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Иисус Христос родился на земле как человек. 
Он был непорочно зачат земной женщиной, кото-
рая перенесла все муки рождения ребенка, воспи-
тывался человеческим отцом — простым плотником 
Иосифом, зарабатывавшим на хлеб своими руками. 
Он родился в самой обычной, далеко не богатой 
семье. Даже, наверное, говоря сегодняшним языком, 
в «малообеспеченной семье». Почему-то Он не родил-
ся в семье ученых, например волхвов, или вообще, 
что, казалось, было бы логичнее всего, сыном земного 
царя. Нет, родители воспитывали Его как обыкновен-
ного мальчика, заботились, переживали о Нем, когда 

Его не было рядом, кормили и одевали, как любые любящие родители. 
Когда Иисус подрос, Иосиф научил Его тому, что умел сам, — плотницкому 
ремеслу, чтобы Он мог так же зарабатывать Себе на жизнь Своими руками. 

Иосиф и Мария знали, что растят особенное Дитя, но, конечно, не пред-
полагали в полноте, какую миссию должен выполнить Иисус, Богочеловек, 
Сын Бога Живого. Такова была воля Божья, чтобы Иисус прожил обычную 
жизнь человека, испытал на Себе все, что испытывали люди. Как и все 
еврейские мальчики, скорее всего, Он посещал школу при синагоге, овла-
девая чтением и письмом под руководством обычных земных учителей. 
Его разум был проницательным и внимательным, так как Он был свободен 
от греха. Несомненно, Его умственное развитие было высоким, так что 
в двенадцатилетнем возрасте Его вопросы и ответы удивили учителей 
в иерусалимском храме. Родители, конечно, тоже были удивлены, когда 
нашли Иисуса среди ученых мужей. Наверное, естественнее им было 
бы найти Его играющим среди друзей или покупающим сладости или, в 
крайнем случае, в мастерской плотника, изучающим будущую профессию. 

«…Он должен был во всем уподобиться братиям…» (Евр. 2:17), и Он 
был «…подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4:15). Иисус рос, 
возрастал в познании и развивался как подлинный человек. И позже, когда 
Он вырос, возмужал, Он испытал все человеческие чувства: голод, жажду, 
боль расставаний, огорчения, любовь, скорби… Но Христос, будучи чело-
веком, был водим Духом Божьим, Который находился в Нем, и вся Его 
земная сущность, человеческая плоть, несмотря на ее слабости и желания, 
была подчинена воле Небесного Отца — Бога. С помощью Небесного Отца, 
Которому Он непрестанно молился, Христос побеждал искушения врага 
душ человеческих. Дух Божий укреплял Его в искушениях и вел тем путем, 
который предназначил Ему Небесный Отец, — путем, ведущим на Голгофу, 
где Ему должно будет пострадать и в обычном, человеческом, слабом теле 
вкусить самую тяжкую боль людских страданий, взять на Себя грех всего 
мира и исполнить великую Божью миссию спасения. 

Он взял на Себя все наши слабости и грехи. Он спас нас от них через 
Свою смерть на кресте. И Бог воскресил Христа для того, чтобы дать уверо-
вашим в Него новую жизнь. Слава Ему и аллилуйя во веки!

Эрнест Бруггер

В номере:

тема номера: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, 
который не может сострадать нам в немощах 

наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, 
кроме греха» (Евр. 4:15)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ

Благодарю, Господь, за жизнь,
Что даровал в Себе, любя!
Я обращаю в неба синь
Свой взор, чтоб зреть, мой Бог, Тебя.
Соблазн и горе на земле —
Гнетущий груз греха,
Мне дан покой в Твоей ладье:
Христом храним в веках!
Да, труден путь средь тьмы и зла
По проклятой земле.
Но Свет не поглотила мгла —
Открыта дверь к Тебе! 
Не страшен мне могилы хлад —
Согрет теплом Твоим.
Бессилен стал смертельный яд —
Христос восстал живым! 
Ты — жизнь моя, Бог всеблагой,
Стремится ввысь душа,
Пленен любовью я святой,
И жизнь так хороша! 
Пусть испытанья впереди
Меня ждут на пути:
Горит огонь в моей груди —
С Христом легко идти!

Прислал Владислав Шлыков 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2, ИК-2, ПЛС). 



Ярл Пейсти
Личность Иисуса Христа сверхъестественна. Эта истина не зависит от нашего 

мнения или понятия о Нем. Ни один человек не может полностью понять тайну 
личности Иисуса Христа. Мы должны принять этот факт верой; и тот, кто уверовал 
в Иисуса Христа, будет постоянно испытывать стремление все больше и больше 
познать своего Спасителя. Такова потребность возрожденного человека, и этим 
он отличается от невозрожденного, который еще не покаялся и не уверовал в 
Христа.

Да, Иисус был Человеком, но Человеком безгрешным, и потому Он является 
чудом! Его святая чистота производит сильное и неотразимое впечатление на 
людей. Однажды Христос задал Своим противникам вопрос: «Кто из вас обличит 
Меня в неправде?..» (Ин. 8:46). Этот вопрос так и остался без ответа.

И несмотря на то, что в Нем не было греха, Христос был человеком. Библия 
говорит нам, что Иисус Христос был подобен нам, даже был «…искушен во всем, 
кроме греха» (Евр. 4:15). В отличие от всех людей, Он был без греха! И неволь-
но возникает вопрос: как же Он, будучи человеком, мог быть безгрешным? 
Возможно ли это? Возможно, и Иисус Христос является этим единственным 
исключением. Он говорил и действовал с таким авторитетом, который мог иметь 
только безгрешный человек. Христос прощал грехи другим, а Сам в прощении 
не нуждался. 

Бог в Сыне Своем, Иисусе Христе, вошел в историю рода человеческого как 
рожденный Девой, но зачатый не от мужа, а от Бога силой Всевышнего, как и 
возвестил Марии ангел: «...Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит 
Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1:35). В этом и 
заключается основная истина о личности Иисуса Христа: Он человек и в то же 
время Бог, то есть Сын Человеческий и Сын Божий. На этом факте зиждется наше 
спасение. Веришь ли ты, что Христос — Сын Божий? Это самый существенный 
вопрос для каждого человека. Если ты веришь и веришь всем сердцем, что 
Христос есть Бог, явившийся во плоти, то твоя вера спасет тебя.

Иисус Христос сказал Сам о Себе: «…Сын ничего не может творить Сам 
от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит 
также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам... дабы все 
чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. 
Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего 
Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» 
(Ин. 5:19-20, 23-24). 

Это означает, что Христос имеет происхождение от Самого Бога, от вечно 
сущего Бога. Иисус Христос был в постоянном общении и в полной гармонии со 
Своим Отцом. Он делал все, что делал Отец Небесный, то есть Его воля и воля 
Отца была одна. Как Сын и Отец едины во всем Ими творимом, так Они едины и 
в любви. Любовь проявляется в том, что Отец показывает Сыну все, что творит 
Сам. Христос имеет божественное знание о всем, что знает Бог Отец. Своему 
единородному Сыну Бог открыл все.

Но Христос дальше приводит удостоверение Своей божественности: «Ибо, 
как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет» (Ин. 
5:21). Эти слова говорят о непосредственном контакте Иисуса Христа с Богом 
Отцом в отношении жизни. Он носит ее в Себе, как и Отец. Христос является 
источником жизни; Он дает жизнь так же, как и Отец; грешников Он воскрешает 
из мертвых к новой жизни не только телесно, но и духовно. Эти слова Спасителя 
означают, что Он Тот, Который не имеет ни начала дней, ни конца жизни. И на 

вопрос: «…кто же Ты?..» Иисус ясно и конкретно ответил: «…от начала Сущий…» 
(Ин. 8:25)!

Дорогие друзья, эти слова говорят нам, насколько важна истина о божествен-
ной личности Иисуса Христа. Если бы Он не был Богом, тщетна была бы наша 
вера — мы были бы еще во грехах наших. Но, будучи Сыном Божьим и Сыном 
Человеческим, Христос мог принести Себя в жертву, чтобы взять на Себя наши 
грехи. Если бы Он был обыкновенным человеком, то был бы грешником, как и все 
другие люди, и Его жертва ничего бы не стоила. Но силой Своей пречистой крови 
Он уничтожил раз и навсегда грехи тех, кто уверовал в Него.

Поэтому «…будем твердо держаться исповедания нашего» (Евр. 4:14): только 
вера в Христа Иисуса гарантирует нам жизнь вечную. Христос сказал: «…слушаю-
щий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную...» (Ин. 5:24). 
Какие удивительные слова! Величайшее чудо, которое может произойти с чело-
веком, — это воскресение к вечной жизни, переход от смерти в жизнь, рождение 
свыше. Осуществить это может только Христос. Мой друг, если ты хочешь иметь 
жизнь вечную, то сегодня Христос, Сын Божий, готов тебе ее дать. Но я обязан и 
предупредить тебя: если ты не примешь Его как своего личного Спасителя, не 
поверишь Его словам, тогда тебя ожидает вечное мучение без всякой надежды. 
Тогда ты возопиешь не ко Христу, а к горам и камням вместе со многими не рас-
каявшимися грешниками: «…падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на 
престоле и от гнева Агнца…» (От. 6:16).

Но ныне время благоприятное, ныне день твоего спасения. Веруй, и спасен 
будешь. Веруй в Того, Кто действительно может спасти тебя, — в Господа Иисуса 
Христа, «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надле-
жало бы нам спастись» (Деян. 4:12).

В Библии сказано: «…всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим. 
10:13). Обратись к Богу от всего сердца и с верой и скажи: «Господь Иисус Христос, 
я грешник, спаси меня, потому что только Ты один можешь сделать это». Верь, что 
Господь услышит тебя, простит все твои грехи и примет тебя!

Личность Иисуса 
Христа

«Христос и грешница (Кто из вас без греха?)»  Василий Поленов, 1886 – 1887 гг., Государственный Русский музей, Санкт-Петербург 
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



оттаяло зачерствевшее сердце, и мне стало страшно и больно… Я почувствовал опять ту 
страшную боль, когда потерял сына, только эта боль была гораздо тяжелее, это была боль за 
многих людей, которым я так или иначе причинил страдания. 

Слезы раскаяния полились из моих глаз, душа разрывалась на части, все мое естество 
не находило себе места, в том числе и оттого, что я ничего не мог исправить. Эта страшная 
безысходность и отчаяние просто расплющивали меня… Не умея молиться, я начал обра-
щаться к Господу как мог, прося прощения за все свои страшные грехи. Я обращался к тем 
людям, которые пострадали от моих рук, молил их простить меня, читал Новый Завет и каж-
дое слово омывал слезами. Каждый день я стоял на коленях и просил Бога простить меня и 
дать мне шанс хоть что-то исправить, искупить свою вину добром и любовью к людям. 

Я не помню, сколько тогда прошло времени, оно словно остановилось для меня, весь 
день я читал Новый Завет и молился, не обращая внимания ни на кого. Сокамерники решили, 
что я свихнулся, но «свихнутым» я был до этого, а теперь нашел источник света и истинной 
жизни. 

В этой маленькой, но духовно богатой книге, я нашел ответы на те вопросы, которые не 
мог найти ранее нигде. Я нашел те истинные ценности, выше которых нет ничего в жизни 
человека, и этими ценностями являются вера и любовь к Богу, добро и милосердие, ведь 
живя с Богом и делая добро, человек становится иным, он начинает видеть весь мир другими 
глазами и сам дарит свет. 

После осознания своих грехов я всем своим существом потянулся к Источнику жизни — 
Иисусу Христу. Я ежедневно, ежечасно обращался к Нему в молитве, просил простить меня, 
войти в мое сердце и сделать меня другим. И однажды, спустя несколько месяцев, я почув-
ствовал легкость в душе, освобождение и чувство уверенности, что Господь услышал меня, 
прощает и дает шанс изменить жизнь, впредь идя по ней с верой и любовью и неся добро. 

Вот уже 15 лет я с Господом и, несмотря на то, что сейчас я остался фактически один, знаю, 
что Господь со мной. Он — моя защита, моя крепость, мое упование, и осознание этого помо-
гает мне преодолеть очень многие испытания. Иной раз от навалившихся проблем совсем не 
остается сил, но в такие моменты сразу возникает мысль: а ведь Иисус перенес куда больше 
страданий, будучи невинным. И перенес ради моего спасения, чтобы я через Него имел 
жизнь вечную. После чего духовные силы наполняют меня, и я опять иду вперед, благодаря 
за все Господа, Который видит все невзгоды, дает силы на их преодоление, а если и попускает 
что-то, то только ради моего блага. Ведь Он лучше знает, что мне необходимо. 

Никому из нас, христиан, ни в коем случае нельзя унывать, поддаваться слабостям и 
тем самым идти на поводу у дьявола. Необходимо с твердой верой, надеждой, любовью и 
молитвой идти вперед, не поддаваясь, зная, что Господь всегда рядом с нами, а значит, даст 
и силы преодолеть временные трудности, укрепив наш дух. За все годы веры я много раз 
сталкивался с проблемами, обманом и даже предательством, и только благодаря помощи 
Господа удалось выстоять, не сломаться и сохранить веру. 

Было очень тяжело пережить предательство человека, которого я любил и которому 
доверял, а, как оказалось, ей лишь была нужна моя квартира, доставшаяся в наследство 
от отца. Я не мог поверить в произошедшее. А потом, обращаясь к Господу и прося у Него 
сил перенести этот удар, в один из дней я понял, что через это испытание мне суждено 
пройти, чтобы, во-первых, прочувствовать, каково было тем людям, которых я обманывал, 
во-вторых, вся эта ситуация стала для меня еще одним испытанием, в котором мне предсто-
яло определить, что для меня важнее — духовное или материальное. А в-третьих, это стало 
для меня дополнительным жизненным опытом, проверкой моей стойкости в вере и любви к 
Богу: ведь перенося несправедливость и страдания с верой в Господа, мы возрастаем духов-
но, становимся крепче и сильнее, и это приближает нас к Отцу Небесному. 

У меня есть главное богатство — мой Господь, это большее, что может быть в этой жизни, 
и это счастье! Верьте в Иисуса Христа, ищите Его, познавайте Его, и вы увидите, как изменится 
ваша жизнь, и Он поможет преодолеть любые трудности!»

Игорь Жуков (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2, ИК-2, ПЛС). 

«Родился я в городе Армавире Краснодарского края в 1971 году. Учился довольно неплохо. 
С юных лет у меня была тяга к спорту и технике, поэтому имел спортивные разряды и получил 
профессию — автослесарь-водитель. 

После окончания учебы был призван на службу в армию, которую проходил в спецчастях, 
«в горячей точке». Этот период и послужил началом моего погружения во тьму, и именно в 
армии вседозволенность и доступность легкой наживы внушили моему неокрепшему созна-
нию мнимые ценности, за счет которых, как я решил, можно построить благополучную жизнь. 
Ведь солдат, особенно в период комендантского часа, чувствовал себя чуть ли не хозяином 
отвоеванного города, которому все разрешено при минимальной ответственности, а это при-
водило к кражам и произволу. Бога я не знал, и какие бы то ни было моральные ценности у 
меня отсутствовали… 

Вернувшись в родной город, я застал развал Союза, как раз то время, когда действовал 
принцип выживания: кто сильнее и наглее, тот правдивее и богаче. И мне даже не пришла 
мысль, что нельзя строить свое благополучие за счет других, причиняя им боль, горе и страда-
ния. Тогда в моей глупой голове преобладали ложные амбиции, мнимое самолюбие и желание 
иметь все и сразу, и я встал на криминальный путь — путь легкой наживы и наименьшего 
сопротивления, не понимая, что этот путь ведет меня в пропасть. 

Не понимал я этого и тогда, когда потерял своего первого сына, Игорька, в возрасте полу-
тора лет. Ведь мне было невдомек, что у Бога ничего не бывает случайно… Мои глаза и сердце 
словно были «зашторены» и не хотели видеть и понимать ничего, кроме меркантильных инте-
ресов. А ведь Господь мне дал понять, как больно терять родных, чтобы я не причинял боль 
другим людям… 

Несмотря на стремление к красивой жизни, проблемы и неприятности возникали одна за 
другой: развод с женой, смерть мамы, автоавария, невозможность устроиться на работу, род-
ные брат с сестрой несправедливо разделили между собой наследство мамы... Вся эта неустро-
енность жизни еще больше толкала меня в пропасть криминала: ведь очень хотелось доказать 
окружающим, что я круче и богаче. Не понимал я, что, только работая над собой, преодолевая 
трудности с Божьей помощью, можно добиться положительных результатов и обрести радость 
в жизни и мир в душе. Хоть мне и удавалось временами жить в достатке и иметь больше, чем 
было необходимо, все это нисколько меня не радовало, ибо приходилось всегда пребывать в 
страхе и стрессе, ожидая в любой момент ареста или пули… 

Иногда меня посещали мысли, что в моей жизни что-то идет не так, что-то в ней неправиль-
но, что выбрал я не тот путь: видно, совесть, погрязшая в грехах, начала задыхаться внутри 
меня, пытаясь вырваться наружу и обличить мою непотребную жизнь. Но я не мог понять, куда 
мне идти и что менять. 

Наверное, каждый, совершая преступные деяния, думает, что его не поймают, что он умнее 
других, но приходит день и час, когда вольготная жизнь заканчивается, ибо сколько веревочке 
ни виться, конец все равно будет. Вот и в отношении меня этот день настал в 2001 году, когда 
меня задержали и предъявили обвинение в тяжких и особо тяжких преступлениях. Для меня 
это было как гром среди, как мне казалось, ясного неба, ведь когда совершаешь те или иные 
деяния, не задумываешься о последствиях и цене расплаты. Сознание просто отказывается 
воспринимать все это. 

В течение нескольких месяцев я не находил ни минуты покоя. А потом меня перевели из 
одноместной камеры в трехместную, где на полке оказался Новый Завет. Сокамерники смея-
лись надо мной: «Вот, как только в тюрьму попадают, сразу все верующими становятся». Но я не 
обращал на них внимания: эта небольшая книжка просто притягивала меня. Когда я ее читал, 
мне открывалась совершенно новая жизнь, которой я раньше не знал. Я начал понимать, как я 
сильно заблуждался в своей жизни, какое страшное зло и горе я принес людям. Разум отказы-
вался принимать, что все это зло мог совершить я, почему я это делал, ради чего?.. Появлялось 
такое ощущение, будто я был в каком-то наваждении, ибо нормальный человек не может 
нести зло такому же человеку ради собственной наживы. У меня тогда словно открылись глаза, 

Мой путь к свету

«…Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его 

 мы исцелились» (Ис. 53:5)
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* * *
Если завтра вдруг Господь придет,
Веру Он найдет ли на земле?
Многих ли достойных Он найдет
В суетной и бурной жизни мгле?
Если завтра вдруг придет Христос,
Чтоб Своих детей с земли забрать,
Многих ли, ответьте на вопрос, 
Сможет Он детьми Себе назвать?
Если завтра вдруг придет Судья
Суд Свой справедливый совершить,
Будем ли достойны ты и я
В радости Господней вечно жить?
Если завтра вдруг Иисус придет,
Будем ли готовы мы тогда?
Господи, на каждый мой вопрос
Пусть все люди отвечают: «Да!»
И тогда, Господь, когда придешь
Ты Своих детей забрать с земли,
Я хочу, чтоб миллионы душ
Вечно славу петь Тебе могли!

Александр Одуванчиков 
(61030 Украина, г. Харьков, ул. Лелюковская, 1, 

ДИК-12, отд. 11). 

Грешница
Взошел на гору Он и ночь молился,
А с первым отблеском луча
Скорее в город возвратился
И в храме сел, народ уча.
И люди шли к Нему толпою,
И в храме перед Ним стояли,
И с умиленною душою
Словам Божественным внимали.
Менялись нравы и устои,
Цари свой праздновали век,
Но вечной славы удостоин
Рожденный Девой Человек!
И вот к Нему для наказанья
Младую женщину ведут,
Застигнутую в прелюбодеянье, —
Провозгласить над нею суд.
И говорят Ему: «Учитель!
Вот женщина уличена
В грехе своем, будь Обвинитель,
Пусть кровью смоется вина.
Ведь по закону Моисея,
Того, кто совершает грех,
Должны побить мы, не жалея,
Камнями грешника при всех.
И мы исполнить все готовы,
Что Моисей нам завещал,
Как скажешь Ты?».
Но Он молчал…
Нет! Не для зла и осужденья
На землю послан Он Творцом
И не карать за преступленья

Насмешкой, злобой и мечом.
Он в мир пришел для всепрощенья,
Для счастья, радости, любви,
И проповедовать спасенье,
И крест Голгофский понести.
И вот пред Ним стоит в смущенье,
Глаза потупив от стыда,
Та, что свершила преступленье
И ждет сурового суда.
Что скажет Он?.. Все в ожиданье.
Он низко голову склонил,
Храня глубокое молчанье,
И что-то на земле чертил.
«Кто без греха — брось первым 

камень!» —
Его промолвили уста.
И правды той священный пламень
Проник в холодные сердца.
Вдруг совесть в них заговорила,
И люди стали уходить.
И в страхе женщина застыла,
Не смея слова проронить.
Он видел все: и удивленье,
И боль истерзанной души.
И прозвучало повеленье:
«Иди! И больше не греши!»
И я прошу, мой вечный Боже,
Дай никого не осуждать,
Чтобы себя судил я строже,
Других же мог, как Ты, прощать!

Андрей Лукашин, христианский поэт

* * *
Ты — жизнь, Ты — истина, Ты — путь,
Христос! К Тебе мы приступаем,
Устами смертными прильнуть
К бессмертной чаше мы дерзаем!
Мы не достойны благ твоих:
Преступны, лживы наши нравы…
Но пощади рабов Своих,
Не погуби нас, Боже правый! 
Не вспомни пред судом Твоим
Грехи, безумные деянья —
Мы спасены в Христа крови,
Искуплен грех наш оправданьем! 

Прислал Андрей Чупров 
(451505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6, 

ИК-6, отр. 2, к. 45, ПЛС). 

* * *
Когда душой устанешь, брат,
И силы нет в пути —
Не поворачивай назад,
А к Господу приди!
Лишь Он поможет в час скорбей,
Даст для души бальзам —
Здесь, в мире плачущих людей,
Он утешает Сам. 
Зачем ты заставляешь ждать
Того, Кто жизнь дает?
Его святая благодать 
И для тебя течет!

Прислал Игорь Борисов 
(Приморский край, г. Находка).  

* * *
Направь меня на те стези,
Где нет греховности мостов.
И облик мой преобрази
В тот самый, истинный, Христов!
Стремлюсь к нему во дни судьбы,
Не покоряюсь злу и лжи,
И для других я вроде бы
Имею рамки и межи,
Не смея их переступить,
И в том имею похвалу,
Но вижу в сердце злую прыть 
И тяготение ко злу…
И каюсь я, и плачу я
От чувств нечистых и от дум!
Но, мой Спаситель, чаю я,
Что век, что тяжек и угрюм,
Пройдет, и стану я, как Ты,
Тебя увидев, как Ты есть.
И там, вдали от суеты,
Тебе воздам хвалу и честь.

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

п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

* * *
Мне с Иисусом жить совсем легко,
Все пути чисты, просты и ясны.
Я люблю, люблю, люблю Его,
И мои старанья не напрасны!
Не напрасно жизнь моя течет,
Как ручей под солнцем золотистым,
И душа от радости поет
Голосом хрустально-серебристым. 
Господи! Я рад, что Ты со мной —
Все пути мои чисты и ясны.
Без Тебя нет жизни, мир пустой,
А с Тобой — цветущий и прекрасный!
Мне с Иисусом просто и легко
Жить, любить, надеяться и верить!
Время близится к пришествию Его.
Помоги, Господь, достойно Тебя 
встретить! 

Прислал Андрей Барыгин 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2, ИК-2). 

* * *
О возлюбленный Христос!
Дай прильнуть к твоей груди.
В час свирепствующих гроз
Защити и огради. 
Сохрани, от зла укрой,
Я с Тобой не убоюсь!
В Царстве Божьем упокой
Душу грешную, Иисус!..

Прислал Кирилл Щербинин 
(682860 Хабаровский край, пгт. Ванино, ул. Суворова, 1, 

ИК-1, отр. 2). 
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Виктор Рягузов
Однажды во время беседы с пастором 

один христианин раздосадованно поде-
лился случаем, когда ему пришлось край-
не греховно отреагировать. Он подыто-
жил: «Ну, в общем, у меня не было другого 
выбора». На резонное заявление пастора, 
что можно было бы избежать греха, чело-
век начал отмахиваться и говорить, что в 
той ситуации это было невозможно. Тогда 
пастор выложил ему главный аргумент: 
«Но ведь Иисус мог выйти из любого иску-
шения, не согрешив. И мы должны следо-
вать Его примеру!» Но христианин разоча-
рованно ответил: «Христос был Богом, а я 
всего лишь человек, поэтому у меня точно 
не было иного выхода…» 

Но так ли это? Действительно ли 
Христос был не вполне человеком и ощу-
щал искушения иначе, чем мы, и поэтому 
Он мог преодолеть искушения, а мы не 
можем? Действительно ли Его божествен-
ность как бы заслоняла собой Его челове-
ческую природу, так что Он стал не вполне 
таким, как мы? 

• Если бы Христос не стал стопроцентным человеком, то Он не мог бы искупить челове-
ческую природу. Следовательно, наше искупление и спасение было бы невозможным.

• Если Христос для нас только Бог, а не Бог и человек, все наши грехи мы можем списы-
вать на немощь человеческой природы. Мы можем оправдывать себя тем, что никакой 
человек в принципе не способен исполнить заповеди Божьи. Однако, став человеком, 
Христос показал нам пример, как должен жить настоящий человек.

• Если бы Христос не стал одним из нас и не переносил все искушения и испытания, 
связанные с человеческим существованием, тогда Он не был бы способен понимать 
нас и сопереживать нам. 

Библия учит, что Иисус был в полной мере человеком, не лишенным ни одного из основ-
ных элементов человеческой природы, присутствующих в каждом из нас.

ИИСУС ХРИСТОС — СОВЕРШЕННО ЧЕЛОВЕК (НА СТО ПРОЦЕНТОВ) 

Человеческое рождение
Зачатие Христа было сверхъестественным (Лк. 1:26-35), однако рождение Его во всех 

отношениях было обыкновенным. Нет никаких причин думать, что Мария не переносила 
страданий при рождении ребенка, обычных для всех женщин. Христос родился, как рож-
даются дети. Когда пастухи пришли с равнин Вифлеема, они увидели настоящего ребенка, а 
не взрослого человека. Очевидно, что Сын Божий вошел в наш мир путем обычного чело-
веческого рождения.

Человеческий рост и развитие
Евангелие столь же ясно утверждает, что Иисус развивался и рос так, как другие дети: 

«Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия 
была на Нем. …Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и чело-
веков» (Лк. 2:40, 52). Иными словами, родившись, Он не сразу начал разговаривать — Он 
должен был учиться языку. Он не сразу побежал — сначала Он был беспомощен и должен 
был учиться ходить. Будучи юношей, Он постигал уроки природы, учился ремеслам, узнавал 
культуру и получал навыки социального общения (что должно было так чудесно проявиться 
в будущие годы, когда Он начнет учить народ). О Нем сказано, что «…Он должен был во всем 
уподобиться братиям…» (Евр. 2:17). Несмотря на то, что Он должен был всему учиться так 
же, как учатся все дети, Его разум не был поражен грехом. Он был «…подобно нам, искушен 
во всем, кроме греха» (Евр. 4:15). Поэтому логично предположить, что Он был способен 
постигать все лучше и быстрее, чем другие люди. Это проявилось в Его беседе с мудрецами 
в храме, когда Ему было всего двенадцать лет. В тот момент «Все слушавшие Его дивились 
разуму и ответам Его» (Лк. 2:47).

Человеческие предки
Родословные в Евангелиях Матфея и Луки демонстрируют законные права Иисуса на 

трон Давидов и связь с человеческим родом через Авраама. Ему не были чужды радости и 
скорби жизни в семье. Историческое свидетельство четырех Евангелий дает достаточные 
основания заявлению Павла, что Иисус «…родился от семени Давидова по плоти» (Рим. 1:3).

Человеческий облик
Писание учит, что Иисус обладал обычным человеческим обликом. Однако в разные 

времена церковной истории были люди, которые это отрицали, уверяя, что Иисус только 
казался человеком. Бог не мог стать материальным якобы потому, что всякая материя есть 
зло, а Бог совершенно чист и свят. Но это не так. Ничто в Евангелиях не дает основания 
полагать, что Христос коренным образом отличался по внешнему виду от остальных людей. 
«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и 
что осязали руки наши, о Слове жизни… возвещаем вам» (1 Ин. 1:1, 3). Люди видели челове-
ка, творившего чудеса, затем арестованного и распятого, и человека же воскресшего. Даже 
после воскресения Мария воспринимала Иисуса не как бестелесный дух, а как человека — 
потому что она подумала, что перед ней садовник. Ученики по дороге в Эммаус не узнали 
Его, но они точно знали, что говорили не с привидением, а с человеком. Именно человека 
видели после воскресения более пятисот человек в различных ситуациях. Невозможно 
найти ни одного свидетельства, что библейский Иисус был призраком или просто видимо-
стью.

Человеческий опыт 
Иисус испытывал голод и жажду, уставал и нуждался во сне. «И, постившись сорок 

дней и сорок ночей, напоследок взалкал» (Мф. 4:2). «Там был колодезь Иаковлев. Иисус, 
утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа» (Ин. 4:6). Он скорбел и пла-
кал: «Иисус прослезился» (Ин. 11:35). К некоторым людям Он проникался особой любовью, 
например, к семье из Вифании: «Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря» (Ин. 11:5). Во 
время Гефсиманского борения Ему требовались сострадание и поддержка: «Тогда говорит 
им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною» (Мф. 
26:38). Он ужасался предстоящим страданиям, как ужасался бы любой человек на Его месте. 
Возглас «для чего Ты оставил Меня?» показывает подлинную человечность Христа — такой 
была бы реакция обыкновенного человека перед лицом неимоверных страданий.

Человеческая воля 
Способность сознательно проявлять свою волю — одна из неотъемлемых характе-

ристик человека. Христос обладал собственной волей: «…Отче! о, если бы Ты благоволил 
пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42). Его 
решения, как и наши, строились рационально, с учетом обстоятельств: «После сего Иисус 
ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его» (Ин. 7:1).

Человеческая природа 
Иисуса Христа

Эдвард Бёрн-Джонс (Edward Burne-Jones)  “Рождество” 
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Что значит, что Христос был безгрешным?
• Грех, евр. «хат», промах мимо цели. Христос не промахивался. Он не сделал ничего, 

что было бы напрасно, не имело бы смысла. 
• Грех — это преступление, т. е. нарушение закона. Христос никогда не нарушал закон. 
•  Грех — это зло. Христос не сделал никакого зла: «Будучи злословим, Он не злосло-

вил взаимно; страдая, не угрожал…» (1 Пет. 2:23). 
•  Грех — это вина. Христос не испытывал чувства вины ни по какому поводу, потому 

что не имел вины. Также Он не нуждался и в молитве «Прости нам долги наши». 

Что делал совершенный Христос
Он повиновался авторитетам. Прежде всего, Богу: «Смирил Себя, быв послушным даже 

до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:8). Родителям: «И Он пошел с ними и пришел в Назарет; 
и был в повиновении у них» (Лк. 2:51). Властям: «…отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» 
(Мф. 22:21). 

Он делал добрые дела: «…Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и 
Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним» 
(Деян. 10:38). Он прощал обидчиков: «Отче, прости им…» (Лк. 23:34). Он был доступен всем: 
друзьям, посторонним, больным и прокаженным, и даже враги могли рассчитывать на Его 
аудиенцию. 

Он был носителем Божьей благодати: «…Закон дан чрез Моисея; благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:17). Он раскрыл образ Небесного Отца в Своем пове-
дении: «…Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, ‘’покажи нам Отца’’?» (Ин. 14:9). 
Он раскрыл образ Небесного Отца в Своих проповедях и притчах.

Иисус общался с Богом, вел насыщенную молитвенную жизнь: «…уходил в пустынные 
места и молился» (Лк. 5:16), «Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, назы-
ваемой Елеонскою» (Лк. 21:37).

Поскольку Христос был Сам Человеком, Он способен понимать нас и сострадать нам: 
«Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа» (Евр. 2:17). Он знает, 
как нам помочь: «Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь» 
(Евр. 2:18). Он искупает нашу природу, чтобы спасти нас от смерти: «А как дети причастны 
плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего держа-
ву смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству» (Евр. 2:14-15). 

Бог не полностью отделен от нас. Он не так уж далек от рода человеческого. Если когда-
то Он мог жить среди нас как реальный человек, то нас не должно удивлять, что и сейчас Он 
может действовать и действует в человеческом мире. Мы радуемся вместе с Иоанном тому, 
что воплощение было реальным и полным: «И Слово стало плотию и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца» (Ин. 1:14).

Как совершенный человек Иисус должен быть образцом для нас. Он не дух или какое-то 
бесплотное существо, Он — Человек, Тот, Кто жил среди нас и чувствовал то же, что и мы. 
Поэтому в своей христианской жизни мы можем смотреть на Него как на образец для под-
ражания. Слова Христа для нас обладают особым авторитетом. Пока Христос — только чело-
век, вы можете принимать Его слова или не принимать. Но совершенная человечность —  
камень преткновения для многих! Некоторые охотно признают Иисуса замечательным чело-
веком, великим человеком, но совершенным человеком они Его вовсе не считают — ведь 
тогда бы им пришлось действительно прислушаться к Его словам. Совершенство Христа дает 
нам надежду на то, что и мы будем совершенны. Наша земная природа опорочена Адамом, 
и мы не знаем, что значит быть по-настоящему человеком. Но Христос восстановил Собой 
достоинство истинной человеческой природы, уничтожив грех Адама.

Человеческие отношения с Богом
Однажды Иисус провозгласил, что людям «должно 

всегда молиться и не унывать». Таким образом Он дал 
понять, что молитва — необходимое действие чело-
века, который находится в правильных отношениях 
с Богом. Поэтому неудивительно, что евангельские 
свидетельства, представляющие Иисуса во всех отно-
шениях человеком, делают акцент на Его молитвен-
ной жизни. Часто задают такой вопрос: «Если Иисус 
был полностью Богом, почему же Он молился Богу?» 
Иисус молился, потому что Он нуждался в молитве. 
Он молился не просто для того, чтобы дать образец 
для подражания Своим ученикам, Он молился, потому 
что принадлежал к роду тех, кому сказано: «…должно 
всегда молиться», т.е. к роду людей. Он искал убежи-
ще под сенью Всемогущего. Он духовно обновлялся 
силой Бога и находил смелость для суровых испытаний 
жизни в подлинном доверии Своему Отцу. Он молился, 
потому что был человеком — подлинным человеком. 

Подобно людям, Христос также получал ответы на 
молитвы: «…Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал 
Меня» (Ин. 11:41). Как человек Христос полностью 
подчинял Себя воле Божьей: «…вот, иду, как в начале 
книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже» 
(Евр. 10:7). Как всякий святой человек, Христос любил 
Бога: «Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и как запо-
ведал Мне Отец, так и творю…» (Ин. 14:31). Как всякий 
святой человек, Христос нес в Себе свидетельство о 
Боге. 

ИИСУС ХРИСТОС — СОВЕРШЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

Исключительность Иисуса заключается не столько 
в факте Его человечности и даже не в ее полноте, а в 
совершенстве Его человечности. Обратим внимание 
на два аспекта совершенства Иисуса Христа: чего не 
делал совершенный человек и что делал совершенный 
человек.

Чего не делал совершенный Христос 
Он не грешил. Никогда. В Нем не было порока. 

Апостол Петр, который имел привилегию знать Его 
хорошо, называет Его «…Сын Бога живого» (Ин. 6:69) 
и утверждает, что «Он не сделал никакого греха, и не 
было лести в устах Его» (1 Пет. 2:22). Автор Послания к 
евреям говорит, что Он был «…святой, непричастный 
злу, непорочный, отделенный от грешников…» (7:26), 
что Он был «…подобно нам, искушен во всем, кроме 
греха» (4:15) и что Он «…Духом Святым принес Себя 
непорочного Богу…» (9:14). Апостол Павел свидетель-

ствует, что «...не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сдела-
лись праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). Апостол Иоанн провозглашает, что «…в Нем нет 
греха» (1 Ин. 3:5). Сам Христос свидетельствовал о Своей непорочности: «…Я всегда делаю 
то, что Ему угодно» (Ин. 8:29), а Своим врагам Он бросил вызов: «Кто из вас обличит Меня в 
неправде?..» (Ин. 8:46).

Иисус-плотник

«… мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. 
Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, 

потому что увидим Его, как Он есть»  (1 Ин. 3:2)

2 ( 1 32 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 2 ( 1 32 ) 

10 11

ТЕМА НОМЕРАТЕМА НОМЕРА



Виталий Куликов
Почему, когда речь идет о распятом Христе, упоминаются двое других, распятых с Ним? Прежде 

всего потому, что это было исполнением пророчества о Мессии, а именно: «…к злодеям причтен…» 
(Ис. 53:12). И исполнение пророчеств является верным знаком и неопровержимым доказательством 
того, что распятый посередине Сын Человеческий есть Тот, о Котором писали пророки.

Факт, что Христос был распят вместе с грешными людьми, свидетельствует о том, что Творец и Его 
создания неотделимы. Господь любит Свое творение и желает разделять с ним все его радости, печали, 
страдания и даже саму смерть. Поместив Христа между разбойниками, начальники народные, сами 
того не зная, показали всему миру, что Христос есть Друг грешников и мытарей, хотя ни одна скверна 
греха не коснулась Его. При жизни Он ел и пил с мытарями и грешниками и разделил их ужасную 
участь. А в целом получилась дивная картина — Создатель неразлучен со Своим творением не только 
в жизни, но и в смерти. Не будучи причастен к их деяниям, Он разделил с ними их тяжкие последствия.

А вот как говорит о сущности крестного подвига Христа один из толкователей Евангелия: 
«Христианин, войди в святое святых. Что там? Ничего, кроме святой и блаженной любви Отца и Сына 
и Святого Духа к грешному роду человеческому. Любовь Отца — распинающая, любовь Сына — 
распинаемая, любовь Духа — торжествующая, ибо так возлюбил Бог мир. Насладимся же зрением 

Божьей любви. Бог есть любовь. Все Его 
свойства — суть облачения любви, все 
Его действия — выражения любви. Она 
есть Его правосудие. Приблизьтесь и 
рассмотрите грозное лицо правосудия 
Божьего, и вы увидите в Нем кроткий 
взор Божьей любви. Отсюда начало, 
середина и конец креста Христова — 
одна Божья любовь».

Распятый Христос посреди двух раз-
бойников — это в миниатюре картина 
мира, в центре которого находится Его 
Создатель и Творец, а мы с вами — 
те разбойники, которые присваивают 
себе то, что принадлежит Богу — право 
распоряжаться жизнью. На основании 
Священного Писания и согласно этой 
картине мы знаем, что все люди, живу-
щие на земле, делятся на две категории:  
на тех, которые принимают Христа, и на 

тех, которые злословят Его. Все люди согрешили, все осуждены на смерть, но в зависимости от отноше-
ния к распятому Христу меняется и решается их вечная участь.

Собою Христос одновременно и разделил, и соединил распятых; они общались через Него; Он стал 
предметом самого животрепещущего обсуждения: разговора об их заслуженном возмездии и Его абсо-
лютной безгрешности. И не только это. Он привел в движение весь мир и вызвал самые ожесточенные 
споры и даже борьбу, порою не на жизнь, а на смерть. И все это показано в картине из трех страдаль-
цев: двое из которых несли заслуженное наказание, а Один страдал совершенно невинно.

Эта картина показывает и утверждает истину, что страдать могут как виновные люди, так и пра-
ведные. Первые получают возмездие за свои деяния; вторые страдают ради славы Господней, и в 
этом случае они блаженны. Так страдал Иов, к этому относилась болезнь и смерть Лазаря. Многие 
страдания для славы Божьей перенес апостол Павел. Но больше всех нас поражают страдания Сына 
Человеческого. В том Его величие, и потому никогда не померкнет слава Его.

У нас у всех много переживаний, скорбей, страданий души и тела. Наши близкие могут не знать об 
этом. Но вот вопрос: в чем причина постигших нас страданий? К сожалению, мы вынуждены сказать 
вместе с благоразумным разбойником: мы достойное по делам нашим получаем. Но если кто страдает 
ради Христа, тот блажен. Принесем же наши истерзанные сердца к подножию креста, и Господь окажет 
Свою помощь и даст Свой божественный мир.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Еврейское и арамейское выражение «сын человеческий» (бен-адам, бар-енаш) встречается 
очень часто как синоним «человека» (см. Пс. 79:18). Оно означает члена человеческого рода, сына 
Адама. Употребление этого выражения подчеркивает преходящее состояние человека (Ис. 51:12; 
Иов 25:6), незначительность его перед Богом (Пс. 10:4), иногда его греховное состояние (Пс. 13:2), 
влекущее за собой смерть (Пс. 88:48; 89:10). Когда Бог обращается с призывом «сын человеческий» 
к Иезекиилю (Иез. 2:1,3), обращение это указывает на расстояние между человеком и Богом и 
напоминает пророку, что он смертен. Тем более удивительна доброта Бога к «сынам Адамовым». 
Он умножает для них Свои чудные дела (Пс. 106:8). Удивительно, что Бог поставил столь слабое 
существо царем всего творения: «…что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, 
что Ты посещаешь его?» (Пс. 8:5; см. Быт 1). Сын Человеческий перед Богом как легкое дуновение, а 
между тем Бог осыпал его дарами Своими.

НОВЫЙ ЗАВЕТ

В Евангелиях выражение «Сын Человеческий» встречается семьдесят раз. Оно иногда лишь 
заменяет личное местоимение «я» (см. Лк. 6:22; Мф. 16:13-21 и Мк. 8:27-31). Сам Иисус в некоторых 
случаях отождествляет Себя определенно с Сыном Человеческим (Мф. 16:27; 24:30). В других же 
местах ясно, что Он говорит именно о Самом Себе (Мф. 8:20; 11:19; 16:13; Ин. 3:13; 12:34). Иисус 
пришел осуществить в Своей земной жизни призвание Раба-Отрока Божьего, отвергнутого и уби-
того, чтобы в конце концов быть прославленным и спасти многих. Он должен подвергнуться этой 
судьбе в качестве именно Сына Человеческого (Мк. 8:31; Мф. 17:9, 22; 20:18; 26:2, 24, 45). Пред тем 
как явиться во славе в Последний день, Сын Человеческий вел земное существование, где слава 
Его была скрыта унижениями и страданиями. Для общего определения Своего служения Иисус 
предпочел имя Сын Человеческий имени Мессии (см. Мк. 8:29), которое было слишком связано с 
земными упованиями иудеев.

Живя в условиях социальной приниженности, скрывавшей Его божественное Лицо (см. Мф. 8:20; 
11:19), Иисус тем не менее начинает проявлять в некоторых случаях власть Сына Человеческого: 
отпущение грехов (Мф. 9:6), господство над субботой (Мф. 12:8), возвещение Слова Божьего (Мф. 
13:37). В качестве Сына Человеческого Сын Божий в Последний день проявит «власть производить 
суд» (Ин. 5:26-29). И все увидят «Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде» (Ин. 6:62). 
Но до этого Сыну Человеческому должно пройти через состояние униженности, чтобы Плоть Его 
была отдана в жертву за жизнь мира (см. Ин. 6:51). В вознесении на Крест — прославление Сына 
Человеческого (Ин. 12:23; 13:31), и через это вознесение совершается полное откровение тайны 
Его: «Тогда узнаете, что это Я» (Ин. 8:28). 

В остальных писаниях Нового Завета очень редко встречается выражение Сын Человеческий 
за исключением нескольких стихов Откровения. Первый мученик Стефан видит Иисуса во славе 
одесную Бога (см. Пс. 109:1) как Сына Человеческого (Деян. 7:55); Его же видит и Иоанн (От. 1:12-16). 
Возможно, что Павел имеет в виду Сына Человеческого, когда он описывает Иисуса как небесного 
Адама, образ Которого будут носить воскрешенные люди (1 Кор. 15:45-49). Наконец, в Послании к 
евреям к Иисусу применяются слова псалмопевца (Пс. 8:5) и Он представлен как Сын Человеческий, 
униженный прежде, чем быть призванным к славе (Евр. 2:5-9). Отныне христианское мышление 
устанавливает связь между «Сыном Адама» псалмов, Сыном Человеческим апостолов и «Новым 
Адамом» Павла. В качестве Сына Адама Иисус разделял наше состояние унижения и страдания. Но 
так как с этого времени Он — Сын Человеческий, сошедший с небес, призванный возвратиться для 
Суда, то страдания и смерть приводят Его к славе Воскресения как Нового Адама, Главу возрож-
денного человечества. В Нем находят завершение два контрастных образа Адама (Быт. гл. 1 и 3). 

Словарь библейского богословия, 1990 г. 

И к злодеям причтенСЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Василий  Верещагин «Распятие на кресте», 1887 г. 
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«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного…» (Ин. 3:16)
«Любовь призвана отдавать. Божья любовь к нам велика тем, что Он дал нам бесценный дар. 

Насколько Бог возлюбил заблудший мир? Настолько, что отдал Сына Своего Единородного на смерть. 
Точно так же, как неразделимы Божья любовь и Божий дар, наши деяния отражают нашу любовь. 
Каждый день мы должны отдавать Господу самих себя».

«…Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» 
(Мф. 26:39)

«Гефсиманский сад… Иисус предан Иудой, а впереди — отречение Петра и бегство учеников. 
Трудные времена для нас служат либо зеркалом, либо окном. Мы можем взять свою скорбь и смотреть-
ся в нее как в зеркало, жалея себя, упиваясь своим горем, или можем принять Божью волю и, уповая на 
Него, взглянуть через боль на мир как через окно, совсем в другом свете. Находясь в жестоком борении, 
Христос вначале молился о том, чтобы Бог избавил Его от страданий. Затем следует молитва принятия 
и наивысший уровень молитвы — подчинение Божьей воле. Христос воззвал: «…Отче Мой! если не 
может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя» (Мф. 26:42). Христос возже-
лал, чтобы Божья благодать явилась на Нем к славе Небесного Отца». 

«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для 
правды: ранами Его вы исцелились» (1 Пет. 2:24)

«Когда Христос страдал на кресте за наши грехи, все Его тело терпело страшные муки. На голову 
ему надели терновый венец, били Его, плевали на Него… Огромные гвозди были вонзены в Его руки и 
ноги, чтобы держать на кресте страдающее от боли тело. Все тело Христа на кресте было одной огром-
ной раной… Господь поистине нес на древе наши грехи каждой клеткой Своего тела. Отныне в Божьих 

глазах мы мертвы для греха и ожили для праведности, если приняли эту 
смерть верой». 

«…для меня мир распят, и я для мира» (Гал. 6:14)
«Римляне выбрали место казни вне Иерусалима, но не далеко от горо-

да, рядом с большой дорогой, так, чтобы его легко можно было увидеть 
издали. Крест Христа означает великие страдания (1 Пет. 2:21-24). Крест 
также символизирует великий позор (Гал. 3:13). Но эти страдания и позор 
не были напрасны, потому что Иисус претерпел их за нас (Ин. 15:13). 
Писание напоминает нам, что нет никакой ценности ни в одном из наших 
дел, только через крест и спасение по благодати, ставшее возможным 
посредством креста, мы имеем какой-либо вес в глазах Божьих. И тогда 
мы можем сказать вместе с апостолом Павлом: «Для меня мир распят, и 
я для мира». Признание людьми не имеет никакой ценности для нас. Все 
наши подлинные достижения — это «венцы похвалы» (1 Фес. 2:19), полу-
ченные для Божьей славы. Они будут положены пред Его престолом как 
признание Его могущества и царства. И все это стало возможным лишь 
благодаря кресту». 

«Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив 
главу, предал дух» (Ин. 19:30)

«В греческом оригинале «совершилось» означает «это закончено». 
В Евангелии от Матфея (27:50) говорится, что последнее слово Иисуса 
было произнесено громким голосом — это было утверждение победы. 
Посвященность Иисуса плану Небесного Отца была очевидна во время Его 
земного служения, но Он остался верен плану искупления и на кресте, «…
быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:8). Он совер-
шил все! Все пророчества были исполнены, жертва за грехи человечества 
принесена, любовь щедро разделена между всеми нами. Иисус исполнил 
все, для чего Отец послал Его на землю. Христос даровал нам спасение раз 
и навсегда. Как же совершенно Его дело и Его величие!»

«…был мертв, и се, жив во веки веков…» (От. 1:18)
«Он был мертв! Еще недавно мы размышляли о Его тяжких страданиях на Голгофском кресте, и вот 

Он во гробе. Сколько надежд было связано с Его необыкновенной жизнью и учением! Но Он мертв… 
А с Ним погребены все надежды: «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить 
Израиля…» (Лк. 24:21). Но, благодарение Богу, ангел приглашает нас к пустому гробу и провозглашает: 
«Его нет здесь — Он воскрес…» (Мф. 28:6). Он жив! «…Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, пото-
му что ей невозможно было удержать Его» (Деян. 2:24). Воскресший Иисус встречает женщин словами: 
«Радуйтесь!» Истинно, Иисус — источник нашей радости. Это радость от сознания Его близости к нам, 
Его животворящей любви, переполняющей наше сердце. В тесных обстоятельствах, среди поношений и 
гонений будем торжествовать и радоваться о воскресшем Иисусе Христе!»

«… что вы ищете живого между мертвыми? 
Его нет здесь: Он воскрес…» (Лк. 24:5-6)

«Факт воскресения Иисуса Христа из мертвых 
имеет большее значение, чем можно себе пред-
ставить. Здесь и спасение душ наших, и явление 
прославленной Личности Иисуса, и всемогущество 
вечного Бога. Если бы Христос не воскрес в теле, 
тогда наша вера была бы тщетной, мы до сих пор 
были бы во грехах. Если бы Христос не воскрес, вся 
Его жизнь и слова на земле были бы пустыми. Если 
бы Христос не воскрес, основание Божьего престола 
было бы поколеблено, дьявол бы одержал победу 
и зло начало бы править во Вселенной. Если бы 
Христос не воскрес, не состоялось бы Божье намере-
ние благословить человека, небеса бы не праздно-
вали величие Божьего спасения. Это было бы более 
разрушительным, чем Ноев потоп». 

«…станем праздновать… с опресноками 
чистоты и истины» (1 Кор. 5:8)

«Мы должны праздновать Пасху, живя в истине. 
Христос воскрес! И мы в Нем воскресли для чистоты 
и истины. Христос Своей победой над смертью дал 
нам единственно возможный шанс на перемены, 
освободил от греха и его последствий. В свете воскресения Христова жизнь человека должна стать дру-
гой. Когда Бог и Отец нашего Господа даст «Верою вселиться Христу в сердца ваши» (Еф. 3:17)». 

«…Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых…» (Деян. 17:3)
«Ангел сообщил пришедшим женщинам весть о воскресении Христа, и эту весть они понесли уче-

никам. Христос воскрес! Воистину воскрес! Это самый радостный праздник, так как без воскресения 
Христа мы не имеем никакой надежды. Светлое Воскресение Христа воистину несет нам свет. Смерть —  
состояние тьмы и безнадежности. Без Бога и Его присутствия в человеке каждый из нас духовно мертв. 
Тогда душа не находит покоя, не видит выхода из круговорота, пребывает в глубокой тьме разочаро-
вания и безнадежности. Но в любой самой безвыходной ситуации Бог способен указать на свет! Если 
душа ваша тоскует и чего-то ищет, то единственная надежда — это Сын Человеческий, воскресший 
из мертвых, Который победил смерть и Который сможет помочь преодолеть душевные переживания. 
Идите к Нему, ищите Его. И нет подобного Ему! Иисус хочет дать каждому из нас Свою праведную жизнь!»

«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8)
«Искупление в пролитой крови Христа является реальностью. Искупление означает, что сатана был 

полностью поражен, лишен власти и господства, так что любой человек, независимо от того как бы 
крепко он ни был опутан узами греха, может сделать шаг из рабства в совершенную свободу, призвав 
имя Иисуса и исповедовав Его своим Господом и Спасителем. Это реальность. Мы можем быть свободны 
от власти греха, и для нас будет открыто Божье царство: царство любви, силы и жизни. Я молюсь о всех, 
чтобы эта реальность была явлена в каждом человеке во имя Иисуса Христа, «Который вчера и сегодня 
и во веки Тот же!»

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Толмачевское ш. 31, ИК-2, отр. 8).

Карл Штейбен, «Воскресение Христа»,
1843 – 1845 гг. (Исаакиевский собор, 
Санкт-Петербург)

Голгофа
Я на миг не могу позабыть,
И в мои не вмещаются строфы,
Как Господь ко кресту был прибит,
Как страдал за меня на Голгофе.
Люди в памяти носят своей
Дорогой заострившийся профиль
Матерей и мужей, и детей,
Но не помнят Того, на Голгофе.
Верят толкам, идеям, словам,
Увлекаются тьмой философий,
А спасенье подарено нам
На кровавом кресте, на Голгофе.
«Совершилось!» — воскликнул Господь.
Это было и словом, и вздохом.
Это слово спасенье дает
Тем, кто слышал его на Голгофе.
О приди, о взгляни, о услышь!
Бог зовет, отзовись же на зов тот!
Ты томишься, ночами не спишь,
Он купил тебе счастье Голгофой!

Вера Кушнир

«Сын Человеческий пришел… спасать» (Лк. 9:56)
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«В Господе я с 1995 года, в служении — с 2002 года. Но впервые о Боге я узнала еще до прихода в 
церковь. Это случилось в книжном магазине, куда я зашла по пути с работы домой. В этом магазине 
выдавали книги по талонам, которые мы получали за сданную макулатуру. В тот день книг по талонам не 
было, но выставили на продажу Новый Завет в форме журнала. Текст был напечатан в два столбца: один 
на русском, второй на английском. Я решила, что мне это не нужно: я изучала немецкий. Положив книгу, я 
пошла к выходу. До дверей оставалось метра полтора, когда меня вдруг что-то остановило. Ноги не дви-
гались, они будто приклеились к полу. Потом я развернулась и увидела, как с обложки этого журнала на 
меня смотрит Человек. Взгляд Его был осуждающим и сострадательным, он словно видел меня изнутри, 
так что я мигом выбежала из магазина. 

После этой встречи Бог начал проявлять Себя в моей жизни. Так сложились обстоятельства, что меня 
перевели на другую работу, где работала верующая женщина. Галина Ивановна и привела меня в церковь. 

Журнал «Евангелие за колючей проволокой» стал духовной опорой в моем служении в переписке 
с осужденными. Я переписываюсь в основном с теми, кто осужден пожизненно. Много благодарностей 
получаю от братьев, кто-то пишет через год, кто-то через семь, а кто-то через десять лет просит проще-
ния. Один брат написал: «Почему-то я противился… Но понял, что противился Богу!» Сейчас он учится в 
нашей заочной библейской школе, слава Богу за него. 

Один человек написал, что имеет пять судимостей, мама умерла после второй судимости, отец — 
после третьей. Есть девушка, есть сын, и этот человек уверен, что Бог не может его простить. Но видно, 
что не осознает и не признает он своей вины, чтобы обратиться к Богу с покаянием. Так легко человеку 
найти доводы, чтобы уклониться, но ни один из них не может быть убедительным. Отказ от встречи 
с Иисусом не делает никого счастливым. Иисус зовет не сильных, а труждающихся и обремененных. 
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28), — призывает Он, 
«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18:11). 

Еще один брат пишет, что сокамерник по ночам или в его отсутствие в камере берет что хочет из его 
вещей. К примеру, его моющее средство отлил себе, а долил воды. Да и много еще чего. Брат боится, что 
не выдержит: «если не убьем друг друга, то покалечим». А администрация не торопится их рассаживать… 
Почему же этот верующий не обратится к Богу за помощью? Почему не попросит любви, терпения к 
сокамернику, которого Бог также любит? Ведь есть же «телефон скорой помощи»: «Воззови ко Мне — и 
Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3). Бог требует любить 
врагов — Мф. 5:44. Бог посылает испытания и Сам помогает их преодолевать. А еще Бог говорит: «Иной 
сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет» (Пр. 11:24). 
Верующий должен отдавать, чтобы получать. Он должен надеяться, что за богоугодные поступки Господь 
его благословит. «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет» 
(Пр. 11:25). Сам Бог обещает это! Со своей стороны мы должны быть послушными Ему, и только в этом 
случае можем ожидать исполнения обетований. Для нас несравненно лучше, когда мы преодолеем свой 
эгоизм и, руководимые любовью к своему Господу Иисусу, начнем заботиться о других, окружающих нас 
людях. 

Пришлось прекратить переписку с «братом», который держался учения, что спасение приходит вес-
ной с пробуждением природы. Разве без Бога произойдет перемена в нас самих, чтобы оживились наши 
добрые стремления? Природа не спасает, она лишь говорит нам о величии Творца. Спасение наше только 
через веру в Сына Человеческого, в Его смерть и воскресение. К сожалению, как много таких, кто, видя 
величие Творца, «…не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях 
своих, и омрачилось несмысленное их сердце» (Рим. 1:21). 

Мы много читаем о любви Божьей, много слышим о ней. Но далеко не многие действительно верят 
ей. Поверьте ей, и она полностью изменит вас! Именно эта любовь побудила Иисуса умереть за нас и 
испытать все те слабости и боли, которые испытывает обычный человек. Именно эта любовь Христа про-
тягивает свою руку к нам и говорит: «Придите ко Мне и получите все, что вам нужно. Не стесняйтесь. Я 
пережил то же самое. Смело приходите к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести будущ-
ность и надежду». 

Мы созданы по образу и подобию Божьему. Мы способны мыслить, принимать решения и делать 
выбор между добром и злом. Все, что нам нужно сейчас, — это принять Божью любовь! Эта любовь уже 
проявлена в крови Христа, в имени Иисуса и в Его слове! Да пребудет с вами благодать Господа нашего 
Иисуса Христа!»

Александра Стафеева, г. Екатеринбург. 

Рональд Никкель
Ранним субботним утром я отправился со своей собакой на пляж на ежедневную утреннюю про-

бежку. Поскольку купальный сезон еще не наступил, я рассчитывал, что песчаная полоса пляжа будет 
безлюдной. Пляж должен был быть идеальным местом для человека и собаки, чтобы насладиться 
ненарушенной красотой природы. Однако я натолкнулся на безобразное зрелище: компания раз-
нузданных молодых парней вторглась в мой «райский уголок», чтобы отметить долгий день летнего 
солнцестояния. Пивные бутылки, недопитые банки с прохладительными напитками и упаковки от 
продуктов были разбросаны повсюду. Рядом с покосившейся палаткой дымились угли затухавшего 
костра. Бумага и мусор валялись на когда-то первозданно чистом пляже. Это зрелище мне было 
более чем неприятно. Возмутительная безответственность, с которой я столкнулся во время утрен-
ней пробежки по месту, которое считалось заповедной зоной, разгневала меня. Ну надо же так!

Ночная попойка, очевидно, сказалась на парнях, которые теперь спали в состоянии явного 
оцепенения. Мне было трудно противостоять искушению, чтобы опрокинуть на них палатку. Но я 
это не сделал, не потому что был расположен к милости, но потому что не хотел затевать шумную 
перебранку. «Идиоты!» — подумал я про себя и пнул лежащую на моем пути бутылку, сопротивляясь 
искушению швырнуть ее в палатку. Моя терпимость к их безответственному поведению приближа-
лась к нулевой отметке; самое большое, что я мог сделать, чтобы просто пройти мимо. 

Я бежал вдоль пляжа и размышлял о своей инстинктивной склонности отвечать гневом и осуж-
дением на глупость, неучтивость и дурное поведение других людей. Оказывается, моя природная 
наклонность к безответственному поведению не испытывает ни сострадания, ни сочувствия по 
отношению к другим. Обычно безответственные люди будят во мне желание проучить их, заставить 
их платить за неприемлемое поведение, вызвать у них чувство вины и стыда за содеянное. Отвечать 
милостью на безответственность и проступки людей — это кажется вопиющей безответственностью, 
потому что милость позволит им избежать наказания и платы за свои проступки.

Я обычно придерживаюсь очень узкого определения милости. В определенных обстоятельствах 
есть люди, которые, как кажется, заслуживают милости. Но есть и те, которые заслуживают что 
угодно, только не милость. Как и большинство людей, я более склонен проявлять милость к тем, 
кто ее просит, а не к тем, кто не чувствует ни вины, ни необходимости в помиловании. Кажется, что 
милость уместна по отношению к тем людям, которые совершили дурные поступки, став жертвой 
тяжелых жизненных обстоятельств; и милость мало пригодна по отношению к тем, кто совершил 
дурные поступки в результате намеренного пренебрежения моралью. Мне нетрудно быть милости-
вым по отношению к тем, чьи страдания, бедность и неудачи вызывают у меня чувство жалости. Но 
мне очень трудно испытывать милость по отношению к тем людям, которых я нахожу несносными, 
действующими на нервы, самовлюбленными, много о себе возомнившими и привередливыми. Мне 
легче оказать милость тем, кто располагает к себе и отзывчив, чем тем, кто таковым не является.

Когда я достиг конца пляжа, я понял, что если бы Божья милость была такой узкой и ограни-
ченной, какой она часто бывает у меня, то мир бы оказался в ужасной ситуации и я бы оказался в 
ужасной ситуации. Божья милость обладает щедростью и широтой, которые простираются ко всем 
людям, заслуживают они того или нет. Ибо так возлюбил Бог мир — включая меня и вас, равно как 
и святого Франциска Ассизского, и Иосифа Сталина, и Чингисхана, и мать Терезу, — что Он послал 
Иисуса в мир не для того, чтобы судить, но чтобы протянуть Свои полные милости руки ко всем 
людям. Божья милость свободно предлагается через Иисуса Христа и может быть так же свободно 
принята! 

Я достиг конца песчаной полосы и побежал обратно, в сторону небрежно разбросанного на дру-
гом конце пляжа мусора. По пути я ради Иисуса нагнулся и собрал бутылки и мусор. Пляж, ставший 
в моем гневе очень узким и тесным, превратился для меня в широкое пространство, на котором Бог 
проявляет милость перед лицом человеческой безответственности — и полуночных гуляк, и моей 
собственной!

ШИРОТА БОЖЬЕЙ МИЛОСТИ ПРИМИТЕ БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ! 

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5:7)
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ЗА ХРИСТОМ ПОЙДУ Я ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ



«Зовут меня Оксана, мне 37 лет. Читаю в журнале свидетельства людей, познавших Бога, и, прямо 
сказать, завидую им по-доброму, от чистого сердца, потому что тоже хочу так измениться, а у меня не 
получается… Тяжелый грех сдавливает мою душу. Сама по себе я человек неконфликтный, даже если 
с кем-то и поругаюсь, то переживаю, стараюсь лишний раз никого не обижать. Но не подумайте, что я 
«белая и пушистая», я сижу за убийство человека, срок 8 лет, позади почти полсрока. Первое время я не 
осознавала содеянное, а потом стала чаще задумываться о том, что натворила, и на душе стало тяжело. 
У него остались мать, жена, двое детей… Я иногда встаю на колени, мысленно представляю их перед 
собой и прошу у них прощения, но я знаю, меня невозможно простить… В голове моей все мысли 
перемешались, но нет никакой твердости и уверенности ни в чем. Я очень хочу познать Иисуса и быть 
счастливой. Помолитесь о моей душе!»

Оксана Завьялова (155005 Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, п. Бородино, ИК-10). 

Встреча Иисуса с самарянкой опи-
сана в Евангелии от Иоанна (4:1-42). 
«Надлежало Ему проходить через 
Самарию…» Дорога через Самарию 
была самым коротким путем между 
Галилеей и Иерусалимом. Однако боль-
шинство евреев обычно ходили более 
длинным путем, чтобы избежать контак-
та с самарянами. Самаряне были потом-
ками от смешанных браков евреев с 
язычниками, они остались здесь после 
того, как Северное царство было заво-
евано Ассирией, а его население увели 
в плен (4 Цар. 17:24). Позднее, в 4-й 
главе книги Ездры и в 4-й главе книги 
Неемии, мы читаем о глубоком разде-
лении между евреями и самарянами, 

которое привело к строительству нового храма на горе Гаризим. Евреи и самаряне ненавидели друг 
друга, и между ними постоянно возникали религиозные распри. 

Устав от дороги, Иисус захотел пить и заговорил с женщиной, которая пришла почерпнуть воды из 
колодца. Он никогда не видел ее раньше, а она, по всей вероятности, не знала Его. Но Иисус знал, что 
она нуждалась в духовной пище. 

Увидеть еврея в Самарии было уже необычным делом, и тем более женщина была изумлена, когда 
еврей заговорил с ней и попросил у нее напиться. Слова Его привлекли внимание женщины. Он гово-
рил мягко, но с авторитетом, отвечая на все ее вопросы. Однако женщина не поняла то, что Он говорил. 
Она начала спорить с Ним. Иисус обличил ее, попросив позвать мужа. «У меня нет мужа» (Ин. 4:17) — 
такое честное признание стало менять жизнь самарянки. Женщина начала слушать истины, которые 
говорил ей Иисус. Грехи ее были прощены, и вся ее жизнь полностью изменилась. Когда же она верну-
лась в город и рассказала о своей встрече с Мессией, жители пришли к Иисусу, чтобы послушать Его. 
«И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он 
сказал ей все, что она сделала» (Ин. 4:39). 

Приняли ли вы Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя? Посвятили ли вы свою 
жизнь Богу? Рассказывали ли вы когда-нибудь о том, что сделал Иисус в вашей жизни? История женщи-
ны у колодца — это пример личной заботы Иисуса о каждом из нас. Он заботится о каждом человеке и 
может исцелить самые больные раны, успокоить страхи и понять самые сокровенные мысли. Господь 
хочет полностью изменить и вашу жизнь, дать прощение и очищение. Эта история показывает не толь-
ко любовь Иисуса Христа к людям, но также подает верующим пример для подражания. Самарянка 
покаялась в грехах и уверовала в Иисуса, а затем рассказала другим обо всем, что видела, слышала и 
сделала. Вот этого Иисус хочет и от каждого из нас! 

(Из книги Юнис Придди «Женщины Библии»).

«Зовут меня Ирина, мне 32 года, я отбываю не первый срок наказания, но, надеюсь, послед-
ний. Детство мое до 11 лет было обычным, но потом родители развелись, и мы с младшим братом 
остались с отцом, который к тому моменту отсидел 20 лет. Мама уехала в другой город. Отцовское 
воспитание было жестким, я часто убегала из дома. Мы с братом повторили судьбу отца: оба попали 
в колонию.

С 1999 года я употребляла наркотики. Три года назад я впервые узнала о Боге в колонии, но, 
освободившись в марте 2014 года, через полтора месяца снова попала в эти места. Я рыдала, мне 
не верилось, что так мало я пробыла на свободе… Я стала молиться и читать Слово Божье, в душе 
появился покой и произошло чудо — меня освободили из зала суда! Истинно, это было чудо Божье. 
Но… через час я забыла об этом и была уже в невменяемом состоянии. 

Однажды утром я проснулась с ощущением внутренней пустоты. Я — наркоманка, и этот статус 
всецело поддерживала своей жизнью. Я во всем грешна, и нет во мне ничего доброго и светлого. 
Дети мои не знают обо мне. У меня два сына, которых воспитывают в другой семье. Я вся больная 
и измученная, все мои друзья или в тюрьме, или мертвы. И, самое главное, я никому не нужна… В 
моей голове прокрутилась вся моя никчемная жизнь, и не за что в ней было зацепиться…

Через три дня я поехала в реабилитационный центр в Братске Иркутской области. Там я про-
шла реабилитацию и осталась служить Господу и людям. Приняла крещение и… опять отступила от 
Бога. Снова наркотики. Вот настолько я оказалась слаба… 

Меня посадили в тюрьму, поставили диагноз — вич-инфекция. Я лежала в больнице с зара-
жением крови, стали выпадать волосы и зубы, у меня началась мания преследования, я слышала 
голоса. Это было очень страшно… Я хочу обратиться к людям, которые еще ходят таким путем, 
как ходила я. Ради Христа, остановитесь! Вы идете в ад! От наркотиков может освободить только 
Господь Иисус Христос. Я благодарна Ему, что Он спасал меня от погибели и снова спас. Я думала, 
что я уже потеряна для Бога, но Он всякий раз при падении дает шанс встать. Никогда не отчаивай-
тесь, не опускайте голову, смотрите вверх, на Иисуса, Его руки всегда протянуты к вам! Я поняла, что 
для меня другого пути не существует — только путь за Иисусом. 

Я молюсь, чтобы Господь восстановил отношения с детьми, которых я не растила. Отец моих 
детей умер... Молюсь за брата, ему 27 лет, он не знает Бога. Молюсь за отца, который тоже тонет в 
грехе. Прошу ваших молитв обо мне, чтобы действительно этот срок стал для меня последним и 
чтобы Господь защитил меня от врага, сохранил в руке Своей и утвердил в Своей свободе».

Ирина Великая (669511 г. Иркутск, п. Бозой, ИК-40, отр. 3). 

Женщина с убедительным свидетельством Для меня другого пути не существует

В голове моей все мысли перемешались… 

«Я чувствую душой и сердцем — Господь изменил меня полностью и простил! Раньше я была 
бунтарем: курила, выпивала и делала еще более страшные вещи, за которые получила 16 лет 
лишения свободы. По моим стандартам это было нормальное существование. Откровенно говоря, 
я просто не могла понять, почему закон запрещает все это. Я думала, что закон устарел и не соот-
ветствует времени. Для меня правила были относительными, и я не видела ничего плохого в своих 
поступках. Я полагала, что имею право делать все, что хочу. 

Иисус пришел в мою жизнь, и я оставила греховный образ жизни и поверила в Него. Я должна 
была что-то делать со своей бессмысленной жизнью, и я решила отныне свидетельствовать ею о 
Христе и Его делах во мне!

Мое свидетельство о Христе в том, что Он близок к каждому из нас, переживаем ли мы тесноту, 
скорбь или испытание. Как важно жить так, как жил Христос: прощать, любить врагов, благослов-
лять гонителей, молиться за обижающих. Это мой христианский долг. 

Те, кто находятся в заключении, понимают, что в такой ситуации трудно улыбаться тем, кто 
ненавидит тебя, нелегко прощать, а тем более молиться за врагов. Не могу говорить за всех, но 
многие, видя в нас истинно христианские добродетели, реальную жизнь по Слову Божьему, смягча-
ются, начинают слушать и искренне искать Господа. Так пусть укрепляется наша вера, которая умеет 
брать у Бога силу и ею творить чудеса!»

Юлия Дмитриенко (640003 г. Курган, ул. Коли Мяготина, 43, ИК-4). 

Важно жить как Христос

Генрих Семирадский «Христос и самарянка», 1890 г. 
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ЖЕНСКАЯ СТРАНИЧКАЖЕНСКАЯ СТРАНИЧКА



Освальд Тярк

Апостол Павел во всех посланиях призывает детей Божьих во всем подражать Иисусу Христу. В 
Послании к Филиппийцам он обращает наше внимание на величайшее смирение нашего Господа 
и Спасителя. Красота смирения Христа непрестанно влечет нас к себе. И недаром Иисус сказал: 
«Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29). Господь желает, чтобы мы позна-
вали сущность смирения и достигали его. 

У греков и римлян существовали списки добродетелей, но в них не входило смирение. В языче-
ской литературе того времени слову «смирение» придавалось значение трусливости, раболепия; 
словом, смирение считалось слабостью; и напротив, наивысшим качеством почиталась гордость. 
Своей жизнью и учением Иисус Христос внес смирение в число величайших добродетелей. Он 
возвысил это ценное качество у людей. Истинного смирения может достичь только тот человек, 
который пришел ко Христу и увидел все свои грехи и несовершенства.

Христианство рассматривает смирение как критерий совершенства личности. Августин пони-
мал смирение как важнейшее свойство возрожденного человека: «Первым, вторым и третьим 
качеством характера христианина должно быть смирение», — писал он.

Гордые люди превозносятся над другими или подчиняют их себе. Но Слово Божье призывает 
нас уподобляться Христу и повелевает распять наше «я» с его «страстями и похотями» (см. Гал. 
5:24). Поклоняющиеся своему «я» не могут жить по истине. Причем это поклонение может при-
нимать самые различные формы. Человек может быть одаренным, но горделивым; другой, имея 
деловые качества, требует слишком много внимания к себе; третий отличается упрямством и неу-
живчивостью. Есть люди обидчивые, мнительные, непрестанно ожидающие, что кто-то причинит 
им зло. Есть корыстные люди, все делающие, исходя из личных интересов. Проявления «я» весьма 
разнообразны; мы сталкиваемся с ними ежедневно. Но общей чертой является эгоизм, самолю-
бие, служение самому себе. Конечно, ни один из нас полностью не свободен от проявлений плот-
ского «я», поэтому апостол Павел особо подчеркивал значение смирения в жизни христианина.

Как же достичь нам смирения? Христос — истинный образец смирения. Мы знаем, что Христос 
увенчан силой и славой, но Он более велик Своим смирением. Поэтому апостол Павел ведет нас 
в школу смирения Христа, говоря, что «в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе». Этот служитель Божий говорит, что «Христос, будучи образом Божиим, не почитал хище-
нием быть равным Богу». Слово «образ» означает нечто большее, чем просто внешний облик. 
Образ есть отражение божественной природы Христа. В Послании к Колоссянам апостол также 
пишет о Христе, «Который есть образ Бога невидимого…» (Кол. 1:15), а евангелист Иоанн называет 
Его Словом: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1). Христос, Сын 
Божий, сущий от предвечных времен, един с Отцом и Святым Духом. Однако Христос был одно-
временно Сыном Божьим и Сыном Человеческим. Люди чувствовали Его величие и понимали, что 
Он исключительная Личность. 

Христос жил на земле и умер как Сын Божий и Сын Человеческий. Он «уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба», отказался от того, что от вечности принадлежало Ему по праву. Он мог бы 
сохранить Свои преимущества, но Он искал не Своей славы, а видел нашу нужду, и поэтому «уни-
чижил Себя», отказался от божественных атрибутов и стал истинным Сыном Человеческим.

Для совершения спасения Христос проявил абсолютное послушание. Живя на земле, Он 
исполнил волю Небесного Отца: «Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне 
заповедь, что сказать и что говорить» (Ин. 12:49). Отец Небесный осуществил через Своего Сына 

ВЕЛИКИЙ ПРИМЕР 
СМИРЕНИЯ

Свои предвечные намерения, и исполнение воли Небесного Отца было сопряжено с трудностями 
и напряжением всех духовных и физических сил Христа. Но в результате послушания Сын Божий 
приобрел нам вечное спасение.

Христос стал «подобным человекам». Он родился в этот мир как человек, был младенцем, 
отроком, молодым человеком.  Он был «…подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4:15). 
Сын Божий вочеловечился, чтобы избавить нас от бремени греха.

Он «смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Христос не только 
отказался от божественной славы и стал человеком, но Он смирил Себя настолько, что встал на 
одну ступень с грешниками и умер на кресте, подобно всем смертным. «Будучи безгрешным и бес-
смертным, Христос мог вознестись с земли и вступить в небеса прямо с горы Преображения», —  
пишет один богослов. Но Господь избрал путь смирения, страдания и смерти. Спускаясь с горы 
Преображения, Он сказал об этом Своим ученикам: «…Сыну Человеческому надлежит быть пре-
дану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть» (Лк. 24:7). 

Крестная смерть — это последняя ступень смирения Христа. Он умер как злодей (см. Ис. 53:9). 
Никто из друзей Страдальца не мог облегчить Его страданий, подать Ему хотя бы глоток холодной 
воды. Любящая материнская рука не могла отереть залитого потом и кровью лица. Он умер уничи-
женным и оставленным. Велико смирение Сына Божьего!

Если мы хотим освободиться от гордыни и самолюбия, то должны взойти на Голгофу. Там, на 
древе креста, был распят наш Господь. Долгий путь смирения привел Его с небес на Голгофский 
крест, где Он и совершил наше вечное спасение. И в нас «должны быть те же чувствования, какие 
и во Христе Иисусе». Откажемся от своих притязаний и вверимся водительству Божьему. Будем 
кроткими и смиренными, несмотря на то, что для этого требуется приложить немало усилий. 
Будем помнить, что «…Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6). Он вводит 
в Свое Царство сокрушенные, смиренные и любящие души. Какое счастье принадлежать к числу 
детей Его!

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 
Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 

но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным 

даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:5-8)

«Многое дал мне Всеблагой Господь, за все я Ему благодарен! Меня, как и многих братьев и 
сестер в этих местах, постигла печаль — мой брак распался. Сначала я решил, что жизнь конче-
на, я был в унынии и депрессии, разочаровался в людях, везде подозревал только плохое. Даже 
тогда, когда меня искренне поддерживали, искал какой-то подвох. Я не хотел мириться с тем, что 
семья потеряна… Но, оказалось, я ошибался! И именно смирения не доставало мне. 

Когда в нашей жизни случаются беды, мы становимся злыми, раздраженными, открывая тем 
самым душевные ворота для злых духов, а они только этого и ждут. Как только я впустил их, мой 
дух ожесточился, мои мысли и слова стали тянуть меня в могилу, ибо грех овладел мною. Жажда 
отмщения за предательство одолела и вытолкнула все доброе и хорошее, что было во мне…

Во времена трудностей кажется, что Бог отвернулся, что позволил сатане управлять судьбой; 
но нет, Бог ждет нашего смирения, и именно смирением мы одолеем дьявола и духовно возрас-
тем. Не нужно зацикливаться на прошлом и на постигших неудачах, былого не вернешь, нужно 
смириться и просить у Бога милости и вразумления, а прежде принести покаянную молитву за 
каждый день и час, принять со смирением свои немощи и уповать на Его благодать и любовь. 

Когда-то я впустил в свое сердце Спасителя, и Он делит хлеб со мной. Он мне многое открыл 
и поведал, многому научил и от много предостерег. Он открывает мне Себя, а я рассказываю о 
себе и своих переживаниях Ему. Я нашел счастье! И Христос пришел ко мне не один, Он привел 
друзей, братьев и сестер.

Бог ничего не делает во вред нам, и даже лишения и боль во благо. Сколько нас здесь, ныне 
спасенных, возможно не изменились бы никогда, не пережив вот эти обстоятельства. Так будем 
славить Бога за все Его дела в нашей жизни!»

Антон Тюменцев 
(457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, «Т»). 

Нам пишут
Я нашел счастье!
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«Как говорит мой сокамерник, «живущему среди грязи невозможно оставаться 
чистым», но Христос пришел в мир, чтобы спасти «…людей Своих от грехов их» (Мф. 1:21), 
и мы можем стать Ему Своими, а значит быть чище, ведь Он, живя в мире, вовсе не имел 
греха. Стремление к Иисусу Христу, исполнение Его заповедей — это и есть стремление к 
чистоте и безгрешной жизни. В тюрьме многие оправдывают свои грехи средой обитания 
и практически ничего не меняют в своей жизни. Можно ли про таковых убежденно сказать, 
что они свои Христу? Вспомним историю Анания и Сапфиры, которые продали свое имение, 
а часть утаили (Деян. 5:1-11). Они не стали своими Христу… Человеку трудно бороться с 
искушениями мира, Господь это знает, и потому Он не требует от нас подвигов больше тех, 
которые мы можем совершить. Но у каждого из нас свой подвиг, благодаря которому мы 
становимся своими Христу, а значит, спасенными от грехов в Его пролитой крови».

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

«Иисус Христос спас меня, и я полон радости спасения! Я благодарю Бога за посланные 
обстоятельства, за благое время, когда я смог осмыслить свою жизнь и найти вечное спа-
сение. Я счастлив, потому что знаю о непревзойденной любви Бога к грешникам, Который 
отдал Сына Своего на смерть. Сын был послушен Отцу, оставил Небо и пришел на землю, 
к людям, и показал нам истинную любовь. Да благословит всех нас Господь принять эту 
любовь и наполнить ею свои жизни!»

Николай Агишев (644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 176, ИК-6, отр. 4). 

«Мы должны дарить любовь, как это делал наш Господь Иисус Христос. Есть только один 
след, который мы можем оставить надолго, оставить даже после нашего ухода — это след 
любви. Любовь — основа христианской веры, это конкретное действие самоотречения 
и самопожертвования. Природа этой любви видна на Голгофе. Для Божьего Сына любовь 
означала Голгофу. Вокруг нас много людей, чью жизнь мы можем хоть чуточку изменить, 
дать ответы на вопросы, если будем следовать заповеди «возлюби ближнего своего». 
Каждый из нас, зеков, нагрешил немало, но у каждого есть уникальный шанс покаяться и 
жить по-христиански. В тюрьме это сложно, но возможно, и сколько мы знаем примеров, 
когда души людей менялись, глядя на истинных христиан и их жертвенную любовь! Не надо 
стесняться Христа, не надо бояться насмешников и скептиков, ведь кто постыдится Христа, 
«…того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми 
Ангелами» (Мк. 8:38). Критика и непонимание всегда будут, но на то она и вера, чтобы тво-
рить дела, менять жизнь, поступки и самого себя».

Артем Першин (413116 Саратовская обл., г. Энгельс, ИК-13, отр. 1). 

«Христос учит: «…любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая 
ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблаго-
дарным и злым» (Лк. 6:35). А мы, грешные, говорим: «Как же мне любить и благословлять 
того, кто ругает меня и бьет, кто наносит мне ущерб и порочит меня? Как мне делать ему 
доброе?» Мы справедливо говорим, что это невозможно. Но «…невозможное человекам 
возможно Богу» (Лк. 18:27). Мы не можем любить по немощи нашей, но с Богом это воз-
можно, и Он всегда приходит нам на помощь, если мы возлагаем свои надежды на Него. 
Собственными силами мы ничего не можем сделать, но силой Божьей возможно все: «…
все возможно верующему» (Мк. 9:23). Заповедь любить врагов прежде всех исполнил Сам 
Спаситель. Когда Иисус был распинаем на кресте, Он молил Отца о прощении Своих врагов. 
Иисус и словом, и делом научил нас, что мы можем любить всех».

Сергей Тараненко (164298 Архангельская обл., Плесецкий р-Н, п. Река Емца, ИК-29, отр. 1). 

«Из Евангелий мы знаем, что Иисус постился и молился, а значит, и мы должны смирять 
себя постом и получать возможность приблизиться к Богу. Пост помогает узнать Божью 
волю для своей жизни, разрушает козни сатаны и обновляет дух и тело. Пост и молитва — 
это и наше служение друг другу. Ведь благодаря этому власть дьявола над нашей жизнью 
разрушается, потому что «Сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17:21). 
Мы можем поститься и молиться за нужды друг друга, за духовное пробуждение колоний, 
за власть имеющих, за служителей, не говоря уже о личных нуждах и проблемах, которые 
возможно разрешить постом и молитвой. Господь положил для нас прекрасное благосло-
вение и обетование, если мы будем поститься с Его волей (Ис. 58 гл.). Будем же победите-
лями во Христе и сделаем эту победу неотъемлемой частью нашей христианской жизни».

Александр Васин (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ИК-9, отр. 6). 

«Апостол Павел пишет своему ученику Титу: «Во всем показывай в себе образец добрых 
дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризнен-
ное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого» (Тит. 2:7-8). 
Далеко не все в этом мире измеряется материальным богатством. Полезность человека 
не зависит от его состоятельности. Много известных ученых, поэтов, писателей, художни-
ков были бедны, но оставили немалый след в человеческой истории. Сам Христос терпел 
голод и жажду, спал на улице, не имея крыши над головой: «…лисицы имеют норы и птицы 
небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8:20). Его 
апостолы терпели много несправедливости, побоев и издевательств, но это не останавли-
вало их в служении Христу и в выполнении своего предназначения. Это урок и для нас».

Сергей Борисов (629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, пост 6, ПЛС).  

«Себя Самого Христос предложил нам в пример смирения. Проходил пешком многие 
километры, не имел пристанища, на тайной вечере омыл ноги Своим ученикам, терпел 
унижения и злобу от окружающих людей. Так и мы не должны думать о собственных досто-
инствах, чаще всего только воображаемых и всегда чрезвычайно преувеличиваемых нами. 
Мерой нашего достоинства, по слову апостола Павла, должна служить вера (Рим. 3:28). А 
все наши земные человеческие заслуги, которыми мы превозносимся друг перед другом, 
гибнут, как скошенная трава. За величайший подвиг смирения Бог Отец дал великую славу 
Своему Предвечному Сыну. И нам, грешным, Он даст вечную славу тогда, когда мы глубоко 
смирим себя, взирая на Господа Иисуса Христа. Только тех, кто склонил свою гордыню пред 
Богом, Господь предназначает для Царства Небесного. Кого избрал Он своими учениками? 
Простых рыбаков — немудрое мира. Смирение есть начало и основа всякой христианской 
добродетели: «…Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6)».

Александр Жбанков (110700 Казахстан, Костанайская обл., Житикаринский р-н, п. Подгорный, УК-161/3-6). 

«Христос отдал душу Свою ради нашего спасения и умер на кресте. Но Христос воскрес! 
«И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы 
Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную 
Себя на небесах» (Еф. 1:19-20). Это могущество Божье во всем нашем обращении и вере: 
могущество, переродившее нас, воскресившее из мертвых и которое сформировало в 
нас Христа. Именно Божье могущество заставляет нас жить духовно. Христос воскрес для 
нашего оправдания как наш Представитель. Ведь мы живем, поскольку Он живет, и мы сво-
бодны в Нем. Существует сходство между Его воскресением и нашим оживотворением: Его 
воскресение порождающее, потому что Христос — Первенец из мертвых. Его воскресение 
было делом Божьим, как и наше возрождение.

Благодарю Господа Иисуса Христа за то, что Он умер за мои грехи, был погребен и вос-
крес в третий день по Писанию. Спасибо Господу за благодать, за то, что спас, простил мне 
все мои грехи, омыл кровью Своей святой драгоценной, пречистой, невинной, освятил и 
очистил. Благодарю за Святой Дух, за дух усыновления, за Его любовь и заботу, Которую Он 
проявляет обо мне каждый день! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь».

Андрей Парфенов (665772 Иркутская обл., г. Вихоревка, ИК-25, СУОН, кам. 3). 

«Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для 

искупления многих» (Мк. 10:45)
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«Нам не хватит пальцев на руках, чтобы пересчитать все, что Бог дает нам каждый день. «Много 
соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях Твоих о нас — кто уподобится Тебе! — хотел 
бы я проповедовать и говорить, но они превышают число» (Пс. 39:6). Однако самые величайшие благо-
словения, которыми Господь нас одарил — это спасение, прощение и вечная жизнь. 

В 2007 году Господь коснулся моего сердца, и с тех пор моей главной целью в жизни стало говорить 
людям о любви Спасителя. И это дело стало настоящим путешествием. 

Действительно, в падшем греховном мире для нашей новой жизни лучше всего подходит слово 
путешествие. Потому что мы на своем пути встречаем горы и долины, поля и реки, многолюдные дороги 
и пустынные тропинки, взлеты и падения, радости и печали, сражения и утраты, тревогу и безмятеж-
ность. Чаще всего мы даже не знаем, что ждет нас впереди, поэтому вынуждены принимать все в том 
виде, как оно проявляется, а не так, как хотели бы мы. Тем не менее это путешествие каждый христианин 
совершает не в одиночку. В Писании говорится о постоянном Божьем присутствии. В мире нет такого 
места, где бы Он ни находился рядом. И Он никогда не оставит и не покинет нас. 

Я не зря говорю, что жизнь — это целое путешествие, ибо и в жизни своей я так высоко взлетел 
в своей самоправедности и появившейся гордости оттого, что вот я уже много лет читаю и изучаю 
Писание, имею твердое молитвенное общение с Богом и в церкви, от чего я духовно вырос и окреп 
настолько, что почувствовал полную свободу от грехов и власть над духами тьмы. Уверенность в том, 
что я сильный воин Христов, переполняла меня, и я уже начинал надменно смотреть на других, изобли-
чая каждый их грешок, проступок, ошибку. И вдруг… я оступился сам. Господь осадил меня, приземлил, 
показывая, что я стал как тот фарисей из притчи Иисуса (Лк. 18:11-12). Я пренебрег словами апостола 
Павла: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10:12). И чтобы теперь в моей 
христианской жизни такого не повторилось, я сверяю ее со словами апостола, обращенными к Тимофею: 
«Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение 
твое» (2 Тим. 4:5)».

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

«БОЖИЙ ПЛАН НА МОЮ ЖИЗНЬ был непрост. В 2008 году 
в Новокузнецке были проведены операции по борьбе с преступными 
группировками. Далее все было, как во сне: аресты, допросы, показания, 
а после этого мне представился шанс остаться на свободе под подпиской 
о невыезде. Оставался на свободе я еще долгое время: ездил на следствие 
и, так как реально понимал, что тюрьма неизбежна, не жалея себя и своих 
близких, употреблял наркотики. И чем ближе к приговору, тем все сильнее 
погружался я в эту бездну. Все думали, что я не доживу до суда. 

Как-то ко мне зашел старый приятель, на какое-то время он пропадал 
из вида, и никто не знал, где он и что с ним. Оказалось, что он был в хри-
стианском центре, но об этом я узнал позже, когда понял, что передо мной 
стоял совсем другой Виталик. В какой-то момент я оказался в машине и 
ехал с ним в реабилитационный центр. А потом началась другая жизнь: я 
познакомился со Христом, узнал о вере, о Слове Божьем, покаялся и при-

нял Христа в свое сердце. Прошел курс реабилитации, пастор даже доверил мне служение звукоопера-
тора. Но параллельно приближался суд… Я молился, просил Бога, чтобы меня помиловали, но в глубине 
души сомневался, так как статья была очень тяжелая. 

День приговора 15 сентября 2011 года. На суд пришла половина церкви, был полный зал братьев и 
сестер, все молились обо мне, и это очень ободряло меня и поддерживало. Дали мне десять лет, пять из 
них я уже отсидел. Непросто было это принять… Первое время я очень переживал, но постепенно Бог 
утешил меня и вложил в сердце, что я свободен во Христе и никакие решетки и стены не лишают меня 
истинной свободы. А то, что было раньше, до тюрьмы, вот тогда я был в заключении, находясь в рабстве 
греха. Вот тогда и была тюрьма! И слава Богу, что сейчас я живой и здоровый, любящий Его всем своим 
сердцем, огражденный стеной, но истинно свободный! И дай Бог каждому приобрести такую свободу».

Александр Кабайлов (186350 Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Пригородная, 1, ФКЛПУ РБ-2). 

«МНОГО Я СДЕЛАЛ ЗЛА, много причинил боли и страданий и теперь приходится за все рас-
плачиваться, испить чашу горечи, которую я своими собственными руками собрал для себя. Я имею мир 
с Богом через покаяние, оставив при этом в прошлом все, что бесславило Его имя. Когда-то в молодости 
я услышал о Боге и даже считал себя верующим, но при испытании на прочность моей веры сломался и 
очень долгое время находился на самом дне порока, что и пожинаю до сих пор. Но я благодарен Богу, 
что Он не оставил меня, позволил мне вернуться к Нему, помогает во всем и поддерживает. Тогда вера 
была принята разумом, не душой и сердцем, и вот результат не заставил себя ждать… 

Отныне для меня значение имеет только Бог. Он тут со мной, в этих тесных обстоятельствах, Он 
подал мне еще раз Свою милосердную руку любви. Его милость безгранична и неистощима. Вот уже три 
года я с Богом. Бывает порой очень тяжело и невыносимо и кажется, вот сейчас натворю что-нибудь 
нехорошее, но в молитве Бог меня успокаивает и дает облегчение, и я еще больше смиряюсь перед 
Ним в прахе и пепле и еще больше преклоняюсь пред Ним. Он любит меня, и ради Него я готов на все!» 

Валерий Иванов (080011 Казахстан, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Аскарова 281, УЖД-158/7). 

«Я ХОДИЛ КАК СЛЕПОЙ, пока не взял в руки Библию, и Бог 
открыл мои глаза. Слава Ему! От избытка сердца уста говорят и славят 
Спасителя за дарованное спасение! Ведь Бог желает, чтобы мы веровали 
в Него и Его Слово — это не тяжкое бремя, а только благо для нас. Божья 
любовь побуждает нас служить людям и творить добрые дела.

Родом я с берегов Байкала, родился и вырос в деревне, в нормальной 
полной семье. Но так сложилась моя судьба, что полжизни я оставил за 
решеткой. С Божьей помощью надеюсь начать новую жизнь, хочу поехать 
в христианский центр и посвятить свою жизнь служению Богу. Я сам почув-
ствовал на примере своей жизни, что Бог есть любовь. Библия отвечает на 
все вопросы, и это самая лучшая книга на свете. С ней можно пройти все 
жизненные дороги — и в радости, и в печали, и в трудностях, и в благо-
словениях».

Андрей Кузнецов (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ИК-9, СУС, к. 14). 

«БОЖИЙ ПЛАН НА МОЮ ЖИЗНЬ

«МНОГО Я СДЕЛАЛ ЗЛА,

«С того времени, как Божественный Спаситель пролил кровь Свою на Голгофе за грехи наши, 
было положено основание христианству. Учение Господа нашего Иисуса Христа, возвещенное нам 
в Евангелии, стало распространяться более и более, и теперь уже многие миллионы людей считают 
себя христианами. Но… весьма немногие действительно следуют тому, что написано в Евангелии…

Кто хочет идти за Христом, тот должен стать Его постоянным учеником, должен отдаться Христу 
всем сердцем. Христианину постоянно нужно иметь перед своим взором образ Иисуса Христа и под-
ражать Ему во всех обстоятельствах своей жизни. Христианин есть тот, кто, насколько это возможно 
человеку, подражает Христу словами, делами, поступками и помышлениями. Каждый из нас живо-
писец собственной жизни. Наша душа есть как бы полотно, а Иисус Христос — образец, с Которого 
мы должны писать себя. 

Все мы в этом мире странники. С каждым прожитым днем мы все ближе и ближе к окончанию 
страннической жизни и к переходу в беспредельную вечность, которая, когда откроется перед 
нашими удивленными взорами, тогда мы увидим то, о чем никогда не слыхали. Важно, чтобы каждый 
прожитый нами день не ушел в вечность пустым. Нельзя жить механически, необходимо извлекать 
ценности из каждого дня. Грех отнимает у меня радость жизни, отделяет от Бога, скрывает даже от 
самого себя и мешает видеть красоту Божьего мира. Преодолевая грех, мы являем добро, а являя 
добро, творим новую жизнь. Основная задача нашей жизни — отвергать дела тьмы и облекаться 
в оружие света (Рим. 13:12). Борьбу с грехом мы будем вести всю свою жизнь на земле; это подвиг, 
ведущий нас к обновленной жизни, полной радости, новых переживаний, Божественного света — к 
Царству Божьему на земле».

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

«Я ХОДИЛ КАК СЛЕПОЙ,

«…Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий,  
и Бог прославился в Нем»  (Ин. 13:31)

Иисус Христос — наш образец

«Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, 
приидет Сын Человеческий» (Лк. 12:40)

Будь бдителен
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Исповедь

Вильгельм Буш
«Иисус — истинный человек! Он мог плакать у гроба Лазаря. Я думаю, Он 

мог и смеяться, когда говорил ученикам: «Взгляните на птиц небесных: они 
ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их…» 
(Мф. 6:26). Да, я вижу своего Спасителя по-настоящему смеющимся: «Дерзкие 
воробьи! Они ни о чем не заботятся — и все равно насыщаются и становятся 
тучными». О, какой чудесный человек Иисус!

В Библии говорится, что Он проповедовал, а затем насытил пять тысяч 
человек. Пять тысяч человек, не считая женщин и детей! Что бы осталось от 
наших собраний, если бы из них удалить женщин? Каким большим было это 
собрание у Иисуса: пять тысяч человек, не считая женщин и детей! А у Него 
не было микрофона. Каким чудесным голосом должен был обладать Иисус! 
Он был замечательным человеком!

Одной из величайших сцен Нового Завета является бичевание Иисуса 
по указанию римского правителя Понтия Пилата. На голову Ему надели 
венец из терновника. Его лицо оплевано. Человеческая развалина! И вот Он 
выходит... Пилат сперва смотрит на Него, потом на народ, затем он указывает 
на Иисуса и говорит: «…се, Человек!» (Ин. 19:5). Лютер перевел: «Смотрите, 
какой Человек!» В дословном переводе это означает: «Это Человек!» Пилат 
этим говорил: «Я видел много двуногих существ, но это были голодные волки, 
опасные тигры, хитрые лисы, важные павлины, даже обезьяны. Иисус же — 
Человек!» Возможно, Пилату открылось: «Иисус такой Человек, какими мы 
должны быть!» Недавно мне некто сказал: «Иисус был Человеком, как и мы». 
На это я ему возразил: «Иисус был Человеком, но как раз не таким, какими 
являемся мы, а какими мы должны быть!» Иисус был таким Человеком, 
какими мы должны быть, каким Бог представляет Себе человека. Если вам 
кто-нибудь скажет: «Иисус был человеком, как и мы», то спросите-ка вы его: 
«А ты такой, как Иисус?»

(из книги «Иисус — наша судьба»).

Как узнать? 
«Вот пишу вам письмо, а сам не знаю, правильно ли делаю? Ведь я даже не пойму, верю я в Бога или 

нет. Стараюсь верить, но порой грешу… То мат вылетит, то в мыслях кого-то осужу. И постоянно задаю 
вопрос: почему Бог допускает это все? Люди не стесняясь врут, за деньги готовы все что угодно сделать, 
уничтожают природу — кругом завалы срубленного гниющего леса… Зачем все это? Непонятно. Вот и я 
почти всю жизнь в тюрьме, как в 14 лет сел первый раз, так и не выхожу. Порой даже не успеваешь при-
выкнуть к воле, а годы летят… Уже хочется тихой, спокойной жизни. Вот пытаюсь в Боге найти спасение, в 
2010 году крестился, а все сомневаюсь, смогу ли я серьезно поверить. Порой кажется, что за мной кто-то 
следит, и врать совесть не позволяет, когда вижу несправедливость, стараюсь делать все, как в Библии 
сказано. Читаю Новый Завет, христианские брошюрки, но не могу понять, верю или нет. Как узнать? В душе 
всем охота помочь, но не могу, «рук не хватит», да и в клетке нахожусь. Но, по силам, помогать стараюсь. 
Познакомился с женщиной, вот уже больше года общаемся по переписке, душа тянется, а страшно… 
Порой смотрю фильмы со счастливым концом, а самому плакать хочется, ведь у меня такого нет… Вот и 
прошу у Бога помощи, а там будет видно, что получится. Хочу вас об одном попросить — помолитесь обо 
мне! Мне 47 лет, а хорошего в жизни не видел, может хоть маленько, Бог даст, поживу на свободе челове-
ком? Мне еще год сидеть — и на волю. Вроде написал, и легче стало, вроде как надежда, что не один!..»

Андрей Белясов (663460 Красноярский край, Богучанский р-н, п. Октябрьский, КП-44). 

«...И сказал им Пилат: се, Человек» (Ин. 19:5)

«Знаете, попасть за решетку оказалось 
очень легко, и отсюда есть только два выхо-
да: или обратиться к Богу, или продолжать 
свою греховную жизнь дальше. И этот выбор 
стоит перед каждым из нас», — Ирина Попова, 
Ивановская обл.

«Хочу предостеречь тех, кто в раздумьях, 
кто еще любит грех, кто торгуется с Богом, 
пытаясь найти «середину»: можно много знать 
о Боге, но не иметь Его в сердце, знать о Христе, 
но не знать Христа. Не пытайтесь идти этим 
путем, это путь погибели», — Евгений Шартнер, 
Республика Адыгея. 

«Да, я сейчас отбываю наказание, но я 
твердо верю, что Бог со мной. Порой бывают 
сложные моменты в жизни, но всегда есть 
выбор и возможность поступить правильно, 
как истинное дитя Божье», — Ирина Великая, 
Иркутская обл.

«Кто-то скажет о многих трудностях в 
местах лишения свободы, да, они есть, но в 
этой жизненной буре есть и наш Господь. Он лучше 
нас знает наше состояние, наши нужды, 
видит наши старания поступать по воле Его. 
Воистину, кто призовет имя Господне, тот спа-
сется!» — Александр Чайкин, Новосибирская обл. 

«Всему свое время всегда, и даже когда 
трудности и болезнь атакуют, не надо забы-
вать про Господа и Его чудеса и нужно про-
сить у Бога, и Он даст избавление!» — Анжела 
Краева, Красноярский край. 

«Легко и просто провести всю свою 
жизнь впустую, прожечь во грехах. Конец 
такой жизни — смерть вечная. Смысла в ней 
нет. Такая жизнь меня уже довела до того, что 
сижу в пятый раз, потому что в той жизни я не 
знал Господа. А оказывается, с Господом время 
идет совсем по-другому, жизнь совсем другая, и 
я так этому рад!» — Артем Андреев, Хабаровский 
край. 

«С первых веков христиане чувствовали 
себя изгнанниками и пришельцами среди 
языческого мира, и все же они хранили вер-
ность Богу и заботились даже о тех, кто их 
не любил и гнал. Именно самоотверженная, 
великодушная и полная любви жизнь христиан 
привлекала и по сей день привлекает новых людей 
к вере во Христа!» — Сергей Майков, Оренбургская 
обл.

«Иисус Христос пришел на землю, уничи-
жился, принял на Себя образ раба, не имел 
где головы приклонить, терпел клевету, 
поругания и смерть — и все это для нашего 
спасения, для того, чтобы просветить нас светом 
истинной веры в Бога, разогнать тьму, в которой 
погряз род человеческий и стал ее рабом и 
добычей ада», — Дмитрий Кобзев, Саратовская 
обл. 

«Когда из тьмы выходишь на Свет, в жизни 
появляется стремление изменить окружа-
ющее тебя к лучшему, появляется искрен-
нее, бескорыстное желание отдать всего себя 
на помощь другим — без нравоучений, без 
нареканий, без измышлений. Просто дарить 
частичку себя ближним. Это приносит сча-
стье и спокойствие душе», — Александр Левин, 
Ямало-Ненецкий АО.

«Хотя у нас уже нет молитвенной ком-
наты, но любящим Бога все содействует ко 
благу, мы имеем возможность собираться в 
столовой. И теперь я твердо знаю: когда нас 
выгоняют из привычных мест, есть хорошая 
возможность сеять Слово Божье там, где его еще 
не сеяли!» — Александр Лахнов, Приморский край. 

«И как нам не радоваться за других людей, 
которые, как и мы, приобретают спасение? 
Мы радуемся, потому что Божий план испол-
няется, и не от наших дел, а по благодати 
Божьей!» — Сергей Будаев, Алтайский край. 

«Сказываю же вам: всякого, кто исповедает Меня 
пред человеками, и Сын Человеческий исповедает 

пред Ангелами Божиими» (Лк. 12:8)
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«Кто во Христе живет, тот живет во свете! Мне 36 лет, я освободился 14 октября 2016 
года. В колонии я уверовал в Господа Иисуса Христа и только Ему одному отныне покло-
няюсь. На свободе встретил пока лишь одни трудности, но я их преодолеваю вместе со 
Христом, Который отдал Свою жизнь ради моего спасения. При освобождении мне дали 
надзор на 6 лет: нельзя покидать населенный пункт и после 22 часов выходить из дома, 
а трижды в месяц надо ходить пешком 18 км для отметки. Я остался отрезанным от хри-
стианского общения: о Христе здесь не говорят, да и церкви нет. Правда, один раз меня 
навещал брат Алексей из Льгова, за что я ему очень благодарен. До ближайшей церкви 
40 км… Но я не унываю, а уповаю на Иисуса Христа, Он ведь всегда со мной и никогда не 
оставит. Может, Он так меня испытывает, веру мою проверяет? В Божьих руках судьба моя, 
не зря же я повстречался с Иисусом. Я нашел свой жизненный путь, и этот путь — Господь 
Иисус Христос!

Хочу передать христианский привет всем, кто меня помнит и пишет мне. Любимые мои, 
спасибо, что не оставляете меня!»

Андрей Наумов (Курская обл.)

«Слава Господу, я дома! Я освободилась в ноябре 2016 года по УДО. Я знаю точно, что у 
Бога есть особый план для каждого человека. Со Христом я обрела смелость уверенно смо-
треть в будущее. Я очень благодарна Богу за Его милость, что Он дал возможность второго 
шанса в моей жизни. Я поняла, что всегда есть выход из тупиков жизни — это путь к Богу! 
Многие стесняются идти по этому пути, им кажется, что это путь слабости, но нет, Иисус 
говорит, что «…Я есмь путь и истина и жизнь…» (Ин. 14:6).

Для Бога не важна наша социальная лестница, спасение одинаково для всех — это 
искупительная жертва Иисуса Христа. Уповайте только на Бога, в каких бы жизненных 
обстоятельствах вы ни находились, с помощью Божьей всегда можно найти правильное 
отношение к любой трудности и преодолеть любое испытание. Временные трудности — 
наше благословение от Бога, они приведут нас к славе Небесной. 

Спасибо всем, кто поддерживал меня в неволе, и на свободе я буду продолжать обще-
ние с вами. Храни вас Бог».

Надежда Косенкова (Амурская обл.)

«Слава Господу, что Он благоволит ко мне, доверяет мне труд служить сестрам в коло-
нии с. Заозерное Хабаровского края: я посылаю им литературу, веду переписку. Как в сен-
тябре 2000 года я сама по амнистии освободилась из этой колонии, так и по сей день, уже 
более 16 лет, переписываюсь с сестрами. Они меняются: одни уезжают, а другие приезжают, 
но за все эти годы духовная связь не прервалась. И я этому очень рада. 

Передаю приветы всем сестрам, с которыми веду переписку. Благословений вам 
Божьих, чтоб они стали реальностью в вашей жизни!»

Зоя Абдуллина (Амурская обл.)

Мой путь — Иисус! 

Всегда есть выход

Связь не прервалась

«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог 
послал в мир Единородного Сына Своего,  

чтобы мы получили жизнь через Него»  
(1 Ин. 4:9)

«То, что я ныне в узах, порой в тесноте и в нужде, а порой и в обиде целиком и полно-
стью моя собственная заслуга. Таким образом я расплачиваюсь за все зло, которое при-
чинял людям. Иными словами, к чему стремился, того и добился… 

Бог подарил мне шанс для новой жизни. Здесь я раскаялся в своих грехах, умер для 
греха вместе с Христом и воскрес с Ним для новой жизни. Христос пришел, чтобы дать 
мне, грешнику, новую жизнь. Часто задумываюсь над словами Иисуса: «…если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24). А есть 
ли у меня крест свой? Как отвергнуть себя? Каким образом пожизненному узнику взять 
свой крест и последовать за Христом? Крест — ведь это то самое место, где наш Господь 
был распят за мои грехи и за грехи всего мира. Значит крест искать не надо. А надо верой 
принять Спасителя Иисуса Христа, Который однажды придя в этот мир, чтобы спасти всех 
людей, пострадал и был распят на кресте. 

Крест, выходит, есть, но как его нести в своей жизни, чтобы это был действительно тот 
самый крест, а не просто наказание за грехи и расплата за преступление? Я это вижу так, 
что у нас должна быть покорность Господу и соответствующее отношение ко всем людям, 
к какой бы категории они не принадлежали: будь то начальство или сокамерник. Надо ста-
раться всех понимать, потому что все люди — творение Божье. Это нелегкий крест и его 
тяжело нести. Но если его нести с любовью и с исполнением воли Божьей, как это делал 
Иисус, то это будет крест Христов, а если с ропотом и недовольством, то — обыкновенное 
наказание. И здесь, в этих местах, есть возможность кому-то помочь по-христиански, за 
кого-то помолиться, утешить добрым словом, простить обиду, поддержать в нужде, поде-
литься Словом Божьим — «…даром получили, даром давайте» (Мф. 10:8)!»

Владимир Щепотин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, пост 16, отр. 6, к. 142, ПЛС). 

«…Сын Человеческий имеет власть на земле 
 прощать грехи...» (Мф. 9:6)

«Как мы ощущаем любовь Бога? Как мы можем выражать свою любовь к Нему? 
Неизменна любовь Божья к Сыну Его, так же неизменна она и к нам, потому что мы 
должны быть едины с теми, кого Он любит. А всегда ли мы едины с теми, кого любит Бог? 
Почему подчас происходит так, что в служении мы якобы вместе, а как начинается быто-
вая жизнь, мы порознь?.. 

Христианство — единственное учение, ставящее в центр любовь Высшего Существа. 
Казалось бы, все просто, и мы спокойно можем утверждать, что мы любим всем сердцем 
Господа и ощущаем Его любовь на себе. Но так ли это на самом деле? Могу ли я говорить, 
что я люблю Бога после того, как отстраняюсь от своего брата и отворачиваюсь от его 
нужды? Или могу ли я ощущать любовь Бога, когда в отношении меня происходит то же 
самое? Очевидно, что нет… 

В Писании есть много стихов, говорящих нам о любви. «Более всего облекитесь в 
любовь, которая есть совокупность совершенства» (Кол. 3:14). «Всякое раздражение и 
ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте 
друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил 
вас» (Еф. 4:31-32). Истинная любовь к Богу проявляется в любви к ближнему и в соблюде-
нии Божьих заповедей. Такова была любовь Христа, которая учит нас прощать и побуж-
дает к служению Богу и людям. Истинно любящий старается понять других и принять их 
такими, какие они есть. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за дру-
зей своих» (Ин. 15:13). Давайте будем стараться любить так, как возлюбил нас Христос!»

Антон Большешапов (624579 Свердловская обл., г. Ивдель, ИК-56, ПЛС). 

«…Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос  
в вас? Разве только вы не то, чем должны быть» 

(2 Кор. 13:5)
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ХОЧУ ПОСЛУЖИТЬ
«Я ни разу не судим, но с удовольствием 

читаю журнал «Евангелие за колючей прово-
локой». Уверовал и покаялся я в 2010 году, и с 
тех пор являюсь членом церкви «Новая жизнь» 
г. Барнаула. В нашей церкви много братьев 
из бывших заключенных, и от них я знаю, как 
непросто находиться в этих местах. Мое жела-
ние — послужить верующим в неволе, духовно 
поддержать в христианском общении, помо-
литься. Пишите мне, буду рад переписке!»

Артур Медведев (656053 Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Бийская, д. 10, церковь «Новая жизнь»). 

БЛАГОДАРНОСТИ
«Искренние слова благодарности сестре 

Татьяне из Христианского центра г. Выборга 
за ее бескорыстную помощь и поддержку в 
духовном общении, что она не оставляет без 
внимания нас, осужденных».

Дмитрий Лебедев (162130 Вологодская обл., г. Сокол,  
ул. Сосновая, 7,  ИК-4, отр. 11). 

«Хочу поблагодарить за духовную и матери-
альную поддержку братьев Игоря Березовского 
и Дениса Труско из церкви «Христианская 
жизнь» г. Усть-Илимска, брата Дениса из 
Москвы, братьев и сестер из Германии за при-
сланную литературу, сестер Татьяну из Выборга, 
Людмилу Антоненко из Краснодарского края, 
Ангелину Мальцеву из США. Пусть Бог благосло-
вит вас, ваши семьи и ваше служение, укрепит 
вас духовно и физически. Ваше общение и ваши 
молитвы бесценны!»

Андрей Парфенов (665772 Иркутская обл., г. Вихоревка, 
ИК-25, СУОН, кам. 3). 

«Я благодарен администрации ИК-23 — 
начальнику И.В. Кузнецову и замполиту В.А. 
Радкину,  — что они всячески помогают нам: 
выделили комнату для собрания верующих и 
способствуют нашему духовному перевоспи-
танию. Спасибо вам! Также благодарю братьев 
Дмитрия Вернера, Артема Лазарева и Артема 
Мусихина, которые рассказали мне о Боге и 
помогают следовать за Ним!»

Вадим Аксенов (665061 Иркутская обл., Тайшетский р-н, 
г. Новобирюсинск, ОИУ-25, ИК-23). 

«Братья и сестры! Благодарю всех, кто 
откликнулся на мой призыв духовно пообщать-
ся. Низкий поклон брату Николаю из г. Самары 
и брату Константину из г. Кургана. Прошу про-
щения, возможно, я задержался с ответами, но 

это связано с моим этапированием в другую 
колонию, в которой теперь я отбываю срок. 
Благослови вас Господь!»

Александр Леонов (656905 Алтайский р-н, г. Барнаул, 
п. Куета, 29, ИК-3). 

ПРИВЕТСТВУЮ
«Передаю христианский привет Александру 

Ефимову, Юрию Рогову, Михаилу Крупину, нахо-
дящимся на ПЛС в Мордовии, а также всем, кто 
меня знает. Дай вам Бог, братья, здоровья, тер-
пения и сил на вашем жизненном пути! Также 
благодарю служителей Владимира Козина, 
Сергея Троценко и Игоря Деньгина за то, что 
показали мне истинный путь христианина, не 
оставляют меня и оказывают помощь. Спасибо 
за добрые советы, которым просто нет цены!»

Сергей Зашляпин (622014 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 
ст. Сан-Донато, СИЗО-3, спецпост).

ДУХОВНОЕ ОБЩЕНИЕ ПО ПЕРЕПИСКЕ
Эдуард Салиндер (629420 Ямало-

Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, 
отр. 7, ПЛС), 

Руслан Семерник (665061 Иркутская обл., 
Тайшетский р-н, п. Новобирюсинск, ОИУ-25, 
ИК-23, отр. 2), 

Сергей Николаев (157876 Костромская 
обл., Судиславский р-н, п. Березовая роща, 
КПБСТИН, отд. 2), 

Александр Лукьянов (461505 
Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр. 5, 
ПЛС), 

Олег Клещев (456652 Челябинская обл., 
г. Копейск, п. Потанино, ул. Томская, 4, ИК-15, 
отр. 12), 

Антон Панасюк (650905 г. Кемерово, п. Ш. 
Ягуновская, ул. Баха 3а, ИК-43, отр. 4), 

Анна Лиханова (680518 Хабаровский 
край, с. Заозерное, ИК-12), 

Николай Юзипчук (222160 Беларусь, 
Минская обл., г. Жодино, Т-8, ПЛС). 

АДРЕСА ХРИСТИАНСКИХ ЦЕНТРОВ

• 188970 Ленинградская обл., Выборгский 
р-н, п. Свободное, РЦ «Свобода», тел. 
+7-921-382-77-75, email: svoboda.centr@
mail.ru, www.svoboda-vbg.ru 

• 188800, Ленинградская обл., г. 
Выборг, «Дом Надежды», email: 
houseofhope24ru@gmail.com,  тел. 
+7-929-111-60-34

ОТБЫВАЮ СРОК С РЕБЕНКОМ
«Сама я сирота, помощи со свободы нет. 

Моя дочь родилась 8 декабря 2015 года, и мы 
будем благодарны за любую помощь — пред-
меты гигиены, одежда, игрушки. Спасибо за 
вашу доброту!»

Екатерина Капнина (352310 Краснодарский край, 
Усть-Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-3, бр. 12). 

ИЩУ ДРУГА
«Я разыскиваю своего друга Павла 

Парамонова, 1974 г.р., проживал в Томской 
области, г. Стрежневой. С декабря 2013 года 
он отбывает наказание в Приморском или 
Пермском крае. Может кто-то знает Павла и 
прочтет эти строки, я буду вам очень благо-
дарна за помощь. Я верю, что Господь поможет 
мне его найти!»

Лариса Пономарева (652154 Кемеровская обл., г. Мариинск, 
ул. Макаренко, 7, ИК-35, отр. 2). 

РИСУЮ
«Осмелюсь попросить вас о помощи. Я нуж-

даюсь в бумаге для рисования, карандашах и 
ластиках, так как все свободное время провожу 
за рисованием. Я очень люблю рисовать и бла-
годарю Господа, что Он дал мне такой талант. 
Также буду благодарна за помощь предметами 
первой необходимости».

Ольга Куратова (155005 Ивановская обл., Гаврилово-
Посадский р-н, с. Бородино, 132, ИК-10, отр. 3). 

ХОЧУ В ХРИСТИАНСКИЙ ЦЕНТР
«Я освобождаюсь в 2019 году и очень хочу 

поехать в реабилитационный центр в России 
после 12 отсиженных лет. Родом я из Ростовской 
области и не хочу оставаться на Украине, хочу 
вернуться в Россию. Помогите мне жить христи-
анской жизнью на свободе! Буду очень ждать 
ответа!»

Елена Клюка (38734 Украина, Полтавская обл., 
п/о Крюково, ИК-65/5). 

ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Братья и сестры, если у кого есть возмож-

ность, пришлите мне книгу «Путешествие пили-
грима» — так хочется ее прочесть! Много о ней 
наслышан, но так и не попалась она мне в руки. 
И если есть возможность, вышлите немного 
канцелярии. Заранее спасибо!» 

Николай Андреев (652100 Кемеровская обл., пгт ЯЯ, ул. 
Жуковского, 1, ИК-37, отр. 8). 

«Я не так давно уверовал, но верующий я 
здесь не один, мы вместе с братьями собира-
емся и изучаем Библию. Очень нравится читать 
истории людей, пришедших к Богу, проповеди. 
Если у кого есть возможность, вышлите нам, 
пожалуйста! А еще пишите нам, будем делиться 
духовным опытом».

Игорь Иванов (162560 Вологодская обл., п. Шексна, 
ИК-17, отр. 10). 

ЛЕКАРСТВА 
«Я перенес второй инсульт, и это силь-

но отразилось на моем здоровье. У меня не 
функционирует правая сторона тела, парали-
зована… Плюс постоянно высокое давление. 
К сожалению, у меня нет близких, кто бы мог 
помочь с медикаментами. Может, найдутся 
добрые люди, кто не откажет мне в помощи?»

Эдгар Абдуллин (618545 Пермский край, г. Соликамск, 
ОИК-2/2, ПЛС). 

«Нужда моя в медикаментах. Мне необхо-
димы уколы «Алфлутон», таблетки «Терафлекс» 
и нательное белье. Буду благодарен за любую 
помощь! Храни вас Бог!»

Александр Язенок (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, 
ул. Советская, 22а, Т-8).

ОЧКИ, КАНЦЕЛЯРИЯ И ПРЕДМЕТЫ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Елена Бривкальн +4,6 (660121 г. 
Красноярск, ул. Парашютная, 13, ИК-22, ц. 3, отр. 
4), Альберт Бандин +4 и +2 (618545 Пермский 
край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

Сергей Смолин 618545 Пермский 
край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС), Людмила 
Морозова (309990 Белгородская обл., г. 
Валуйки, ул. Никольская, ИК-9, отр. 3), Дмитрий 
Лебедев (162130 Вологодская обл., г. Сокол, ул. 
Сосновая, 7, ИК-4). 

«Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, 
ибо Господь будет для тебя вечным светом,  

и окончатся дни сетования твоего» (Ис. 60:20)

Всем, желающим отозваться на просьбу 
о помощи, сообщаем, что прежде чем 
выслать бандероль осужденному, напи-
шите ему письмо для уточнения местона-
хождения и разрешения на ее получение. 
Особенно это касается осужденных к ПЛС. 
Не забудьте вложить в письмо чистый  лист 
и конверт для обратного ответа! Да благо-
словит Бог всех, жертвующих во имя Его!

2 ( 1 32 ) :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 2 ( 1 32 ) 

3130

ПЕРЕКЛИЧКА НУЖДАЕМСЯ



«Пятый год подряд мы приезжаем на Ямал. В этот раз мы 
с братом Андреем Галкиным из «Церкви на Лосинке» попали в 
сильные морозы — минус 56 градусов! Господь миловал, давая 
возможность преодолевать такую погоду и служить Ему. Мы 
посетили колонию особого режима поселка Харп. Согласие на 
встречу с нами дали три осужденных. Нам выделили комнату: 
мы читали Слово Божье, пели, свидетельствовали о любви 
Божьей, вместе молились. Все это время с нами находился 
сотрудник администрации, видно было, что Слово касалось и 
его сердца, заходили и другие сотрудники. Почти два часа прош-
ли очень быстро. 

Хочу рассказать историю Михаила. Он родом из Сыктывкара. 
В недалеком прошлом отбывал наказание в Коми, в учрежде-
нии, которое я посещал и где проводил встречи с проповедью 
Евангелия. Миша ходил на встречи, но на контакт не шел, 

хотя всегда слушал, о чем говорилось. Когда пришло время освобождаться, он попросил у Бога обу-
стройства в жизни: жену, работу, дом 
и ребенка. Удивителен наш Господь — 
Он помог! Миша устроился на работу, 
женился, купил квартиру, у него родился 
ребенок, и… снова тюрьма. В журнале 
«Евангелие за колючей проволокой» он 
увидел мою фотографию и решил напи-
сать, и Господь устроил нам встречу. 

Как страшно, когда люди слышат 
Слово Божье, но стараются применить 
его для земного благополучия. Апостол 
Павел говорит: «…если мы в этой толь-
ко жизни надеемся на Христа, то мы 
несчастнее всех человеков» (1 Кор. 
15:19). Как правило, таких людей под-
стерегает жизненная катастрофа, и неважно, сколько времени пройдет после услышанного. Христос 
сказал: «…познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32), а ведь познание не может 
быть без пребывания в Слове Божьем (Ин. 8:31), и все это не может состояться без покаяния и веры 

в Евангелие. Бог дает силу правильно строить свою жизнь, 
чтобы уметь в ней благодарить Его за все блага, дарованные 
во Христе Иисусе (Деян. 2:38). Мише я сказал, что Господь не 
оставляет тебя, давая возможность пересмотреть отношения 
с Ним. Расставались мы радостными от полученного общения. 

На следующий день мы поехали в пожизненную колонию. 
И здесь нас поджидало разочарование: нужна предваритель-
ная договоренность, которую непросто получить. Встречались 
мы и с местными жителями, рассказывали о любви Божьей к 
человеку. Многие удивлялись нашему служению для заклю-
ченных. Но мы знаем, что кому много прощено, тот больше 
любит!

Просьба молиться за колонии Ямала, чтобы не было ника-
ких препятствий для их посещений».

Рассказывает тюремный служитель 
Вячеслав Козлов, Республика Коми:

«Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в 
жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на 

Нем положил печать Свою Отец, Бог»  (Ин. 6:27)

«Андрей и Вячеслав, я очень благодарен за ваш приезд, 
за все, что вы делаете, за подарки, которые вы передали. 
Благослови вас Господь Бог! Вы даже не представляете, 
как я рад. Вроде уже прошло время после нашей встречи, 
а у меня опять улыбка на лице. Это счастье! Вы приехали 
так неожиданно и внезапно, что я был очень растерян. И 
выразить на бумаге этого не могу… Эмоции со словами 
благодарности, счастья и любви — все перемешалось от 
впечатлений. Мы с Мишей в одном отряде и очень надеем-
ся, что эта встреча не последняя. Будем вас ждать снова в 
гости. Да поможет нам Сам Господь Бог!»

Иван Кунгурцев 
(629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-3, отр. 4).

По горизонтали: 1. Мера объема (3 Цар. 1). 3. Арамейское слово, обозначающее «отец». 4. 
Новозаветный пророк (Деян. 11). 6. Колодец Исаака (Быт. 26). 8. Город-убежище (И.Нав. 21). 10. Город, 
торговавший с Тиром (Иез. 27). 11. Гибельная болезнь, одна из казней Египетских. 12. Город, в котором 
у Израиля были высоты (Ос. 10). 14. Город в Египте (Иез. 30). 17. Израильтянин из колена Симеона (1 
Пар. 4). 18. Город колена Иудина (И.Нав. 15). 20. Город колена Вениаминова (Ис. 10). 24. Сын Иакова (Быт. 
30). 26. Город при потоке Арнон (4 Цар. 10). 28. Один из начальников при Соломоне (3 Цар. 4). 30. Город 
колена Иудина (И.Нав. 15). 31. Город на горе Иудиной (И.Нав. 15). 32. Место, где жили нефинеи (Неем. 
3). 33. Местность, до которой Авраам преследовал царей (Быт. 14). 34. Отец Моисея, Аарона и Мариами 
(Чис. 26). 36. «Творящий милость до тысячи …». 39. Сын Фарры (Быт. 11). 40. Город Моавитян (Чис. 21). 
41. Портовый город (Деян. 20). 

По вертикали: 2. Город колена Иудина (И.Нав. 15). 3. Один из пяти главных филистимских городов 
(1 Цар. 5). 5. Имя одного из столбцов в храме Соломона (3 Цар. 7). 6. Первосвященник во дни апостола 
Павла (Деян. 19). 7. Потомок Сеира (Быт. 36). 8. Гора, где Бог повелел поставить жертвенник (Вт. 27). 9. 
Наложница Саула (2 Цар. 3). 10. Домоправитель Ирода (Лк. 8). 11. Колыбель Младенца Иисуса. 13. Гора, 
на которой умер Моисей. 15. Царь Аммона (1 Цар. 11). 16. Город, который сжег Иисус Навин (И.Нав. 8). 19. 
Местность, куда царь ассирийский переселил израильтян (1 Пар. 5). 21. Дочь Халева (1 Пар. 2). 22. Отец 
Гедеона (Суд. 6). 23. Потомок Сима (Быт. 10). 25. Слуга Мемфивосфея (2 Цар. 16). 26. Река дамасская (4 
Цар. 5). 27. Доносчик на евреев, писавший царю Артаксерксу (Езд. 4). 28. Сын Арама (Быт. 10:23). 29. Отец 
Малхии, помогавшего при восстановлении Навозных ворот и укреплении Иерусалима по возвращении 
из плена (Неем. 3). 35. Пряное растение (Лк. 11). 37. Сын Измаила (Быт. 25). 38. Сын Сифа (Быт. 4). 

Николай Агишев (644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 176, ИК-6, отр. 4). 
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Внимание!
Продолжается подписка на журнал
«Евангелие за колючей проволокой» 
по каталогу Почты России на 2017 год. 
Периодичность: 6 номеров в год. 
Индекс журнала: П3216 

Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто под-
держивает нас материально. Издание журнала и его рассылка связаны со 
своевременным получением добровольных пожертвований. Чтобы журнал 
выходил без задержек, вы можете материально поддержать его издание, 
отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы верим, что это при-
несет обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем 
служении. Да благословит вас Бог!

— Сбербанк, форма ПД-4: Получатель: Религиозная Организация 
Миссия евангельских христиан «Евангельский призыв», ИНН 
7728048917, КПП 772701001, р/с 40703810038280100167, Московский 
Банк ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.  
Назначение платежа: Пожертвование.
— перевод с банковской карты на сайте rcr.ru
— почтовый перевод: 125047 Россия, Москва, а/я 141, 
Заведееву Эдуарду Олеговичу.
— система электронных платежей PayPal на сайте rcr.ru
— электронный кошелек Yandex-деньги на сайте rcr.ru

Все тексты Священного Писания взяты из Синодального перевода Библии, изданного 
«Российским Библейским Обществом», г. Москва 1995 г. 
Редакция журнала ждет ваши творческие работы: рисунки, фото, кроссворды, стихи, статьи, рас-
сказы, небольшие повести, а также отзывы. Рукописи и письма рецензируются по усмотрению 
редакции и не возвращаются. За опубликованные адреса редакция ответственности не несет. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением публикуемых авторов. Редакция оставляет 
за собой право редактирования присланных материалов. При перепечатке ссылка на журнал 
обязательна.
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