышу, как люди вспоминают время на свободе, когда они были счастливы и испытывали 

радость. Но, увы, это не та радость, и концом ее бывает печаль (см. Пр. 14:13), потому что истинную 
радость дает только Бог. Для каждого, кто покаялся в своих грехах и обрел прощение и спасение, Он 
открывает источник непреходящей радости. Сила верующего в Боге, в Нем он каждый день находит 
радость, даже если этот день несет испытания и трудности. Эту радость дает Святой Дух, пребываю-
щий в каждом верующем. Эта радость не только утешала апостола Павла в темнице, но и помогала 
ему воодушевлять других. Это есть радость общения с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, эта 
радость связывает всех детей Божьих, она укрепляет и свидетельствует о новой жизни!»

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

НАДЕЖДУНАДЕЖДУ
«Без Бога нет подлинной надежды; истинная надежда, о которой говорится в Библии, — это 

нечто большее, чем просто желание, которое может не иметь никакой основы. Надежда в Боге 
— это надежда на будущее: ’’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). Божье обе-
тование помогло сохранить верным израильтянам веру и надежду во время вавилонского плена, и 
надежда стала реальностью, когда остаток иудеев вернулся в Иерусалим. Наша надежда не ведет к 
разочарованию. Все непременно изменится в лучшую сторону, когда — знает Господь, а мы должны 
уповать на Него и творить добрые дела, пока у нас есть сила. Надежда видит невидимое, чувствует 
неосязаемое и совершает невозможное!»

Александр Суханов (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, РГУ УК-161/3, отр. 6). 

ДОЛГОТЕРПЕНИЕДОЛГОТЕРПЕНИЕ
«Раньше я не придавал значения этому слову, думал, что это означает просто ’’долго терпеть’’, но 

Слово Божье открыло для меня истинную ценность этого качества. Долготерпение — это не просто 
длительно терпеть, а способность долго не гневаться, не мстить, прощать и сохранять спокойствие 
даже во время провокаций. Христос не обещал нам, что будет легко, так вот долготерпение — это 
еще и снисхождение к людям и к их недостаткам. Это значит быть великодушными к окружающим».

Антон Решетнев (630010 г. Новосибирск.,  ул. Караваева, д. 1, СИЗО-1, кам. 4312). 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ОТЦАБЛАГОСЛОВЕНИЯ ОТЦА
«Я потерял отца в раннем возрасте: он умер от сердечного приступа, и от отца у меня остались 

только детские светлые воспоминания. Об отцовской любви я не имел представления, пока не узнал 
и не принял жизни по вере с Христом Иисусом. Святой Дух дал мне пережить настоящие чувства 
и благословения Небесного Отца, о которых говорит Священное Писание, и главным из них стало 
вот это: ’’А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими’’ (Ин. 
1:12). Это безоговорочное право возрожденного и спасенного Богом верующего в любое время и 
при любых обстоятельствах обращаться к любящему, внимательному, щедрому и заботливому Отцу 
Небесному. И я точно знаю, что Бог внимательно меня выслушает, утешит, а если надо, укорит, но 
непременно ’’…даст блага просящим у Него’’ (Мф. 7:11)».

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

ЭТАЛОН ЖИЗНИЭТАЛОН ЖИЗНИ
«В принципе, до уверования у меня и не было нормальных человеческих качеств, как ни стран-

но, все они появились на ПЛС. И любовь, и милосердие, и терпение, и много чего еще. Начиная 
новую жизнь во Христе, ищешь примеры правильного образа жизни и, конечно, ориентируешься 
только на Христа. Ибо только Он Идеал, Эталон жизни, равенства с Которым никакой человек не 
достигнет. И такая недостижимая вершина перед нами стоит неспроста: ведь, стремясь к ее пику, 
человек меняется по образу и подобию Божьему. Не сразу, постепенно, пусть медленно, но процесс 
идет, пока человек идет к Богу. У каждого человека свой путь, свое предназначение, свои способ-
ности, которые ему дает Бог, но каждый истинный христианин преображается в образ Божий, и это 
хорошо заметно окружающим. Сам о себе человек ничего сказать не может, ему-то как раз кажется, 
что он ничего не достиг, он видит свои недостатки перед Иисусом Христом. Но важно стремиться, 
идти, верить, надеяться, любить, а Божьей любви хватит на всех — она согревает, спасает, помога-
ет и долготерпит. Дай Бог, чтобы каждый человек эталоном своей жизни выбрал Христа и сделал 
самый важный в жизни шаг к Нему!»

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

ХРИСТОС ПРИШЕЛ ХРИСТОС ПРИШЕЛ 
И ПРИНЕС НАМИ ПРИНЕС НАМ
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Она встретила ИисусаОна встретила Иисуса
Многие женщины в Библии не названы по имени, но они служат для нас важным 

примером. Мы не знаем имени этой женщины, и в Библии ничего не говорится о ее 
семье или жизни. Но мы знаем, что она пережила личную встречу с Иисусом и испытала 
Его любовь и прощение. Она услышала Его слова и увидела Его мудрость в действии. 

Незадолго до этих событий Иисус разговаривал с Небесным Отцом на Елеонской 
горе. После Он пошел в храм. Много людей пришли в храм, чтобы увидеть и услышать 
Иисуса. «Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, 
и, поставив ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а 
Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Говорили 
же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись 
низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали 
спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на 
нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи 
обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; 
и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди» (Ин. 8:3-9). 

Эта история учит нас многому. Религиозные лидеры хотели найти грех в жизни этой 
женщины, но не так быстро признавали свои грехи. И нам нужно быть осторожными, 
чтобы не возгордиться, обвиняя кого-то другого в грехе. Хорошо было бы, чтобы мы 
научились так же быстро осуждать свои грехи, как и грехи других. 

Важно понять, что Иисус не оправдывал поступок женщины. Она была виновата и 
хорошо это понимала. Иисус мудро отразил попытку книжников и фарисеев, искушав-
ших Его. Господь Иисус хорошо знал закон Моисея, но, если бы Он велел побить ее кам-
нями, этим Он не показал бы прощение грехов, которому учил. А если бы Иисус просто 
отпустил ее, то Он нарушил бы Божий закон. 

Как отреагировал Иисус? Какое-то время Он молчал, не обращая на них внимания, 
и что-то писал пальцем на песке. Но они продолжали настойчиво спрашивать и испы-
тывать Его. Очевидно, религиозники были в гневе, потому что Иисус не реагировал на 
их обвинения. Слова Иисуса, должно быть, удивили всех, кто их слышал: «Кто из вас без 
греха, первый брось на нее камень». После этих слов Иисус снова наклонился и про-
должал писать. Что Он писал, неизвестно, но то, что произошло в это время, записано в 
Писании: обвинители замолчали, и женщина не была побита камнями. Они отступили, 
так как почувствовали угрызения совести. Никто не может стоять перед Богом и гово-
рить, что он безгрешен!

Все это время женщина молчала. Она не пыталась защищать себя и обвинять муж-
чину, с которым, видимо, застали ее. Не просила она и о милости. Когда ее обвинители 
ушли из храма, она тоже могла последовать за ними, но она осталась там и ждала, что 
скажет Иисус. Ей было известно, Кем Он был, потому что она обратилась к Нему, назвав 
Его Господом: «Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: жен-
щина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус 
сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8:10-11). 

Сказав: «Я не осуждаю тебя», Иисус дал женщине надежду. Но в то же время Он 
сказал ей: «Иди и впредь не греши». Прощение грехов — это Божий дар, который Иисус 
преподнес этой женщине. В Библии больше не упоминается о ней. Но можно быть 
уверенными, что она вышла из храма и начала новую жизнь. Иисус сказал ей «впредь 
не греши» не потому, что ее могут побить камнями. А потому, что благодать спасла ее и 
теперь она обрела новую жизнь дитя Божьего.

Каждый, кто признал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, спасен от осуж-
дения. Во Христе мы святые и непорочные в глазах Божьих. Жизнь больше не омрачена 
грехом, но погружена в благодать, как и жизнь женщины, взятой в прелюбодеянии. И по 
сей день Иисус говорит всем нам: «Идите и впредь не грешите. Я дарую вам прощение 
грехов и новую жизнь!»

(По книге Юнис Придди «Женщины в Библии»).   

Веру
«Я верю, что Бог всегда рядом 

со мной. Это мы, люди, часто забы-
ваем о Нем, особенно когда нам 
хорошо, а чуть какая беда — сразу 
вспоминаем Бога и просим о помо-
щи. Я верю, что Он исполнит мои 
просьбы, которые угодны Ему, 
пошлет необходимое, как уже неод-
нократно посылал и отвечал на мои 
молитвы. Я еще духовно слаба, но 
я стараюсь проходить испытания и 
укреплять в них свою веру».

Ольга Мазур (692669 Приморский край, 
Михайловский р-н, п. Горное, ул. Ленина, д. 25, 

ИК-10, отр. 7).  

Прощение
«Родные настрадались от меня. Наркотиками угробила жизнь и себе, и близ-

ким. Много греха в мир от меня пришло… Страшно подумать, сколько судеб иско-
верканных, сколько горя, слез… Постоянно молю Бога о прощении, ведь только 
Он может меня простить. Здесь я уверовала в Господа Иисуса и хочу посвятить 
свою жизнь Ему. Быть для дочери примером, а не проклятием».

Татьяна Правилова (669511 Иркутская обл., п. Бозой, Эхирит-Булагатский р-н, ИК-40, отр. 2). 

Радость
«Я просыпаюсь и радуюсь жизни. Иногда мне хочется закричать всем: 

’’Очнитесь! Не отворачивайтесь от Бога! Придите к Нему, Он всегда примет вас’’. 
Христос пришел к нам и ждет, когда мы откликнемся на Его зов и придем к Нему. 
Я приняла Христа, и теперь мне радостно и легко жить, и я благодарю Бога, что 
настал новый день. Отныне я встречаю его с улыбкой и радостью. Сколько же я 
потеряла, живя без Бога!..»

Олеся Юрченко (692669 Приморский край, Михайловский р-н, п. Горное, ул. Ленина, д. 25, ИК-10, СУС).  

Семью
«Я сирота, выросла в детском доме. Сижу в первый раз, и в заключении пришла 

к Господу. Благодаря Богу я не замечаю, как проходит мой срок: я много молюсь, 
читаю духовную литературу. Здесь у меня есть много времени для познания Бога. 
Я теперь понимаю, что есть добро, а что зло, и каким путем надо идти. Ведь только 
Иисус укажет правильный путь! Бог знает все наши мысли, желания и помыслы 
сердца. Мы можем обмануть кого угодно или самих себя, но только не Бога. Я 
теперь не сирота, у меня есть сестры и братья во Христе, и есть мой Господь!»

Ольга Панкратович (680518 Хабаровский край, с. Заозерное, ул. Петра Черкасова, д. 31, ИК-12, отр. 6). 

Новую жизнь
«Мы сами виноваты во всех своих грехах, и сами должны раскаяться в них 

перед Богом. Господь ведь действительно нас очень любит, и Он стучится в дверь 
каждого сердца. Я задаю себе вопрос: а кто я без Бога? Да никто и ничто. Бог вдох-
новляет меня любовью, прощением, добротой и дает новую жизнь. Слава Ему за 
все!»

Лидия Викторова (346782 Ростовская обл., г. Азов, ул. Дружбы, д. 1а, ИК-18).  

Тициан. Христос и грешница. 1512-1515.  

Женщина, взятая в прелюбодеянииЖенщина, взятая в прелюбодеянии Иисус пришел для меня и подарил мне…Иисус пришел для меня и подарил мне…
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«Родился я в неверу-
ющей семье и ничего о 
Боге никогда не слышал. 
Родители мои были обра-
зованными и порядочными 
людьми. Мне, наверное, 
стоило брать с них добрый 
пример, но мир меня нау-
чил другому. Мы жили в 
большом многоквартирном 
доме, и мое детство про-
шло во дворе, где нас, детей 
и подростков, было очень 
много. И, к сожалению, 
дурной пример был более 
заразителен, чем добрый.

Курить я попробовал 
лет в шесть-семь, но пол-
ностью в эту привычку не 
втянулся. Парни постарше 
во дворе часто выпивали 

спиртное, но и эта пагубная привычка не пустила глубоких корней в моей юности. Да, 
мы дрались, и в наших детских играх было много жестокости. И мы воровали. Сначала 
конфеты из магазина, потом что-то посерьезнее. 

В двенадцать лет я уже попал на учет в милицию как малолетний преступник. 
Какое-то время от криминала меня удерживал спорт. Я занимался разными видами 
спорта, хоть и нигде не добился выдающихся успехов. Просто научился драться, дого-
нять и убегать. В 16 лет начал серьезно «качаться», наращивать мышечную массу. И как 
раз это и побудило меня к рискованным «подвигам». 

Накануне восемнадцатилетия меня арестовали за организацию молодежной кри-
минальной группировки. В общей сложности я организовал двадцать одно преступле-
ние и нарушил семь статей Уголовного кодекса. Суд приговорил меня к восьми годам 
колонии усиленного режима.

Жизнь в зоне хорошему не учит — там тоже приходится быть злым и жестоким, 
чтобы добиться авторитета и положения в тамошнем обществе. И у меня это неплохо 
получалось, но на шестом году срока произошел большой конфликт с авторитетным 
ставленником администрации и его окружением. В результате возникла драка с поно-
жовщиной. Я не был вооружен, против меня одного было пять человек, но мне удалось 
вырвать у противника его нож, и он получил сквозное ранение в живот. Все окончилось 
приездом скорой помощи и препровождением меня в штрафной изолятор. 

Шел 1989 год. Время «перестройки», когда и на свободе, и в зоне совершалось 
много преступлений, в том числе и убийств. Администрация учреждения боролась с 
дисциплиной только одним способом — осуждением на самый большой срок. Если 
происходило убийство, то, как правило, следовала высшая мера наказания — смертная 
казнь.

Незадолго до моего случая был показательный суд над парнем, которого хотели 
унизить уголовники, и он, схватившись за нож, убил обидчика. В результате его при-
говорили к расстрелу и через несколько месяцев вывесили объявление о том, что при-
говор приведен в исполнение. Я все это знал. И, конечно, вспомнил об этом, находясь 
в камере изолятора. Много дней я не спал и думал, пока не понял, что жизнь человече-
ская вообще не имеет смысла. Нас ведь учили о «случайном» создании звезд, планет и 
зарождении жизни на Земле. Значит, случайно родился — случайно и умрешь. Что бы 

ни делал — жизнь закончится. Как бы ни жил, чего бы ни добился — все превратится в 
прах. Осознание этого привело меня к ужасному разочарованию в жизни. 

И в это время все вдруг резко изменилось. Парень, мой потерпевший, выжил. Я 
выиграл очные ставки с противниками. Это когда сводят двоих, и каждый доказывает 
свою правоту в присутствии следователей и адвокатов. Мне удалось доказать, что все 
происшедшее — самооборона. Дело закрыли, а меня просто вывезли в другую коло-
нию, чтоб предотвратить дальнейшие конфликты. 

В другой зоне я опять стал добиваться авторитета и положения. В результате я 
избил и обидел много людей, которые, собравшись вместе, исподтишка неожиданно 
напали на меня с железными палками и ножами. Я был ранен и потерял сознание. Но, 
что удивительно, в этот момент мой разум, отключившись от внешнего мира, попал 
в какое-то пространство, где можно было себя осознавать. Я почему-то знал, что мое 
тело лежит на спине и его бьют сверху железом десять человек. Тогда я начал кричать 
своему телу: «Положи руки на голову или тебя убьют!» Когда я потом пришел в себя, 
то обнаружил, что руки лежат на голове, и хоть было много ран и потери крови, но я 
остался жив. Пережитое, в конце концов, привело меня к пониманию, что душа может 
жить вне тела.

Благодаря тому случаю, после реанимации и лечения в санчасти, меня перевели 
отбывать остаток срока на улучшенных условиях — в колонии-поселении, где мы жили 
под надзором дежурных милиционеров в пятиэтажном общежитии, но работать могли 
уже на «вольных» предприятиях, ходили по городу и жили почти свободной жизнью. В 
первый же день у меня опять случилась драка, в которой администрация сочла меня 
правым, и уже на четвертый день я поехал к родителям домой, на побывку. Потом путем 
разных ухищрений мне удавалось больше числиться в больницах и проводить время 
дома, чем быть в этой самой колонии.

Начало моей веры положила книга Раймонда Моуди «Жизнь после смерти». Ее 
написал врач-реаниматолог, который двадцать лет изучал «околосмертный» опыт. Его 
удивляло то, что люди после клинической смерти, когда сердце останавливается, придя 
в чувство, рассказывали подробности событий, происходивших вне помещения реа-
нимации и даже вне здания больницы. И эти сведения подтверждались. Это привело 
врача к уверенности в существовании жизни души после смерти тела. Меня эта книга 

привела в восторг, потому 
что, во-первых, объясня-
ла то, что происходило со 
мной. С другой стороны, 
все становилось на свои 
места: значит, все же есть 
смысл жизни, значит, мы 
не просто животные, и 
тогда есть духовный мир и 
есть Создатель, то есть Бог! 
Есть будущее, для которо-
го мы созданы, и можем 
прилагать усилия, чтобы 
достичь вечной жизни. И 
эта вечная жизнь может 
быть разная: мучительная 
или блаженная. 

Я почему-то сразу 
понял, что надо идти в 
церковь. Сначала пошел в 
православную, крестился 

и начал читать Библию. Столкнулся, конечно, с собственной греховностью и очень пере-
живал, что нет сил быть праведным и жить по заповедям Божьим. Это привело меня к 
усиленным молитвам и взываниям о помощи к Небу, и тогда пришел ответ. Я встретил 
человека, который разъяснил мне Евангелие. В конце он сказал: «Господь отдал Себя за 
твои грехи, и Он может и хочет тебя спасти и дать тебе вечную жизнь. Но Он сделает это, 
если только ты отдашь себя Ему не на девяносто девять процентов, а на все сто. Тогда 

Если только ты отдашь

Александр Гусев с семьей
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Евангелие начнет действо-
вать в твоей жизни!» 

После окончания срока 
я поехал в Мариуполь, в 
гости к этому верующему, и 
там покаялся 19 июля 1992 
года, посвятив свою жизнь 
Иисусу Христу. Бог тогда же 
освободил меня от грехов-
ных зависимостей и родил 
свыше в возрасте почти 
двадцати шести лет. С тех 
пор я начал жить христиан-
ской жизнью. 

С 1999 года я несу 
тюремное служение. 
Сначала трудился в ИТК-2 
г. Бобруйска, потом с 2002 
года в разных учреждениях 
Беларуси, а с 2003 года и в 

других странах. Много раз посещал тюрьмы Соликамского района Пермского края, мы 
приезжали туда с группой служителей каждый год до 2010 года. Несколько лет служил 
в Омской и Кемеровской областях, регулярно объезжал с евангелизационными кон-
цертами разные исправительные учреждения России, Молдовы, Украины и Беларуси, 
посещал даже тюрьмы Германии и США.

С Божьей помощью записал около 250 собственных христианских песен. Много 
моих песен поют и другие исполнители. А недавно в нескольких издательствах вышла 
моя книга «В чем же замысел Бога?» Смерть — это наказание или милость Божья для 
людей? Должен ли христианин страдать? На эти и многие другие вопросы я постарался 
ответить в своей книге.

Бог дал мне замечательную семью, у меня пятеро детей. Семья моя тоже несет слу-
жение в церкви: жена Мария ведет служение домашних групп для многодетных, дети 
помогают нам в музыкальном служении. 

Сейчас сложное время. Многие служения и поездки перенесены и даже отменены, 
но по Беларуси я продолжаю ездить с благовестием. Я переболел ковидом. Благодарю 
Господа, что Он поддержал и дал выздоровление. Вижу серьезные изменения, как будто 
обновляется лицо христианства. Одних людей захватывает политика, страхи перед 
пандемией и… появляется безразличие к Богу. Другие укрепляются упованием на 
Бога, черпают силы в молитвах и проповеди Евангелия. Бог благ, и Он восстанавливает 
и здравость в вере, и правильное понимание событий в материальном мире. Слава 
Господу за все!»

Александр Гусев, Беларусь. 

Крик душиКрик души
Найти собственную душу 
«Зовут меня Сергей. Сижу я уже во второй раз, попал сюда вскоре после освобождения, пробыв на 

свободе всего один месяц. Первым срок был за особо тяжкое преступление, и в этот раз вновь за то же… 
Я решил вам написать, чтобы найти собственную душу, которая потонула во мраке. Я заблудился в 

мире неверия и не пониманию, как выйти на путь к Господу. Быть может, кто-то поможет мне в этом? 
Может, я покажусь вам грубым, прошу, простите меня, ведь я только хочу изменить свою жизнь, а 

также обогатиться новыми знаниями, с которыми, уверен, поменяется и моя речь, и общение с людьми. 
Все доброе я утратил, а может, и не терял, а, скорее и точнее сказать, во мне этого и не было. Все, чем 
я жил ранее, не принесло пользы ни мне, ни моим близким и окружающим людям. А новое я еще не 
обрел…» Сергей Инылыв (692239 Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Планерная, д. 15, ИК-6, отр. 2). 

Просите
«Господь говорит: ’’Просите, и дано будет вам…’’ (Мф. 7:7). Нам кажется 

это невозможным, но для Бога нет ничего невозможного. Бога надо про-
сить смелее, просить с дерзновением. Если даже Господь и не сделает 
того, что мы просим, все равно молитва не останется бесплодной. Может 
и не случиться чуда, но Господь сделает так, что и без просимого ты обой-
дешься и не будешь скорбеть и сокрушаться, а поймешь, для чего тебе это 
было дано, и возблагодаришь Бога. 

Больной просит избавления от болезни, а болезнь не проходит, но 
приходит покой от Бога, и болезнь становится не такой уж мучительной 
для него, и он легче переносит ее. Или бедный просит у Господа богатства, 
а оно не дается ему, но дается утешение, при котором он и в бедности без 
богатства доволен и спокоен, и понимание, что иное ему и не нужно, ведь 
Господь посылает все необходимое. Если же желаем чего-то неугодное 
Богу, что приведет нас к греху, то и тогда молитвенное обращение не 
окажется тщетным, и Господь вразумит, что не нужно это нашей душе, и 
удержит от греховных желаний. 

В этом и урок: Бог всегда ответит на молитвы, но Он ответит на них 
по-Своему, и это будет ответ совершенной любви и мудрости. Ведь если 
бы Он отвечал на наши молитвы так, как мы хотим, то это было бы наихуд-
шим для нас вариантом, потому что в своем неведении мы часто просим о 
дарах, которые стали бы нашей гибелью. 

Новый год и Рождество — время желаний, и чем скорбеть, сокрушать-
ся, досадовать, беспокоиться, лучше молиться, чтобы наши желания были 
угодны Богу и чисты пред Ним!»

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

Услышал и пришел
«Несправедливо осужденный апостол Павел сказал: ’’Не заботьтесь ни о чем, 

но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания 
пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши 
и помышления ваши во Христе Иисусе’’ (Флп. 4:6-7). Человек, попав за решетку, 
думает, что все, он больше никому не нужен, он изгой, замыкается, озлобившись 
на весь мир, грешит, мстит и опять садится. Но это обман сатаны: каждый человек 
нужен Богу, и правда в том, что мы драгоценны в глазах Его. Когда тяжело, самый 
действенный способ обратиться к Богу, и Он поможет всегда: ’’Все заботы ваши воз-
ложите на Него, ибо Он печется о вас’’ (1 Пет. 5:7). Злоба, месть, гнев только породят 
еще больше грехов. А смирение, прощение, сострадание и милосердие принесут 
много добрых плодов в жизни. Бог всегда с нами, Он спустился с Небес к нам, чтобы 
быть всегда рядом: ’’…Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя’’ (Евр. 13:5). 
Доверьтесь Богу, молитесь, и жизнь ваша изменится. Каждый человек — грешник, 
но милость Божья такова, что Бог прощает грехи, если с покаянием обращаешься 
к Нему. ’’Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и 
оставляет их, тот будет помилован’’ (Пр. 28:13). У каждого человека есть шанс начать 
новую жизнь с Богом, и неважно, где человек находится в этот момент — новая 
жизнь начинается внутри: ’’…Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть’’ (Лк. 17:21). 

Вся жизнь наша в руках Бога, и надежда есть в Боге. Кем я был и какая жизнь 
была у меня без Бога? Три срока, пьянки, кражи, наркотики, ВИЧ… Что я сделал в 
жизни хорошего?.. Стыдно и больно за прожитое. Но Бог разрушил мое каменное 
сердце, и я стал новым человеком: получил прощение грехов, благословение 
Господне и чистую душу. Бог меня помиловал, Он не оставил меня в одиночестве, 
услышал и пришел, как только я открыл Ему дверь своего сердца».

Александр Ульянов (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, д. 1, ФКУ-Т).  
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человека, что давало Иисусу возможность, по словам Иова, положить Свою руку на 
грешника. Иначе не могло было быть.

Однажды Иисус преобразился перед апостолами, показав им Свою небесную славу: 
«Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белиль-
щик не может выбелить» (Мк. 9:3). Как отреагировали апостолы, увидев Его в небесной 
славе? Петр сказал: «...Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, 
Моисею одну, и одну Илии» (Мк. 9:5). Иисус ничего не ответил, потому что такое пред-
ложение было совсем, как говорят, не в тему. И далее идет объяснение такой реакции 
апостола: «Ибо не знал, что сказать; потому что они были в страхе» (Мк. 9:6). Это место 
Писания еще раз показывает, что Сын Божий не мог прийти в мир во всей своей славе 
и эффективно донести людям Божьи принципы и Божью любовь, люди бы просто испу-
гались. Но Иисус ходил по земле как человек, проповедуя и исцеляя, и никто не боялся 
к Нему обращаться, хотя Он и являлся всемогущим Богом.

Сын Божий стал человеком для людей и лично для тебя!
Если основная тема Евангелия — это Первое пришествие Сына Божьего в качестве 

Посредника, Искупителя и Спасителя, то Книга Откровение говорит о Втором при-
шествии, о суде над теми, кто отверг протянутую руку Искупителя. Но пока еще есть 
время и двери спасения остаются открытыми, Иисус Христос говорит: «Се, стою у двери 
и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с 
ним, и он со Мною» (От. 3:20). Обратите внимание, в Откровении не сказано, что буду 

завтракать, потому что для 
завтрака у нас всегда мало 
времени: нужно бежать 
на работу или нас ждут 
другие дела. Или обедать. 
Порой у людей вообще нет 
обеденного перерыва: они 
обедают на ходу, не пре-
кращая работать. Он будет 
вечерять с нами, потому 
что во время ужина мы 
никуда не спешим и это 
самое подходящее время 
для задушевных бесед. 
Иисус готов разделить 
ужин с тобой. Потому что 
Иисус не просто абстракт-
ный Спаситель всех веру-
ющих, но Он твой личный 
Спаситель, Которому не 
безразличны твои пережи-
вания. Он стучит в дверь 
сердца каждого человека, 
но не каждый слышит Его 
тихий стук из-за повсе-
дневной суеты, но блажен 
тот, кто все-таки услышит и 
примет для себя решение 
впустить Иисуса. Для этого 
нужно, во-первых, уверо-
вать, а во-вторых, покаять-

ся. Если ты в покаянии откроешь Ему свое сердце, расскажешь в молитве все, что наки-
пело за годы беспросветной жизни, Он услышит тебя и будет беседовать с тобою, — и 
жизнь твоя изменится, и ты будешь узнавать, как жить для славы Божьей. Каждый день 
и каждую минуту. Да поможет тебе Господь!

Для тебяДля тебя Леонид Каночкин
На первых страницах Библии описана всем известная история — история грехопа-

дения. Многие понимают ее примитивно, дескать, наши прародители съели запретный 
плод, и Бог выгнал их из рая, как будто Ему было жалко этого плода. Но суть была не 
в плоде, а в непослушании. Когда Бог потребовал от Адама отчета в его действиях, тот 
ответил: «...жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3:12). То есть 
вместо того, чтобы признать свой грех, Адам свалил вину на Еву, да еще и обвинил Бога 

в том, что Он дал ему такую жену. Виноваты 
стали все, кроме него самого. Другими сло-
вами, один-единственный грех моментально 
привел человечество к деформации личности, 
мышление стало греховным, и в таком состо-
янии люди не могли оставаться в раю. Но уже 
тогда Бог дал понять первым людям, что у Него 
есть особый план спасения человечества: «И 
сказал Господь змею: ...и вражду положу между 
тобою и между женою, и между семенем твоим 
и между семенем ее; оно будет поражать тебя 
в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 
3:14-15). Другими словами, здесь предсказано, 
что родится Спаситель, и змей, который есть 
прообраз сатаны, будет атаковать последо-
вателей Мессии, но окончательная победа за 
Христом: он поразит змея в голову.

В Книге Иова описаны страдания этого пра-
ведного человека: дни тянулись мучительно 
долго, ночью не было сна; это была не жизнь, 
но и смерть не приходила. Страдая, Иов раз-
мышлял о Боге, и ему открылись многие духов-
ные истины. «Нет между нами посредника, 

который положил бы руку свою на обоих нас», — с горечью сказал Иов (Иов 9:33). Он 
остро ощущал пропасть, которая разделяет человека и Бога, и понимал, что человек 
не может преодолеть ее. Иов осознавал, что нужен не какой-то особый абстрактный 
религиозный обряд, а Посредник, у Которого были бы доверительные отношения с 
человеком и с Богом одновременно. Эти мысли древнего праведника близки и понятны 
многим, кто отбывает заключение, кому хочется быть понятым, выговориться, но он не 
имеет такой возможности…

С точки зрения древних, в принципе и не может быть такого посредника, который 
бы положил одну руку на Бога, а вторую на человека, ведь по Закону каждый, кто при-
касался к нечистому, сам становился нечистым, а значит, уже не мог иметь доступ к 
Святому Богу. Но тем не менее Иов восклицает: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в 
последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию» (Иов 19:25). Иову 
было открыто, что Посредник между Богом и человеком есть, и Иов уже называет Его 
Искупителем, то есть Бог открыл ему, что этот Посредник должен будет заплатить цену 
искупления за право, образно выражаясь, положить одну руку на человека, а вторую 
на Создателя. Но Кто этот Искупитель, ни Иов, ни другие ветхозаветные праведники не 
знали и даже не представляли, какую цену Он должен будет заплатить. 

Сегодня каждому христианину известны слова апостола Павла: «Ибо един Бог, 
един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя 
для искупления всех» (1 Тим. 2:5-6). Апостол Павел называет Христа человеком, чтобы 
тем самым подчеркнуть, насколько Сын Божий умалился, чтобы стать Посредником и 
Искупителем. Иисус ходил по земле и всегда был готов учить людей и свидетельство-
вать о Царстве Божьем, помогать нуждающимся и исцелять. Окружающие, у которых 
было открыто духовное зрение, понимали, что Он пришел от Бога, но видели в Нем 

Представь, Иисус пришел в твой дом,
И что бы Он увидел в нем?
Пришел Гость самый дорогой,
Чтобы побыть денек с тобой. 
Его б увидев у дверей,
Ты распахнул их поскорей?
Иль плотно б запер, чтоб прибраться
(И побыстрее постараться): 
Убрать журналы и газеты,
Найти христианские буклеты,
И с полки Библию достать,
Пыль протереть, смартфон убрать...
Но пред Христом, когда предстанешь,
Его ты точно не обманешь!..
…Представь, Иисус пришел в твой дом
И чистоту увидел в нем!

«If Jesus came to your house» Lois Blanchard Eades
Перевод с английского

Откровение 7:12. Пергамент. Иллюстрация. 1370-90.
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Мир тебе, дорогой брат! 
«Помните о тех, кто в тюрьме, как если бы вы были их 

товарищами по заключению, и помните о тех, кто терпит 
страдания, как если бы вы страдали вместе с ними», — 
говорит Слово Божье (Евр. 13:3 НРП). Было время, я также 
проходил очень тяжелые времена в своей жизни. Терпел 
унижение, боль, голод, болезни и, самое плохое, ужас нево-
ли! И как я могу забыть тех, кто сейчас проходит подобные 
испытания веры и жизни? Именно поэтому и пишу тебе, 
брат мой дорогой, от всей души и сердца, искренне желая 
хоть немного помочь тебе найти драгоценную жемчужину, 
которую однажды и я нашел в тюрьме! 

Господь создал прекрасное небо и землю, самый луч-
ший сад для жизни в Едеме и поселил там человека, чтобы человек возделывал сад и хранил его. Все отдал 
Господь Бог человеку: леса, поля, моря, океаны, рыб, птиц, животных. Только живи и наслаждайся жизнью! 
Но однажды сатана вошел в змея и обольстил Еву: она ела, и ел Адам плод дерева, который Бог запретил 
есть. И смерть тут же вошла в их сердца и отделила от Бога — Источника Жизни! Божественный дар вечной 
жизни отошел от них, и Божья слава покинула их. Теперь все их потомки живут возле дерева познания 
добра и зла и выясняют, кто прав, а кто виноват. Они все ищут правду в жизни вместо того, чтобы жить у 
Древа Жизни — Иисуса Христа и дышать полной грудью мира и покоя, веры и любви.

Послушай, брат, какой бы большой ни была твоя мечта, мечта Бога о тебе всегда больше. Он знает, что 
ты просишь, но то, что Он хочет дать, несравненно лучше. Честно говоря, мне не нужен тот, кто видит во 
мне только хорошее, мне нужен Тот, Кто видит во мне и плохое, но при этом все еще любит меня, потому 
что умер за меня! Самое непростое в жизни — понять, какой мост следует перейти, а какой сжечь. Человек, 
который обвиняет в своих проблемах других, никогда не станет хозяином своей судьбы. Тот, кто обвиняет в 
своих неудачах лишь себя, изводит себя понапрасну: есть много вещей в этом мире, неподвластных нашему 
контролю. Вместо того чтобы судить, кто виноват, ищи решения проблем, извлекай из неудач полезный 
опыт и не повторяй совершенных ошибок. Глупый обвиняет других, умный обвиняет себя, мудрый же не 
обвиняет никого.

И лед тает, когда мы светим, и сердца открываются, когда мы любим, и люди меняются, когда мы откры-
ты, и чудеса происходят, когда мы верим! Можно ли, находясь в четырех стенах, найти самую прекрасную 
жемчужину на свете, которую даже во дворцах на свободе не находят? Можно! Преступник, что висел спра-
ва от Иисуса Христа на кресте, нашел ее и обрел покой в своем сердце! (см. Лк. 23:39-43). 

Дорогой брат, Господь не далеко от тебя! Бог рядом! «Что же мне делать, чтобы обрести покой в душе?» 
— спросишь ты. Покайся! Бог любит тебя! Свою любовь к тебе Он доказал тем, что отдал за тебя и меня 
на крест Своего Сына Единородного. Поверь мне, брат, Отец наш Небесный заплатил за нас полную цену. 
Кровь Его Сына — это плата за твою свободу от тьмы и греха. В Его драгоценной Крови есть великая сила 
простить тебе все грехи и преступления, как разбойнику, которого Иисус Христос спас и ввел в рай. Да, он 
был смертник, страшный грешник, он даже крещения не успел принять, но для Бога не ритуалы важны, но 
сердце. Эта жемчужина почти уже в твоем сердце, если ты только поверишь, что Иисус Христос умер на кре-
сте лично за тебя, пролил Свою Кровь за твои грехи и воскрес из мертвых для твоего оправдания! Призови 
Его имя сейчас, не медля. Кто знает, что будет завтра? Ты можешь помолиться так:

«Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын Божий и единственный путь к Богу и что Ты умер на 
кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. Я полностью оставляю весь свой бунт и грех и подчиняю себя 
Тебе, как моему Господу. Я исповедую все свои грехи перед Тобой и прошу Твоего прощения. Освободи меня 
также от последствий грехов моих предков. Я прощаю всех, причинивших мне вред или плохо поступивших 
со мной, — так как я хочу, чтобы Бог простил меня. Я отрекаюсь от всех контактов со всем сатанинским и 
оккультным, и если у меня есть какие-либо объекты контакта, то я обещаю разрушить их. Господь Иисус, я 
верю, что на кресте Ты взял на Себя каждое проклятие, которое могло когда-либо прийти на меня. Поэтому 
я прошу Тебя сейчас освободить меня от всякого проклятия над моей жизнью во имя Твое, Господь Иисус 
Христос! И сейчас я верой принимаю свое освобождение и благодарю Тебя за него. Аминь!» 

Пиши мне, дорогой брат. Жду.
Иван Черный (129626 Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2а, МРО БЦ ХВЕ «Слово Жизни» /Тюремное служение/).

Мечта Бога о тебе большеМечта Бога о тебе больше Моя исповедьМоя исповедь
«Зовут меня Дмитрий, мне 32 года. Родом я из города Находка Приморского края. Детство мое 

было тяжелым. Родители пили, дрались, перепадало и мне, в большинстве случаев ни за что. В 
семье всегда был недостаток, мои дни рождения никогда не праздновали, вещи я за кем-то дона-
шивал, голодал… Когда мне было семь лет, родилась сестра, и я стал ее нянькой. Детство мое 
проходило так: школа, сестренка, голод, избиение. И так было до тринадцати лет, пока родители 
не разошлись. Мама ушла от отца и забрала нас с сестрой. 

Я пошел в секцию бокса. Я выигрывал городские соревнования и даже краевой чемпионат 
по боксу среди юниоров. Тогда же я и познакомился со своими новыми друзьями — малолетней 
шпаной. Вскоре бросил школу, а затем и бокс и начал «добывать деньги». Мы ходили по району 
небольшими группами, отыскивали «подходящих» людей (исключительно мужчин — у нас было 
правило, что женщин, детей и инвалидов не трогать) и «разводили» их на деньги, а особо упря-
мых избивали и обкрадывали. Мы также промышляли воровством, угоном машин, выбиванием 
долгов. Часть полученных денег отдавали «старшим», а остальное делили между собой. В основ-
ном все деньги прогуливали, но я всегда откладывал немного на продукты для мамы и сестры. 
Парни надо мной смеялись, но кто-то понимал и сочувствовал. 

В 17 лет меня осудили на два года, и я попал на малолетку. Вышел в 2008 году, мама тогда уже 
жила с отчимом, и у меня появилась еще одна сестренка. Жили они нормально, не пили, отчим 
работал. Я же познакомился с женщиной и ушел жить к ней. Она была старше меня на 11 лет и 
имела двоих детей, с которыми я быстро нашел общий язык. Мы прожили два года: я не нарушал 
закон, работал, но потом к ней вернулся муж, и я его жестоко выгнал. Ее дети возненавидели меня 
— они ждали отца и любили его, — и я вскоре ушел. 

И снова жизнь закрутилась: я начал пить, гулять, воровать, угонять… И, как и следовало ожи-
дать, меня снова ожидал срок — пять с половиной лет. Пока сидел, мама с отчимом разошлась, 
старшая сестра стала строить самостоятельную жизнь, а младшую забрали в детский дом, потому 
что мама снова начала пить. 

В апреле 2014 года я освободился. Приехал к маме, она пообещала, что бросит пить, я целый 
день провел с ней, а ночевать пошел к сестре. Наутро возвращаюсь домой, а… дом полностью 
сгорел, и мама погибла. Я очень тяжело переживал смерть мамы, более того, вся деревня гово-
рила, что это поджог. Даже пожарные подтвердили это. Я узнал, что сгорает уже четвертый дом, 
землю выкупает некий бизнесмен и строит коттедж на продажу. Прямых доказательств этому 
не было, и я решил найти истину. В итоге я нашел бизнесмена, а вскоре нашел и поджигателя — 
местного алкоголика, который проговорился по пьяни, что это он поджигает заброшенные дома, 
но он не знал, что в том доме жила женщина, и теперь очень раскаивается в том, что совершил. 

С того момента я уже не помню себя. Очнулся я, когда осознал, что убил троих человек, и нет 
мне прощения за этот поступок. Все было как кошмарный сон. Я явился с повинной, но, несмотря 
на это, мне дали пожизненный срок. Дважды я пытался покончить с собой, но врачи откачивали. 
Со мной работала психолог, она и посоветовала обратиться к Богу. Меня ее слова озадачили. Что 
это вдруг психолог говорит мне о Боге? Я тогда ответил: «А причем здесь Бог, если вся моя жизнь 
сплошной ужас?» «А я вижу, Дмитрий, что Бог вас любит и бережет!» «Что ж это за любовь такая, 
что мне всю жизнь приходится страдать?» «Обратитесь к Богу, и тогда все поймете!» — заключила 
она. 

После той беседы я частенько стал задумываться о Боге, но никак не мог обратиться к Богу, 
да и сомневался, услышит ли меня Он. А потом меня вызвал на беседу отец Александр, он при-
ехал из Москвы из храма Косьмы и Дамиана. Мы долго разговаривали с ним, я рассказал ему о 
своей жизни, а он рассказал мне о Боге и прощении грехов. После того разговора во мне что-то 
перевернулось, и с того дня — 8 апреля 2020 года — я поверил в Иисуса Христа. Вера моя еще 
слабая, и многого я не понимаю, хотя и читаю Библию, поэтому пишу это письмо, может быть, 
кто-то захочет поддерживать со мной переписку и помогать в духовном росте. Мне так не хватает 
духовной поддержки и наставлений… 

Спасибо, что прочли мою исповедь. Да благословит вас Господь!»
Дмитрий Шевченко (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС). 

«Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» 
(Деян. 3:19)(Деян. 3:19)

6 ( 160) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 6 ( 160) С УЧАСТКА ПЛС

28 29

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ



Переписка
«Бог расположил наши сердца вести пере-

писку с людьми, которые находятся в местах 
лишения свободы, интересуются Библией или 
посещают поместную церковь в зоне. Пишите 
нам! Будем рады послужить Божьим Словом».

Ирина и Сергей Кункель (354066 Краснодарский край, г. Сочи, 
Хостинский р-н, п. Кудепста, ул. Искры, д. 54, кв. 53). 

Изменился адрес
«Меня перевели в другую больницу и, к 

сожалению, я потерял адреса многих братьев и 
сестер, с которыми вел переписку. Пожалуйста, 
не оставляйте меня в общении! Все, с кем я 
переписывался, пишите мне на новый адрес. Я 
очень жду ваших писем!»

Михаил Власкин (142360 Московская обл., Чеховский р-н,  
п. Мещерское, ПБ №2 им. Яковенко, отд. 3). 

«Я теперь отбываю срок по новому адре-
су и хочу сообщить новый адрес всем бра-
тьям и сестрам во Христе, которые меня знают. 
Передаю привет брату Левченко Александру 
Александровичу из ФКУ Т-2 г. Енисейска 
Красноярского края, а также сестре Ангелине 
Мальцевой из США. Благослови вас Господь! 
Пишите мне на новый адрес».

Денис Брылев (673402 Забайкальский край, г. Нерчинск,  
ул. Шилкинская, д. 1а, ИК-1). 

Приветы 
и благодарности
«Моя благодарность за духовную поддерж-

ку сестрам Зое Ивановне из г. Благовещенска, 
Лидии Шпаха из Сорочинска, Ларисе Ефремовой 
из г. Люберцы, Хильде Тайпале из Финляндии, 
Ангелине Мальцевой из США, а также брату 
Ивану из Германии. Дай вам Бог крепкого здо-
ровья и много добрых плодов на ниве Божьей!»

Галина Гвоздикова (680518 Хабаровский край, с. Заозерное,  
ул. П. Черкасова, д. 31, ИК-12, отр. 3). 

«Передаю христианский привет Сивцову 
Виктору Павловичу и семье Сальниковых. Хочу 
поблагодарить за духовную поддержку и поже-
лать здоровья и сил на пути дел Христовых!»

Геннадий Рейзвих (110700 Казахстан, Костанайская обл.,  
г. Житикара, УК-161/3, отр. 1). 

«Самые теплые слова благодарности и 
низкий поклон моему учителю и прекрасному 
наставнику в Слове Божьем Веретехиной Ольге 
Викторовне из г. Москвы. Благодарю Ольгу 
Викторовну за любовь, молитвы и терпение ко 
мне. Мне очень дороги и ценны ее наставле-
ния. А также дорогой сестре Хильде Тайпале из 
Финляндии огромный привет с пожеланиями 
крепкого здоровья. Спасибо, что учите меня 
Слову Божьему, любви и даете мудрые советы. 
Кроме того, низкий поклон Литвиненко Вере 
Павловне из г. Екатеринбурга, которая стре-
мится, чтобы мы осознали, Кто такой Иисус 
Христос, и пришли к Нему за спасением. Чтобы 
мы стали ближе к Богу и были полезны Ему». 

Андрей Пятков (660111 г. Красноярск, п. Индустриальный,  
ул. Кразовская, д. 6, ИК-27). 

«Я перестала получать письма от Дмитрия 
Грибцова из ИК-6 п. Эльбан. Брат, я волнуюсь 
о тебе, все ли у тебя хорошо? Ответь мне. Или, 
может, кто знает что-то о Дмитрии, напишите 
мне. Также передаю привет и благодарю всех, 
кто написал мне и поддержал духовно. Даст 
вам всем Господь здоровья, сил, смирения, 
любви и Божьей помощи во всем!»

Лидия Викторова (346782 Ростовская обл., г. Азов, ул. Дружбы, 
д. 1а, ИК-18). 

Духовная переписка
Олег Левчук (682610 Хабаровский край, 

Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, 
ИК-6, ПЛС), Денис Шолохов (629420 ЯНАО, 
Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 3, ПЛС), 
Владимир Харитонов (403532 Волгоградская 
обл., г. Фролово, ул. Хлеборобная, д. 107, ИК-25, 
отр. 8), Артем Шагабутдинов (663305 
Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 
д. 24, ОИК-30), Константин Таранов (164298 
Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Река Емца, 
ИК-29, отр. 7), Владимир Караваев (658209 
Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 
26, ИК-9, отр. 4), Ирина Колотилина (680518 
Хабаровский край, с. Заозерное, ИК-12, отр. 6), 
Юрий Артышук (225293 Беларусь, Брестская 
обл., г. Ивацевичи-3, ул. Дзержинского, д. 1, ИК-5).

Прошу прощения
«Дорогие братья во Христе Николай З., 

Сергей А. и Валерий С., прошу вас, простите меня 
Бога ради за то, что я виновен перед вами за 
сделанный грех. Я сознаю свою вину перед Богом 
и вами, раскаиваюсь за свой неблагодарный 
поступок. Простите меня, братья, во имя Иисуса 
Христа!»

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

«Хочу попросить прощения у Федотиковых 
и Никитиной, проживающих в г. Бабушкин 
Республики Бурятия, а также у сестры Евгении 
Яковлевой из Улан-Удэ, у Андрея Ляпина из ИК-9 
г. Рубцовска и у Слепневой Анны Алексеевны. В 
молитвах за всех, в уповании и в покаянии перед 
вами и Господом!

Также есть нужда в Библейском словаре. 
Сидим вдвоем с сокамерником, оба во Христе, и 
хотим изучать Слово Божье».

Яков Яковлев (632527 Новосибирская обл., Убинский р- н, с. Раисино, 
ИК-13, отр. 7). 

Учеба
«За свою греховную жизнь я получил пожиз-

ненное заключение. В 2015 году по милости 
Божьей я принял в сердце Господа Иисуса Христа 
и теперь стараюсь жить достойно христианина. Я 
хочу возрастать в Слове Божьем, познавать Бога, 
и мечтаю пройти обучение на заочных библей-
ских курсах».

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

Библия на иврите
«Уже четвертый десяток лет я отбываю 

пожизненный срок. Родных не осталось, да и 
связей с миром почти тоже нет… Здесь я изучаю 
иврит и очень бы хотелось иметь Ветхий и Новый 
Завет на иврите с параллельным переводом на 
русский язык. Моя мечта — эти две книги имен-
но в каноническом переводе. Еще буду благода-
рен за помощь с канцелярией: писать не на чем, 
да и нечем… Буду ждать помощи с надеждой на 
Господа!»

Михаил Москалев (431030 Мордовия, п. Торбеево, ул. Весенняя,  
д. 50, ИК-6, ПЛС). 

Лекарства
«Прошу вашей помощи, потому что обра-

титься мне больше не к кому, у меня серьезное 
заболевание печени и мне очень нужен препарат 
эссенциале форте. Да благословит вас Бог!»

Юрий Сорокин (658081 Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Репина,  
д. 2, ЛИУ-8, отр. 4). 

«Нужда заставляет обратиться к вам за помо-
щью… У меня заболевания печени и желудка, и 
я нуждаюсь в лечении, а необходимых лекарств 
в колонии нет. Мне нужны препараты эссенциале 
форте, гептрал, фосфоглив, омепрозол и витами-
ны. Буду благодарен за любую помощь!»

Сергей Беляев (679120 ЕАО, Облученский р-н, п. Будукан,  
ул. Линейная, д. 1а, ИК-10, отр. 4). 

«Я ВИЧ-инфицированный и очень нуждаюсь 
в лекарственных препаратах для поддержки 
иммунитета и витаминах, буду рад любой помо-
щи. Также буду благодарен за помощь духовной 
литературой и канцелярией».

Алексей Мокиевский (184355 Мурманская обл., пгт. Мурмаши,  
ул. Зеленая, д. 14а, ИК-6, отр. 2).  

«Мне очень нужны мази от боли в спине, 
и я буду весьма признателен и благодарен за 
помощь медикаментами или средствами на их 
приобретение. Также имею нужду в канцеляр-
ских принадлежностях».

Вячеслав Виноградов (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, 
ул. Советская, д. 22а, Т-8, ПЗ). 

Канцелярия 
и предметы первой 
необходимости
Александра Кошелева (630039 г. 

Новосибирск, Гусинобродское ш., д. 114, ИК-9, отр. 
2), Евгений Данченко (431120 Мордовия, Зубово-
Полянский р-н, п. Сосновка, ул. Почтовая, д. 8, ИК-1, 
ПЛС), Иван Перескоков (652470 Кемеровская обл., 
г. Анжеро-Судженск, ул. Чекистов, д. 1, СИЗО-4, к. 
7), Евгений Захаров (652154 Кемеровская обл., г. 
Мариинск, ИК-1, отр. 11), Иван Шпилев (601960 
Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Пакино, 
ИК-7, отр. 4).  

«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, «Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, 
нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно 

ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится 
и вам» и вам» (Лк. 6:38)(Лк. 6:38)

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

6 ( 160) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 6 ( 160) 

3130

ПЕРЕКЛИЧКА НУЖДАЕМСЯ



Билли Грэм
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 3:16-17).

Когда-то мы с сыном шли по обочине дороги и случайно наступили в муравейник. У раз-
рушенного жилища засуетились муравьи. Приглядевшись, мы увидели среди них раздавлен-
ных и покалеченных. Сынишка опечалился и сказал: «Вот бы спуститься к ним и помочь». Я 
ответил: «Было бы здорово! Но мы большие, а они такие маленькие! У нас разные миры, мы 
друг друга не поймем».

Он задумался, задумался и я. Потом я сказал: «Знаешь, Господь тоже сейчас видит нас, и 
мы для Него, как эти муравьи, снующие туда-сюда во прахе земном. Так же, как и ты только 
что, Бог захотел спуститься к нам и сказать, что Он нас любит, что Он готов заплатить любую 
цену, лишь бы мы стали жить вечно. Он зовет нас к Себе на небеса. Мы можем пойти к Нему, и 
Он укажет нам путь мира, радости и счастья».

Господь не оставил нас жить, как мы жили прежде, в суете и в тоске по Нему. Он не отвер-
нулся в трудную минуту. Бог стал человеком. Пророк Исаия предсказал: «…Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14). Это пророчество сбылось в 
Иисусе Христе. Он — Сын Бога Живого, рожденный от Девы Марии. Только представьте: Бог 
пришел в этот мир, принял плоть, стал, как и мы, человеком. Воплощение Христа — самый 
значительный факт нашей истории. Христос пришел в этот мир, и Ему не безразлично, умрем 
мы или нет… Он пришел к людям, чтобы восстановить разрушенный когда-то мост через про-
пасть, разделившую творение и Творца.

Мы рождаемся со склонностью к греху. В Библии сказано, что все люди согрешили в 
Адаме (см. Рим. 5:12). Все нарушили данный Богом нравственный закон: «…нет праведного 
ни одного» (Рим. 3:10). Грех отрывает нас от источника жизни — Святого Бога. Растение не 
может жить без воды и увядает. Так и мы, удаляясь от источника жизни вследствие греха, при-
надлежим смерти. Бог предупредил человека об этом. И если мы не покаемся, мы предстанем 
перед Божьим судом. Покаяние подразумевает перемену в нас: мы должны изменить образ 
мыслей и образ жизни. Трудность состоит в том, что, даже прилагая массу усилий, изменить 
свою природу, в том числе и склонность к греху, мы не в состоянии. Помочь нам может только 
Бог.

Именно с этой целью Бог послал Своего Сына принять смерть на кресте — умереть вместо 
нас, взять на Себя нашу вину и подвергнуться суду за наши грехи. Библия говорит, что Христос 
был рожден, чтобы добровольно отдать Свою жизнь за наши темные дела — за все плохое, 
что вы и я когда-либо совершили, совершите или даже помыслите. «…Господь возложил на 
Него грехи всех нас» (Ис. 53:6), «Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо…» (1 Пет. 
2:24), — сказано в Библии. Христос пострадал за грехи, Праведный — за неправедных. Да, я 
заслуживаю ада. Я заслуживаю Божьего суда, но я не предстану перед судом, потому что вме-
сто меня был осужден Христос, и Он понес вместо меня наказание на кресте.

Его сняли с креста и положили в гроб, но Он не остался там навеки. На третий день Христос 
воскрес из мертвых! Он сказал: «…Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и 
умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин. 11:25–26). Библия 
говорит: «…если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим. 10:9). Я верю и исповедую 
это. А ты?

Христос не только жил на земле во плоти — Он живет сегодня в нас, в наших душах, в 
наших сердцах, если только они открыты Ему. Прислушайтесь к своему сердцу. Неважно, кто 
вы, чем занимаетесь. Ваша жизнь станет совсем другой, если вы смиренно и с верой обрати-
тесь к Христу и откроете Ему свое сердце.

Вы спросите: «Разве это возможно? Возможно ли, чтобы Бог снизошел ко мне и заполнил 
зияющую пустоту в моем сердце?» Можете попробовать прямо сейчас — скажите Богу о своей 
нужде в Нем. Христос услышит вашу молитву и ответит вам! Он пришел в этот мир для вас!

Зачем пришел Христос?Зачем пришел Христос? «И разумные будут сиять, как светила на 
тверди, и обратившие многих к правде 

 — как звезды, вовеки, навсегда»
(Даниил 12:3)
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