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ожиданиеожидание
Молитва
Господь! Ты наш Всемогущий Бог! Для Тебя 
нет ничего невозможного. Ты все знаешь, и 
все под Твоим контролем. Сердце каждого 
человека в Твоих руках, Господь. Я прошу 
Тебя, услышь мою молитву и не оставь ее без 
ответа. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа 
благослови издание журнала «Евангелие 
за колючей проволокой» и помоги редакции 
находить финансы для выпуска каждого 
номера журнала. Господь, благослови 
служение журнала пожертвованиями, чтобы 
его издание продолжалось и чтобы через 
этот журнал люди глубже познавали Твою 
истину. Благослови, чтобы этот журнал 
продолжал приобретать души для Христа. 
Благослови журнал большими тиражами, 
благослови всех, кто в нем нуждается. 
Благослови всю редакцию журнала, дай 
им здоровья, сил и терпения. Благослови 
всех читателей журнала, коснись каждого 
сердца через этот журнал, положи на сердце 
каждому молиться за это служение и освяти 
всех Твоей истиной, Господь. Помоги нам, 
читателям, познавать Слово Твое и делиться 
через журнал свидетельствами Твоей великой 
любви в наших жизнях. Я благодарю Тебя 
за все, Господь! Слава Тебе, великий Царь! 
Слава Тебе во веки веков! Аминь.

Олег Никитин (195213 г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков,
 д. 22, ИК-7, отр. 5). 

Слово ожидание в нашем обществе несет негативный оттенок. Оно 
рисует картины разочарования, застоя, отвращения, жалоб, раздражи-
тельности, скуки, злости и безнадежности. Ожидая чего-либо, люди ходят 
отчаявшись, проклиная, жалуясь, даже злясь и ругаясь, когда им невмоготу 
уже ждать. Мы живем в очень стремительное время. Современные люди 
импульсивные, беспокойные и временами требовательные как к себе, так 
и к другим. У нас есть банкоматы, потому что нам не хочется ждать своей 
очереди в банке; микроволновые печи, чтобы не ждать долго, пока еда 
будет приготовлена; кассы самообслуживания, чтобы не ждать в очереди 
в продуктовом магазине; мгновенный доступ к информации и общению по 
всему миру одним щелчком мышки… Современный человек хочет, чтобы 
все было быстро и просто. Ему некогда ждать. Поэтому для него ожидание 
— это что-то устаревшее. 

Но не для Бога. Бог же, напротив, поощряет ожидание. Он ожидает, 
что мы будем ждать, и в некоторых случаях даже заповедует это. Божье 
желание, чтобы мы ждали Его решений и Его сроков: это видно на при-
мере Авраама, когда тот терпеливо ждал обещанного сына 25 лет. Так же и 
Давид — пример человека, который ждал, когда Господь усмотрит нужное 
время для него, чтобы официально занять трон царя Израиля. Пока Давид 
ждал, Саул преследовал его, чтобы убить. Это период, когда Давидом были 
написаны многие псалмы, которые показывают его глубокую преданность 
Богу и упование на Него, и это является примером и для нас сегодня, какими 
глубокими могут быть личные отношения с Богом в периоды ожиданий. 

Ожидание Бога — это не статическое состояние, а процесс духовного 
роста, который включает в себя терпение и надежду, упование и веру. 
Ожидание Бога с уверенностью, что Он непременно проявит Себя и будет 
действовать — это и есть проявление веры. 

Мы все понимаем, что второе пришествие Иисуса Христа очень близко 
— Он грядет. «Во второй раз явится, для ожидающих Его» — не для всех, а 
для ожидающих. Для Бога очень важно, чтобы мы ждали Его, и когда мы что-
то просим, и когда у нас трудности или какие-то сложные обстоятельства. 

Бог не хочет, чтобы мы просто дожили до Его пришествия, дотянули до 
него, Он желает, чтобы мы его ждали, чтобы для нас ожидание было ценно-
стью, потому что в конце каждый ожидающий получит награду в вечности. 
Ждущий пришествия Христа думает о небесном, он готовится к встрече с 
Господом и ожидает ее с терпением. 

В этом номере журнала мы поговорим об ожидании. Мы все находимся 
в ожидании того или иного, но все, что Бог обещал совершить — Он совер-
шит. Христос непременно придет за Своей Церковью. И пока мы ожидаем 
Его, будем верить, надеяться, молиться, читать Писание и являть дела 
Иисуса в своей жизни.

Ирина Бруггер

«И как человекам положено однажды умереть, а потом «И как человекам положено однажды умереть, а потом 
суд, так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, суд, так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, 
чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не 

для очищения греха, а для ожидающих для очищения греха, а для ожидающих 
Его во спасение» Его во спасение» (Евр. 9:27-28)(Евр. 9:27-28)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
 Следующее великое событие, которое предсказывает Библия, — это Второе при-

шествие Иисуса Христа. Об этом в Слове Божьем говорится более трехсот пятидесяти 
раз. Первое, самое важное событие, произошедшее после создания мира, случилось 
более двух тысяч лет назад, когда, воплотившись, Сын Божий Иисус Христос пришел 
на нашу греховную землю, чтобы Своею смертью искупить род человеческий. Это 
было Его Первым пришествием.

Теперь же мы накануне второго важнейшего события, когда Христос придет, как 
сказано в Библии: «…не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр. 
9:28). Первый раз Христос пришел, чтобы привести нас к Богу, для этого Он однажды, 
раз и навсегда, пострадал за грехи наши жертвою Своею. Второй же раз Он придет 
забрать Своих, которые уверовали в Него. И с Его Вторым пришествием связан конец 
времени благодати, именно тогда произойдет суд Божий над всеми, которые не при-
няли Его дара спасения.

Когда Христос после Своего воскресения вознесся на небо на глазах апостолов, 
«…во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и ска-
зали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся 
от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» 
(Деян. 1:10-11). 

Каждый новый день мы становимся все ближе и ближе к этому знаменательному 
дню, и, судя по пророческим изречениям, все признаки мировых событий говорят, 
что Второе пришествие Иисуса Христа очень близко. И вот в связи с этим великим 
событием хочу обратить ваше внимание на последнюю страницу Библии, более того, 
на последние слова Библии. Они заканчиваются молитвой о Втором пришествии 
Христа: «…Ей, гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со 
всеми вами. Аминь» (От. 22:20-21).

Во всей Библии от начала до конца прослеживается тема о Боге, ищущем грешни-
ка. И неудивительно, что последний призыв на страницах этой божественной книги 
обращен именно к грешнику. Вникните в эти слова: «И Дух и невеста говорят: при-
иди! И слышавший да скажет: прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть 
берет воду жизни даром» (От. 22:17). 

Слова «и Дух и невеста говорят: прииди!» имеют двоякое значение. Они обраще-
ны, во-первых, к Иисусу как молитва, во-вторых, это обращение к грешнику. Иисус 
Христос говорит: «Се, гряду скоро...» (От. 22:12). И в ответ на Его обещание скоро при-
йти Дух и невеста в горячей молитве взывают: прииди! Кстати, слово «невеста» тут 
прообразно говорит о вселенской церкви, обо всех верующих христианах.

Определенно, мы находимся на грани этого великого события. Верующие, воз-
рожденные люди, взывают к Иисусу и говорят: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» А почему 
сказано: «Дух и невеста», то есть Дух Святой и Церковь? Потому что в каждом истин-
ном христианине, в каждом чаде Божьем живет Дух Святой, а они все вместе состав-
ляют истинную Христову Церковь. 

Христианин является храмом, в котором обитает Дух Святой. А Дух Святой может 
жить только в том человеке, который омыт кровью Иисуса Христа, и в сердце того 
человека, который от Духа Божьего родился. В Библии сказано: «…Если же кто Духа 
Христова не имеет, тот и не Его… Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что 
мы — дети Божии» (Рим. 8:9, 16). И вот Дух Святой и дети Божьи — все вместе  — в 
молитве взывают: прииди Господь Иисус! Так что эти слова обращены в первую оче-
редь ко Христу: «Ей, гряди, Господи Иисусе!»

Вот тут, мой друг, ты можешь проверить себя, есть ли у тебя это желание при-
шествия Христа. Ни один грешник, который не примирился с Богом в покаянии и 
верой в Сына Его, так не будет молиться. У него нет ни малейшего желания прише-
ствия Христа, наоборот, он пытается всячески отстраниться от Бога и забыть даже о 
Его существовании. Поэтому желание Христова пришествия — верный признак, что 
человек примирен с Богом верой в Иисуса Христа.

Как переживаешь ты саму мысль, что Господь снова придет, что Он может прий-
ти в любой момент? Встреча с Ним так или иначе неизбежна. Если даже Христос 
замедлит и Его пришествие не произойдет во время твоей жизни, то встреча с Ним 
все равно обязательно будет. Слово Божье говорит, что «…человекам положено 

однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27).
Для тех, которые не приняли Христа, это 

будет страшным днем, когда из уст Самого 
Господа они должны будут услышать осуждаю-
щие слова: «…Я никогда не знал вас; отойдите 
от Меня, делающие беззакония» (Мф. 7:23). «Так 
будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отде-
лят злых из среды праведных, и ввергнут их в 
печь огненную: там будет плач и скрежет зубов» 
(Мф. 13:49-50).

Если у тебя, мой друг, нет никакого желания 
пришествия Христа и притом одна лишь мысль 
об этом наполняет тебя страхом, то милость 
Божья дает тебе еще возможность покаять-
ся. Господь не заканчивает Свою чудную книгу 
Библию, не напомнив еще, что Он любит греш-
ника и желает его спасти. В этих же словах: «И 
Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший 
да скажет: прииди! Жаждущий пусть приходит, 
и желающий пусть берет воду жизни даром», 
звучит последний призыв к грешнику прийти 
к Иисусу. 

Дух Святой, Который является автором 
Библии, на каждой ее странице призыва-
ет грешника прийти к покаянию. И здесь, на 
последней ее странице, Дух Святой вместе с 
Церковью обращается к грешнику и зовет его 
прийти к Иисусу. 

После Своего воскресения Христос велел 
Своей церкви идти по всему миру и пропо-
ведовать Евангелие, и всякий, кто будет веро-
вать, спасен будет. Это поручение дано каждо-
му, услышавшему эту весть и принявшему ее. 
Поэтому на каждого верующего человека, пере-
жившего рождение свыше, Самим Господом 
возложен священный долг призывать грешни-
ков ко Христу.

Иисус Христос сказал: «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас» (Мф. 11:28). Только один Христос может вас 
спасти, простить все грехи, дать мир и покой 
вашему сердцу. Придите к Нему сейчас, немед-
ля, не откладывая столь важное решение, пока 
не поздно!

   Последние два
«ПРИИДИ»

«И Дух и невеста говорят: при-
иди! И слышавший да скажет при-
иди! Жаждущий пусть приходит, и 
желающий пусть берет воду жизни 
даром» (От. 22:17). Этот стих заклю-
чает в себе все, о чем говорится в 66 
книгах Библии, написанных более 30 
авторами за 2500 лет. Один неболь-
шой стих заключает в себе великую 
истину Слова Божьего. Снова и снова в 
Библии Бог просит нашего внимания, 
приглашает, заверяет, открывает 
для нас Свое сердце, говорит о Своей 
любви, напоминает о Своих обещаниях. 
На протяжении двух тысяч лет Божьи 
посланники говорили ясное и простое 
слово о том, что Христос принимает 
грешников.

Дух говорит: «Прииди». Невеста 
говорит: «Прииди». И слышавший ска-
жет: «Прииди»! Если Вы сомневаетесь, 
что Бог примет вас, если вы думаете, 
что вы зашли слишком далеко, если 
вы думаете, что Бог закрыл уши и слы-
шит только святых и хороших, — Бог, 
обращаясь к вам, завершает Библию 
самым широким призывом, теплым, 
как лучи солнца. Прииди! 

Обратите внимание. Здесь не гово-
рится: придите только те, кто никог-
да не нарушал заповеди. Жаждущий 
пусть приходит, и желающий пусть 
берет воду жизни даром! Нужно просто 
прийти. Призвать Иисуса, помолить-
ся, исповедать грехи, открыть Ему 
свое сердце. Это все, что тебе нужно 
сделать!»

(Герберт Барбер, канадский проповедник,
1922–2020 гг.).
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



СМОТРЕЛ И ВИДЕЛ
«Здравствуйте, братья и сестры! Меня зовут Александр, мне 36 лет. Отбываю наказание за свои 

грехи уже пятый год, до свободы осталось три. И поверьте, я рад, что оказался в этих местах, так как 
здесь я уверовал в Иисуса Христа. А ведь раньше я был таким бандитом, стыдно даже вспоминать… 
И оставался бы таким, если бы год назад не попал в камеру СУС за нарушение режима. В этой камере 
я познакомился с парнем, который рассказал мне о Господе и подтолкнул меня к познанию Его. 

Я начал читать духовную литературу, потом прочел Евангелие, а еще я смотрел на людей, смотрел 
и видел, как меняются самые отъявленные уголовники — они становятся нормальными людьми! А 
потом в моей жизни произошло чудо: я ждал от Господа ответа на свою молитву и Господь ответил! 
Явно ответил! Ответил прямо в камере и послал мне помощь, которую я просил. Не представляете, что 
было у меня на душе: сначала я не поверил и подумал, что это сон, но потом Господь послал мне такую 
благодать в сердце, что я сам себе сказал, что, несмотря ни на что, я теперь буду идти за Господом. 

Бог изменил и меня: убрал высокомерие и поселил в душу смирение и любовь, я стал замечать и 
ценить то, чего раньше никогда не видел: добро, чистоту, радость, мир. Господь работает надо мной 
и меняет меня изнутри. 

Я совершил тяжкий грех, за что и отбываю наказание, я прошу у Господа прощения за все свои 
грехи, за все, что было у меня в жизни и чем я огорчил Его и окружавших меня людей. 

Я ожидаю свободы и знаю, что там много соблазнов, повсюду поджидает сатана и надо быть силь-
ным духом, чтобы победить плоть и быть достойным имени Христова. И я обращаюсь и к вам, братья 
и сестры, жизнь одна, и она мимолетна, и пока не поздно, идите к Господу с покаянием, излейте Ему 
Свою душу, все расскажите Ему, ведь Иисус вас любит и обязательно простит. Я благодарю Бога за 
то, что Он вовремя меня остановил, когда, казалось, что блатной мир уже почти меня поглотил и я 
думал, что все, что делаю, — делаю правильно… Знаю, что не я один такой, многие прошли через 
это, главное, вовремя остановиться.

Мои родители не верят мне, что я изменился, хотя они меня любят, помогают и ждут. И только 
когда я уверовал, я понял, насколько они дороги для меня и как я их люблю. Мне так стыдно перед 
ними за свои поступки, и я хочу доказать им, что Господь действительно изменил меня. Простите 
меня, мама и папа, дождитесь меня, и я не подведу вас! 

Благодарю Иисуса Христа за все, что он делал, делает и еще сделает для меня! Слава Ему во веки 
вечные!»

Александр Вырупаев (682860 Хабаровский край, п. Ванино, ИК-1, СУС-3, отр. 9). 

В БОГЕ УСПОКОИЛСЯ
«Жизнь моя, как и у многих здесь, ничем не выдающа-

яся… Я не буду останавливаться на перечислении моих 
грехов, отсидок и совершенных преступлений, за которые 
многие годы своей грешной жизни провел в тюрьмах и 
лагерях. Я был философом, потерявшим самого себя в мире 
преступности, революционером, растерявшем свои идеа-
лы в наркотическом дурмане, и романтиком, утратившим 
все самое дорогое в тюрьме. Я все время чего-то искал 
и ждал, и только в Боге я успокоился, как Он и обещал. 
Поэтому скажу просто: слава Богу за все! 

Дорогие братья и сестры и те, кто еще находится в 
раздумье, ступить или нет на путь истины, ступайте и идите смело, вы не пожалеете. Как говорил 
Серафим Саровский, “праведник от грешника отличается решимостью”. Я решился и надеюсь, и верю, 
что Бог не оставит меня без Своей помощи, а иначе моя немощь не совладает с силой вражеской. 
Человеку все возможно преодолеть с Божьей помощью. Если я кому-то сделал плохо, причинил боль, 
оскорбление или какое зло, будьте милостивы, простите меня!»

Евгений Кредышев (652470 Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, СИЗО-4, корп. 3, кам. 11). 

НЕ ПРОЙДИ, ИИСУС, МЕНЯ ТЫНЕ ПРОЙДИ, ИИСУС, МЕНЯ ТЫ
(автор Фанни Кросби, перевод И. С. Проханова) 

  F           Bb                     F   Dm
1. Не пройди, Иисус, меня ты, Не пройди, Иисус, меня ты, 

   Gm     C    F
Дух не осеня! Дух не осеня! 
    F          Bb                     F   Dm
Слыша люд, мольбой объятый, Слыша люд, мольбой объятый, 
    Bb       C         F
Не пройди меня! Не пройди меня! 

Припев:
 F         Bb
Боже! Боже! Боже! Боже! 
 F                      C
О, услышь меня! О, услышь меня! 
  F           Bb                         F  Dm
Слыша люд, мольбой объятый, Слыша люд, мольбой объятый, 
  Gm       C          F
Не пройди меня! Не пройди меня! 

2. Дай у трона пред Тобою мне найти бальзам, Дай у трона пред Тобою мне найти бальзам, 
Я простёрт к Тебе душою, помоги мне Сам! Я простёрт к Тебе душою, помоги мне Сам! 

3. Полагаюсь на Тебя я, лик ищу я Твой. Полагаюсь на Тебя я, лик ищу я Твой. 
Исцели мой дух, спасая, милостью святой! Исцели мой дух, спасая, милостью святой! 

4. Ты — источник утешенья, лучше всяких благ. Ты — источник утешенья, лучше всяких благ. 
Друг мой — Ты как в мире тленья, так и в небесах.Друг мой — Ты как в мире тленья, так и в небесах.

Темы для своих произведений Фанни Кросби брала из самой жизни. Слепая, она виде-
ла лучше многих зрячих и потому шла к заблудшим и падшим — в тюрьмы, чтобы объ-
яснить людям, какая вина у них перед Богом и как Он их, несмотря на это, любит. Однажды 
один из заключенных в молитве воскликнул: «Не пройди, Боже, мимо!» И Бог услышал 
его мольбу. Этот человек позднее стал орудием Божьим. Поэтессе слова этой измученной 
души так легли на сердце, что она написала песню «Не пройди, Иисус, меня Ты!»

Фанни Кросби всю свою долгую жизнь служила Господу с радостным и благодарным 
сердцем. Радость принадлежать Господу нашла выражение в ее творчестве и во всей ее 
жизни. Ею написаны тысячи текстов песен, среди них такие, как «Всевышнему слава, Он 
нас оправдал» и «Твердо я верю: мой Иисус!»

«Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от «Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от 
Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни»Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни»

(Иуд. 1:21)(Иуд. 1:21)
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Упование на Бога
На Бога возложу надежду:
Не Он ли в мир меня облек?
Не Он ли черную одежду,
Хулу и скорбь с меня совлек?
Мои враги торжествовали;
«Погибни!» — их вещал язык.
Но Бог богов на них приник:
Злодеи в кознях обнищали.
Он правоту мою явил,
Как луч полуденный и чистый,
Как блеск бесчисленных светил;
Воздвиг меня на холм кремнистый
И кровом крыл Своих покрыл!
Десницу к звучному органу
Простру и воскрылюсь душой:
Тебя, мой Боже, славить стану;
Ты меч, и щит, и панцирь мой!
Глагол, с небес в меня вложенный,
Как гром, промчится в времена, —
Дивясь, умолкнут племена;
Свой слух преклонят изумленный
Моря, и дол, и вышина.
Гремите же, святые струны,
Пред Богом: Он хранит певца!
Раздайтесь до миров конца;
Летите, звучные перуны,
Разите гордые сердца!

Вильгельм Кюхельбекер, 1823 г.

В ожиданьях
Промчатся метели, и вишни
Весною распустят листву. 
И я пред Тобою, Всевышний,
Всегда ожиданьем живу. 
То радость в скорбях ожидая, 
Пока протекают года,
То в том ожиданье гадая, 
Когда же придешь Ты, когда
Времен пропыленные дали
Закончатся вдруг на заре,
И ног Твоих крепких сандалии
Оставят свой след на горе…
Той самой горе незабвенной,
С которой прославленный Ты
Взошел из греховной вселенной
В величье святой высоты!

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

* * *
Когда ночь зажигает звезды, 
Когда сумрак рисует тени
И прохладою дышит воздух,
Я склоняю в мольбе колени.
Знаю точно в минуты эти:
Бог придет и утешит душу,
И при лунном полночном свете 
Не устанет молитву слушать. 
Я все тайны Ему открою,
Все, что сердце хранит и помнит,
Он наполнит меня покоем
В тишине опустевших комнат. 
И не будет душе тоскливо,
И рассеется в миг тревога,
И я встану с колен счастливой
После встречи с великим Богом!

Прислала Ольга Григорьева (г. Новосибирск). 

Я счастлив
Я счастлив тем, что я живу на небе, 
Хотя хожу ногами по земле.
Что Иисус — мой самый лучший жребий,
Хоть грешный мир усердствует во зле. 
И как бы горе ни было глубоко,
И как бы там ни насмехался враг, —
Я счастлив тем, что твердо верю в Бога
И эта вера изгоняет страх. 
Дни в вечность мчатся суетливой стаей,
Но, невзирая на суетный шум,
Я счастлив тем, что Библию читаю
И в ней на всё ответы нахожу. 
Я нахожу в ней золотые слитки,
Духовный клад, сокрытый в глубине,
Я счастлив тем, что на мои молитвы
Сам Царь Вселенной отвечает мне. 

Прислал Александр Ульянов (628422 ХМАО, 
г. Сургут, ул. Трудовая, д. 2, ИК-11, отр. 2).

* * *
Мама, родная, если б ты знала…
Там, на промокшем перроне вокзала,
Как тяжело мое сердце стучало,
Как мою душу тоска разрывала!
Я отмолчался, и ты не сказала
(Только слеза по щеке пробежала), 
Что меня в жизни моей ожидало — 
Это одну лишь тебя волновало…
Что со мной было и что со мной стало?
Ты не всегда и не всё понимала,
Только молилась, только прощала,
Только ждала и опять провожала…
Время минуты свои отсчитало —
Господи, как же минут этих мало! 
Поезд качнулся, и ты побежала,
Слезы платком на ходу утирала… 
А проводница мне чай предлагала,
И за окошком Россия мелькала, 
Снова я в путь без конца и начала…
Как я люблю тебя, милая мама! 

Прислал Дмитрий Кобзев (Саратовская обл.). 

* * *
Без тени страха и тревоги
Гляжу уверенно вперед. 
Все упование мое в предвечном Боге!
Иисус Христос меня ведет
Своей пронзенною рукою,
Как добрый Пастырь и Отец,
К блаженству, счастью и покою,
К общенью любящих сердец. 
Мир Божий душу наполняет
Во тьме ночной, во свете дня,
Хоть скорбь порою посещает —
Не оставляет Бог меня!
Я в мире сем не одинока,
Спаситель мой всегда со мной!
Хоть буря жизни так жестока,
В молитве нахожу покой. 
Молитве Бог моей внимает, 
И в Слове Он ответ дает.
Свой жезл и посох простирает,
На злачной пажити пасет. 
Я твердо верю, даже знаю, 
Меня Иисус к Себе ведет —
Я вечно буду с Богом в рае,
Господь уже меня там ждет!

Прислала Вера Гридина (г. Челябинск). 
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Виктор Семенович Рягузов
Христос вернется за своей Церковью — это библейская аксиома, страшная для 

неверующих и радостная для верующих. В какой год, день и час Он придет, никто не 
знает. И не нужно ломать голову, придумывая обоснования датам конца света! Бог 
все равно не собирается жить по нашему календарю и выполнять людские предна-
чертания. 

«И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья: когда они уже 
распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увиди-
те то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам: не  
прейдет род сей, как все это будет; небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 
Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством 
и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, 
найдет на всех живущих по всему лицу земному; итак, бодрствуйте на всякое время 
и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред 
Сына Человеческого» (Лк. 21:29-36).

Ожидая пришествия Христа… 

…станьте Его последователями! 
Наставления о Своем приходе за Церковью Христос сказал не миру, а Своим уче-

никам. Христово пришествие станет для верующих моментом мгновенного облече-
ния в славное, юное, бессмертное тело и взятия на Небеса. Они не устрашатся пред-
стать пред Христом, как устрашился Иоанн на острове Патмос. Ведь силой благодати 
Божьей они станут подобными Спасителю. Что касается формально верующих или 
вообще неверующих, то им не придется увидеть приход Христа за Церковью. Они 
встретятся с воплотившимся антихристом и вступят в ужасную Великую скорбь, 
которой мир не видел со дня творения.

Дорогой друг, принадлежишь ли ты Христу? Покаялся ли ты перед Ним? 
Возложил ли всю надежду на спасение только на Него? Если нет, сегодня же сделай 
это!

…внимательно наблюдайте за признаками последнего времени! 
Как появившиеся на деревьях почки говорят о близости лета, так и сбывающи-

еся предсказания Христа говорят о близости Его пришествия. Мы не имеем права 
пропустить эти признаки. Увидев их, мы должны выпрямиться, поднять голову и 
вместо уныния исполниться радости — скоро оставим юдоль страданий и войдем в 
прекрасную вечность.

Согласно Евангелию от Луки (глава 21) признаками приближения прихода 
Христа являются:

• умножение лжеучений и отступничество от евангельской веры (ст. 8);
• умножение военных конфликтов (ст. 9-10);
• стихийные бедствия (ст. 11);
• гонения на учеников Христа (ст. 12-19);
• космические знамения (ст. 25);
• вселенское уныние (ст. 26).

Евангелист Матфей добавляет существенный пункт о проповеди Евангелия во 
всех народах (Мф. 24:14).

Подавляющее большинство признаков налицо в наше время. Никогда уровень 
духовности христианства не был так низок, как сейчас. Немало называющих себя 
христианами не отличаются ничем от мира ни в одежде, ни в речи, ни мотивации, ни 
в поведении. Теперь только слепой не заметит, как хрупок стал мир…

Признаки последнего времени убеждают нас в правоте библейского учения о 
греховности человеческого сердца, о неотвратимом исполнении библейских проро-
честв. Мы должны преисполняться доверия к Библии, и никто, пренебрегающий ею, 
не имеет права рассчитывать на радостную встречу со Христом. Мы должны быть 
внимательными к тому, что происходит в нашем мире, чтобы не расслабиться и не 
оказаться лишенными благословений Второго пришествия Господа.

…храните себя от порабощения греховными наслаждениями! 
У нашего сердца есть жизненно важные функции, ясно показанные в книге 

псалмов:
• радоваться о спасении (Пс. 12:6);
• стремиться к Слову Божьему (Пс. 18:9; 36:31; 118:11);
• хранить Слово Божье (Пс. 118:69);
• радоваться Слову Божьему (Пс. 118:111);
• искать Господа (Пс. 26:8; 83:3; 118:2; 118:10);
• уповать на Господа (Пс. 27:7; 111:7);
• славить Господа (Пс. 85:12; 107:2; 110:1; 137:1);
• размышлять (Пс. 48: 4);
• искать чистоты от Бога (Пс. 50:12);
• сокрушаться и смиряться пред Богом (Пс. 50:19);
• молиться (Пс. 118:58, 145).

Греховные наслаждения, словно удар ножом в сердце, могут лишить его этих 
важных функций. Христос называет три опасных «утяжелителя сердца», которые 
препятствуют человеку быть вознесенным на облаках к Господу.

Первое опасное наслаждение — нравственная распущенность. Именно этот 
смысл вкладывается в слово объядение, означающее в переводе с греческого «раз-
гул» или «пирушка». Ныне развращенность приобрела характер эпидемии. И если 
уж о современном Ему Израиле Христос сказал «род прелюбодейный и грешный», 
то каких бы слов удостоился наш мир?

Наш век небывалым образом пропитан похотью. И опасность обольщения 
христиан в этой сфере возрастает неимоверно. Однако Библия говорит иное: «Ибо 
знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идо-
лослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога» (Еф. 5:5). Не отягчайте свое 
сердце никакой формой блуда, иначе ваше сердце утратит способность жаждать 
Бога.

Вторая беда нашего времени — пьянство. Сюда же можно отнести курение, 
наркоманию, игроманию. Все они страшны не только потому, что разрушают тело, но 
потому что становятся ужасной подменой (а значит, и отвержением!) Духа Святого. 

«Горе тем, которые храбры пить 
вино и сильны приготовлять креп-
кий напиток» (Ис. 5:22). Только Дух 
Святой дает такую радость чело-
веческому сердцу, от которой не 
болит голова и не трясутся руки. 
Перефразировав известную пого-
ворку, можно сказать, что пьяница 
сначала пропивает Святого Духа, а 
потом штаны. 

В сети пьянства могут угодить 
и верующие люди. Ной, не ведая 
правды о перебродившем вине, 
опьянел и оказался в неприличном 

положении. Двести лет назад Джон Дэгг, служитель в США, боролся против употре-
бления спиртных напитков пасторами, которые утверждали: все, что не запрещено 
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воли. Постоянным поиском общения с Творцом характеризовалась жизнь правед-
ников Ветхого Завета (Пс. 62:2; Пс. 72:25; Ис. 26:9). Новый Завет также поддерживает 

приверженность непрестанной 
молитве (1 Фес. 5:17). Она была 
приоритетным служением апосто-
лов. Хотя апостолы были испол-
нены силы и мудрости Святого 
Духа, все же они с неподдельной 
искренностью просили церкви: 
«Молитесь также и о нас, чтобы 
Бог отверз нам дверь для слова» 
(Кол. 4:3-4). Неудивительно, что 
Бог могущественно действовал 
через них!

Молитвы включают в себя, 
как правило, прославление Бога 
за Его удивительные качества и 
дела, благодарение за Его всесто-

роннюю помощь и прощение, исповедание прегрешений, прошения о личных, 
семейных, церковных, общественных нуждах. В особых случаях прошения стано-
вятся молениями со слезами, воплем, нуждой в поддержке со стороны других веру-
ющих. Действенная молитва пропитана словом Божьим и мудростью духа и несет с 
собой великое назидание. Такими были молитвы псалмопевцев, молитвы Захарии, 
Елисаветы, девы Марии, апостолов. Со словами из Писания умирал Христос.

Молитва приносит душе радость и подкрепление (1 Цар. 1:18). Бог может отве-
тить на нее «да», «нет» или «подожди». Но вместе с тем она серьезный и подчас 
тяжелый труд, сравнимый с восхождением на труднодоступную вершину, покорить 
которую поможет особое вдохновение. Неоценимую помощь в его обретении ока-
зывает повеление Господа «…молиться и не унывать» (Лк. 18:1), сопряженное с обе-
щанием ответа: «…просите, и дано будет вам…» (Лк. 11:9). Бог ответит ради Иисуса 
Христа и умножения Своей славы (Ин.14:13-14), чтобы взрастить в верующих святые 
желания (Ин. 15:7) и даровать успех в служении (Ин. 15:16). Небесному Отцу не угод-
но видеть Своих детей подавленными печалью, и Он радует их ответами (Ин. 16:24). 
Но христианин должен быть готов смиренно принять любой ответ на свою молитву.

Помимо Божьих повелений и обещаний, молитвой движет жажда праведности. 
Христианин не может жить в грехе, ибо грех порождает вину и боль, навлекает 
Божье наказание. Молитва ограждает его от падений (Пс. 18:13-14). Необходимость 
быть готовым к встрече с грядущим Христом также содействует молитве (Лк. 21:36). 
Спаситель гарантирует избавление от невыразимых ужасов великой скорби тем, 
кто молится! (От. 3:10). Важным побуждением к молитве является любовь к людям. 
Благодаря ей верующие молятся о спасении грешников и благословении праведни-
ков (Кол. 1:9-11).

Но особенно вдохновляет на молитву пример Христа. Господь молился больше 
всех, хотя Его личные нужды были чрезвычайно скромны, и Он не имел проблем с 
греховной природой. Нередко Он ночи проводил в молитве. Потрясающим было 
молитвенное борение Христа в Гефсимании. Вместо мольбы об избавлении от горь-
кой чаши, Он просил о свершении воли Отца. Пример Христа учит, что молитва ста-
нет действенной, если мы жертвуем своим правом на счастье ради осуществления 
воли Бога. Это и есть подлинное благоговение пред Ним, ради которого приходит 
с неба ответ (Евр. 5:7). Христос молился, претерпевая крестные муки. Молитвой Он 
завершил Свой земной путь. Вознесшись на небо, Он продолжает ходатайствовать 
за людей (1 Ин. 2:1-2). Тот, кто по-настоящему молится, готов к встрече со Христом в 
любое время и в любом месте!

Дорогой друг! Что произойдет с тобой, когда явится Христос? Признает ли Он 
тебя Своим или отречется? Возьмет ли тебя с Собой в святое Небо или оставит на 
произвол антихриста? Увенчает наградой или спасет как обгоревшую головню? 
Здесь все зависит только от тебя! 

Библией, — разрешено. Мол, в Библии заповедано не упивайся, а пить не воспре-
щено. Однако Дэгг заметил, как некоторые служители быстро хмелели и теряли 
контроль. Он знал о случаях смерти от алкоголизма среди пасторов и диаконов. 

Третье греховное наслаждение, отягчающее сердце, — заботы житейские. Речь 
здесь не идет о необходимости зарабатывать на жизнь. Апостол Павел заповедовал 
трудиться своими руками и не быть праздными. Однако он предупреждал о любви 
к накопительству: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, 
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, чело-
век Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 
кротости» (1 Тим. 6:10-11). Тот, кто ожидает Господа, не будет вкладывать душу в 
материальные вещи. 

Подведем итоги: все, что ослабляет нашу посвященность молитве и общению 
с Господом, является грехом. Все, что затуманивает наш разум и расслабляет волю, 
все, что охлаждает нашу ревность по Богу, является отягчением сердца с опасным 
последствием — остаться вне врат вечности.

Мы беспокоимся о том, что в христианских церквах ныне мало кающихся. Я 
думаю, одна из причин этого — отягощение сердец верующих мирскими наслажде-
ниями. Пророк Давид готовил свое сердце к поклонению: «Готово сердце мое, Боже, 
готово сердце мое: буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и 
гусли! Я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать 
Тебя среди племен» (Пс. 56:8-10).

Где теперь встретишь подобное отношение к сердцу? Если сердце нечисто, не 
станет ли оно препятствием для излияния Духа Святого? Мы должны избегать любых 
зависимостей, которые мешают сердцу воспарить к Богу.

…трудитесь для Христа!
Самое лучшее средство для бодрствования — занять себя служением. 

Бездельниками быстро овладевает дьявол. 
Служением должна стать наша повседневная деятельность. «Рабы, во всем 

повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человеко-
угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как 
для Господа, а не для человеков» (Кол. 3:22-23). Рабы-христиане времен апостола 
Павла не могли посвятить достаточно времени религиозному служению. И Павел 
призывает их одухотворить рутинную работу, работу на господ, исполняя ее словно 
для Господа. 

Служением должна стать забота о нуждающихся. «Тогда скажет Царь тем, кото-
рые по правую сторону Его: “приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаж-
дал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне”. Тогда 
праведники скажут Ему в ответ: “Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накор-
мили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или 
нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?” И 
Царь скажет им в ответ: “истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне”» (Мф. 25:34-40).

Служением Господу должно быть благовестие. «А Савл терзал церковь, входя в 
домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходи-
ли и благовествовали слово» (Деян. 8:3-4). Гонения лишили верующих возможности 
служить ушедшей в подполье иерусалимской церкви. Однако гонимые не отчая-
лись. Они нашли себе служение в сфере личного благовестия. На это не требовалось 
ни специального образования, ни рукоположения, ни апостольских полномочий. 
Только в труде для Господа, и никак иначе, мы сможем достойно встретить Христа.

…молитесь всегда и во всякое время!
Освальд Чемберс верно заметил: «Молитва не готовит нас к великим делам. 

Молитва и есть великое дело». Она отличает настоящего христианина от фаль-
шивого. Суть молитвы не в том, чтобы выпрашивать у Господа материальные или 
духовные блага, но в поиске Его лица, преклонении пред Его славой, постижении Его 
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НЕ ПОВОД ДЛЯ УНЫНИЯ
«Как часто верующие пребывают в подавленном состоянии и печали. Да, понятно, 

что тяжело, что скорби, что болезни и многое другое огорчает наши души, однако 
стоит взглянуть на свое совершенство во Христе и печаль уйдет! Почему бы каждому 
верующему не вспомнить, что мы совершенны во Христе Иисусе. Вспомните, братья 
и сестры, что все мы оправданы кровью Его, и ваше настроение поднимется. Ну и что 
с того, что неприятности огорчают меня, что сатана нападает на меня, ведь каждому 
предстоит много вынести перед тем, как он попадет на небеса. Если мы живем в 
Господе, то мы мертвы для греха (см. Рим. 6:11-14). Мы можем ликовать и радоваться  
“И найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая 
через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере” (Флп. 3:9). Когда верующий 
провозглашает, что только во Христе жизнь моя, только в Нем мое спасение, хотя я и 
недостоин его, в его сердце зарождается исполненная благодарности мысль: “Разве 
я не должен жить ради Христа? Разве я не должен любить Его и служить Ему и детям 
Его?” Любовь Христова объемлет нас, “…чтобы живущие уже не для себя жили, но для 
умершего за них и воскресшего” (2 Кор. 5:15)». 

Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

ЭТО ПРОЦЕСС
«Господь очень хочет научить нас ждать. Никто не любит ждать, даже говорят, 

что “ожидание смерти подобно”. В обществе потребления укоренилось понятие “все 
и сразу или до свидания”. В моей христианской жизни не будет возрастания, пока я 
не научусь терпеть и ждать. Этого хочет и требует Бог. Христианская жизнь похожа 
на работу сеятеля и жнеца. Это процесс ожидания длиною в жизнь по дороге на небо 
через исключительно узкие врата. Я лично не люблю ждать, но Бог хочет трансфор-
мировать мой характер. Он делает все, чтобы укрепить мою зависимость от Него. 
Он любит, когда мы искренно говорим Ему о своих страхах и проблемах, даже когда 
наша речь нескладна. Когда мы заходим в тупик и ищем выход у Него. Этот вариант 
противоречит нашей самооценке, но Бог ждет, пока мы с открытым и сокрушенным 
сердцем не начнем обращаться к Нему. Он ждет, когда наше понимание беспомощно-
сти и ограниченности без Его вмешательства достигнет абсолютной точки. Бог всегда 
хочет помочь, но Он не начнет действовать, пока мы не обратимся к Нему».

Дмитрий Белышев (601960 Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Пакино, ИК-7, отр. 2). 

ВРЕМЯ НАЙТИ ОТВЕТ
«На своем жизненном пути каждый человек рано или поздно должен ответить для 

себя на вопрос: для чего я живу? И если ответ будет правильным, то его жизненный 
путь обязательно придет к Голгофскому кресту. Ведь однажды каждый человек пред-
станет перед Богом и даст ответ за свою жизнь. И тогда уже искать этот ответ будет 
поздно. Мы можем жить и делать вид, что не замечаем грех, можем топить свою 
совесть… 33 года я так жил, не понимая, что рядом Господь и нужно просто остано-
виться и увидеть Его протянутые руки. Слава Господу, что я остановился и с покаянием 
обратился к Иисусу Христу, моля Его о помощи. Жизнь коротка и быстротечна, а без 
Бога она еще и разрушена грехом. Важно осознать свой грех и остановиться на своих 
путях, пока еще не поздно».

Дмитрий Тарбеев (632527 Новосибирская обл., Убинский р-н, п. Раисино, ул. Светлая, д. 9, ИК-13). 

ШАНС ДЛЯ ИСЦЕЛЕНИЯ ДУШИ
«В Библии все сказано. Ныне время последнее. Скоро, скоро Господь грядет! И 

людям нужно очиститься от своих грехов. Каждый день или даже минута может быть 

последней. И на верующих лукавый много нападает, но мы должны с Божьей помо-
щью бороться с его нападками и не отступать. Нет ничего сильнее Божьей силы, и во 
всех делах нам нужно уповать на Него, как бы ни было нам тяжело. От многих людей 
я слышу такие слова: “У меня болит душа”. Что делать? Как ее успокоить и исцелить? Я 
сама испытала эту боль: душа мучится, страдает… А страдает она и мучится, потому 
что не заботится человек о ней и не питает ее духовной пищей. Душа создана Богом и 
стремится к своему Отцу. Плохо, если она не болит, значит, она настолько пропитана 
грехом, что уже и не сопротивляется… Душа — она живая, и она жаждет исцеления 
от греха! Пока Господь не пришел, у каждого есть шанс покаяться и исцелить душу! 
Идите к Богу, кайтесь в своих грехах и обретете новую жизнь, прекрасную и святую!»

Лидия Викторова (346782 Ростовская обл., г. Азов, ул. Дружбы, д. 1а, ИК-18, отр. 5). 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДАТЬ СЕБЯ БОГУ
«Каждый из нас, оглядываясь назад, ошибочно думает, что если б начать все с 

чистого листа, то жизнь сложилась бы по-иному. Но, к великому сожалению, многие 
из нас, осужденных, выходя на свободу, спустя время снова оказываются на скамье 
подсудимых. Почему так? Человек говорит сам в себе: я ведь ходил в собрание, я 
ведь славил Христа, я ведь пытался жить по Его Слову…  Не много ли “я”? Вот почему 
многие снова возвращаются как псы на “свою блевотину”. Мы часто надеемся на свои 
силы, но не подумайте, что я говорю, будто от нас ничего не зависит. Зависит, и еще 
как. Мы обязаны прилагать усилие, чтобы достичь Царства Небесного. Но тут есть 
одна скрытая суть: когда человек не отдается благодати Господа до конца, тогда у него 
есть свое вечно мешающееся “я”. Нас приводит к падению то, что мы что-то оставляем 
в нашем сердце для себя. Порой Господь говорит нам что-то выбросить из жизни, а 
оно нам нравится, вот это нас и губит! От Господа не скроешь тайны сердца — Ему все 
известно. Братья и сестры, отдадим самих себя Господу, без всякого остатка, искоре-
ним свое “я” из отношений с Иисусом и, поверьте, жизнь преобразится, и еще много 
чудес сотворит Господь в нас!»

Иван Чайковский (247755 Беларусь, Гомельская обл., Михалковский с/с, д. 70, ИК-20, отр. 5). 

ШКОЛА ЖИЗНИ С БОГОМ
«В соответствии со своим телесным возрастом сознаю, что нахожусь на финишной 

прямой земной жизни. А финиш не бывает легким. Телесные силы иссякают… Всякие 
дела в большой очереди стоят… Быстро жизнь пролетела, ох как быстро. Время 
будто само по себе сжимается все быстрее и быстрее, минуты ускоряют свой бег на 
часах. Часто проводишь время на ложе своем и понимаешь, как важна молитвенная 
и духовная поддержка добрых друзей. Теперь особо разумеешь и чувствуешь, какое 
значение имеет общение христиан друг с другом. Как драгоценно слово от чистой 
души! От него веет Божьим Духом. И именно в такое время я остро чувствую проблему 
фальшивых христиан, которыми, увы, наполнены все христианские церкви на земле 
во всех деноминациях. Люди невнимательны к себе и к Слову Божьему, легкомыслен-
но относятся к своей жизни и попадают в сети сатаны. И они совершенно не знают, и 
не понимают, и не чувствуют этого!.. Время последнее, совсем скоро Иисус придет, 
и найдет ли Он веру на земле, зависит от нас, христиан, носящих имя Его. На протя-
жении всей своей христианской жизни нам необходимо постоянно учиться жизни с 
Богом, да, как в школе, урок за уроком, чтобы Бог стал для нас всем. Просить Его сил, 
Его помощи, Его совета, Его мудрости на все. Любящий нас безмерно Создатель ни в 
какой просьбе не откажет, если только просьба не будет нам во вред. И ближе Бога у 
нас нет никого, и Бог всегда рядом с нами, только мы подчас далеко от Него…»

Лилия Чистова (Московская обл.). 

ОЖИДАНИЕОЖИДАНИЕ

«Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи «Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи 
— утра, более, нежели стражи — утра» — утра, более, нежели стражи — утра» (Пс. 129:6)(Пс. 129:6)
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Есть добрая весть!
«Представьте ситуацию, что вы совершили жестокое преступление, вы осознаете, 

что вариантов никаких нет и ожидаете смертной казни. Как бы вы поступили, если бы 
к вам в камеру пришел сотрудник тюрьмы и на полном серьезе сказал, что есть чело-
век, который готов взять все ваши преступления на себя и понести за вас смертную 
казнь? А вам для этого надо только признать свою вину и принять его предложение. 
И всё. Думаю, что мало кто отказался бы от такого предложения, а скорее всего, вряд 
ли нашелся бы тот, кто был бы готов умереть за вас. 

А теперь оставим фантазию и перейдем в реальность. Мы все грешники перед Богом, и 
всех нас ждет справедливый Божий суд, а наказание за грех — смерть. Мы все виновны перед 
Богом, и Бог не может нас просто простить, потому что это будет несправедливо. Но есть 
добрая весть: Иисус Христос уже взял наши грехи на Себя и понес за нас наказание. Помните, 
когда Пилат предложил толпе на выбор отпустить Иисуса или Варавву, они выбрали Варавву, 
который сидел в темнице за бунт и убийство, а Иисуса распяли. Вот этим Вараввой и является 
каждый из нас. 

Мы по Божьей справедливости должны быть осуждены на смерть за наши грехи, но Иисус 
понес наказание за нас. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). И теперь каждый 
человек будет оправдан, если признает свою греховность, признает свою вину перед Богом и 
признает Христа своим Господом и Спасителем! И вопрос не в том, примет ли тебя Иисус или 
нет, потому что Он примет любого, даже самого закоренелого грешника, вопрос в том, при-
нимаешь ли ты Его?

Задумайтесь о том, где вы будете после смерти. Впустите Иисуса в свое сердце, не теряйте 
время, не откладывайте на потом. Ни один человек не может быть уверен в завтрашнем дне, 
потому что никто не знает ни дня, ни часа, а только Отец наш Небесный. Покайся прямо сейчас, 
и Господь изменит твою жизнь!»

Олег Никитин (195213 г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 22, ИК-7, отр. 5).

«Ожидание праведников — радость, а надежда  «Ожидание праведников — радость, а надежда  
нечестивых погибнет» нечестивых погибнет» (Пр. 10:28)(Пр. 10:28)

Нести крест
«Иисус пришел взыскать и спасти погибшее, то есть меня — такого грешника, 

каков я есть, и это действительно так. Человек не может заслужить спасение ника-
кими делами и исполнением закона — мы спасаемся только верой в Того, Кого Бог 
послал в мир, Сына Божьего Иисуса Христа: «Ибо нет другого имени под небом, дан-
ного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). 

Многие, считающие себя христианами, не хотят жертвовать собой ради Христа. 
Они ищут своего, а не Божьего, они хотят для себя только благословений, но не 
хотят терпеть трудности и поношения. Слово Божье говорит, что если мы хотим быть 

участниками в воскресении Христовом, то мы должны быть соучастниками и в Его страданиях. 
Иисус сказал: “…если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй 
за Мною” (Лк. 9:23). Но что это за крест, который необходимо взять человеку, чтобы следовать 
за Христом? Я это понимаю так: человек лучше желает говорить о Христе и называться Его име-
нем только в том окружении, где это хотят слышать, — среди верующих. А среди неверующих 
он предпочитает молчать и даже порой вести себя так, как принято в том обществе, в котором 
находится. Иисус говорит: “Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и 
Я пред Отцом Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред 
Отцом Моим Небесным” (Мф. 10:32-33). 

Отец Небесный хочет, чтобы мы были подобны образу Сына Его. И я молю Бога, чтобы мы 
все были искренни пред Ним, боялись огорчить Его и оказаться недостойными имени Его. 
Ведь скоро Он придет! Прежде всего смотрю за собой, чтобы мне ходить путями Божьими и 
соблюдать Его заповеди. Слава Господу за Его спасение нас, грешных!»

Егор Шадрин (632527 Новосибирская обл., Убинский р-н, с. Раисино, ул. Светлая, д. 9, ИК-13). 
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Над этим стихом Писания нужно размышлять в контексте других стихов. Павел 
пишет: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основа-
ние, а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может поло-
жить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли 
кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, 
— каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и 
огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, 
тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но 
так, как бы из огня» (1 Кор. 3:10-15).

В духовной сфере, вне зависимости от того, какое положение и статус мы зани-
маем в обществе, каждому необходимо научиться строить свой духовный храм. 
Это важно, потому что мы желаем служить Господу результативно. Нам надо иметь 
мудрость в строительстве. Каждый определяет то, что ему ближе: кто-то избирает для 
строительства драгоценные камни и золото, а кто-то сено и солому. 

Может показаться что раз человек строит свой храм сам, значит, это его дело, как 
именно строить... Но Бог не таков. Пусть это прозвучит парадоксально, но Он доверил 
нам нас самих, чтобы мы над собою трудились... Когда настанет время проверки, мно-
гие, как ясно из слов апостола, потерпят урон, хотя они и были христианами. И все же, 
даже если дело сгорит, сам человек спасется, но как бы из огня. Странно, и для кого-
то может быть даже возмутительно. Как можно говорить о спасении того, чье дело 
сгорит? Того, кто строил дом своего спасения без особенного труда? Пусть основание 
было верным, но ведь прикладывать собственные усилия человек не захотел... Для 
апостола Павла ответ очевиден: спасение в руках Божьих, оно дело Его милости. И все 
же Его снисхождение не означает, что можно строить свой духовный дом как попало, 
лениво, не заботясь о материалах... Вряд ли кто-то из нас действительно хотел бы 
побывать в пожаре, почти погибнуть и быть спасенным в последний момент.

Каждый время от времени сталкивается со стихиями этого мира. Дело каждого 
подвергается испытанию через различные ситуации жизни. Никто из нас не хочет 
отождествлять себя с потерпевшими урон, когда после пожара ничего не остается. Не 
хочется быть в духовной сфере человеком, строение которого рухнуло. Когда ты зна-
ешь, что тебе дана возможность и благополучные условия для строительства, нельзя 
упускать это.

Люди, прочитав эти слова апостола, часто приходят к заключению: «Неважно, что 
я делаю. Если я, живя по плоти, и потеряю свою награду, то в Царство Божье я обяза-
тельно войду. Мои дела могут сгореть. Но я буду в безопасности». Однако в отрывке не 
говорится об этом. Здесь речь не идет обо всех человеческих делах, в том числе и гре-
ховных. В тексте говорится о строении на основании, которым является Иисус Христос. 
Здесь речь идет о делах, сделанных на основании, которым есть Христос. Поэтому, этот 
отрывок не адресован людям, оставившим это основание и последовавшим за миром, 
и ныне живущим плотскими похотями. Эти слова относятся к людям, пребывающим во 
Христе, Который является их основанием. Не каждое дело, совершаемое верующим, 
выдержит испытание огнем. Некоторые дела сгорят. Думаю, что каждый человек, веру-
ющий в Бога, может определить те из своих дел, совершенных на верном основании, 
которые не выдержат испытания огнем.

Кто-то будет радоваться венцам и наградам от Господа, а кто-то будет ощущать 
запах того пожарища, которое осталось у него на земле… Мы должны ежедневно воз-
растать в познании Господа, чтобы строение наше не просто выдержало испытание, а 
мы были спасены, как головня из огня. Когда мы имеем благоприятные дни, ожидая 
пришествия Господа, давайте же будем строить во славу Божью, чтобы никакие стихии 
мира не повлияли на наше строение!

Юрий Панько (г. Раков, Беларусь). 

«Как понимать слова апостола Павла: “А у кого дело сгорит, тот 
потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня”  
(1 Кор. 3:15)? Что апостол имеет в виду?» (Руслан, Забайкальский край).

1 ( 167 )2023 : ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 1 ( 167 )2023 

1514

НАМ ПИШУТ ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ



Виталий Куликов
«И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в 

нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на 
челах их» (От. 22:3-4). В приведенных словах сказано о смысле и конечной 
цели нашей жизни. Эти слова указывают на итог всех наших устремлений 
и на конечную пристань, куда направляемся мы с вами. Они находятся в 
последней книге Библии, в последней ее главе. И уже этот факт говорит о 
важности этих слов. 

Некоторые могут спросить, стоит ли так много переносить, от многого 
отказываться и страдать, чтобы только увидеть Того, Кого мы называем 
Господом и Спасителем? На это скажу: стоит. Увидеть лицом к лицу Друга 
своей души есть высшее счастье, предел мечтаний для всякого верующе-
го человека. Нам станет более понятна эта мысль, если мы вспомним, что 
и в этой жизни люди совершают порой большие путешествия, чтобы толь-
ко увидеть лицом к лицу дорогого человека. А здесь больше: мы увидим 
Небесного Отца, своего Господа и Спасителя, Кого любим всей душой, Кто 
дорог нам больше всего на свете. Он жив, Он ждет нас, и встреча эта близ-
ка, и мы уже на пути. Мы долго ждали и продолжаем ждать этой встречи. 

Но бывает и так, что, отправившись в путь и встретив по пути прекрас-
ные места, хороших людей, многие из пилигримов задерживаются, а то и 
вовсе останавливаются. Есть замечательная повесть Гомера о странство-
вании Одиссея. Этот герой греческого эпоса возвращался домой, где его 
ожидала семья, но на пути возникли искушения задержаться и остаться 
на чужбине навсегда. Это, к сожалению, случается и с нами. Мы вначале 
бодро идем по пути приближения к Господу, по пути освящения, по пути 
к небесному Ханаану, и ничто нас не удерживает, не манит в этой жизни. 
У нас есть только одна цель, одна мечта — иметь живое и тесное обще-
ние с Господом. Но потом происходит остановка: что-то вдруг привлекло 
нас, и мы задержались, а потом привыкли к окружению, к уюту, и нам 
уже и не хочется идти дальше. Нас уже не манят небесные дали. И потому 
Священное Писание обличает, говоря: «Вы шли хорошо: кто остановил 
вас, чтобы вы не покорялись истине?» (Гал. 5:7).

К сожалению, есть немало препятствий, которые задерживают наше 
продвижение вперед. Но будем бороться, будем устремлять свой взор 
вперед и не забывать о нашей великой цели — встрече с Господом. 
Многие из нас устали от ожидания, нет сил идти дальше, но Слово Божье 
обращается к нам с ободрением: «…еще немного, очень немного, и 
Грядущий придет и не умедлит» (Евр. 10:37).

Как в бурю с моря моряк стремится
причалить в гавань, чтоб отдохнуть,
так рвусь я сердцем в жилище света,
где отдых ждет всех, свершивших путь.
Отрадно будет в том вечном доме,
увижу Друга души моей,
Кто на Голгофе за грех наш умер
и примирил нас с Отцом людей.

Он ждет нас давно, Он готов снять с нас рубища греха и облечь в новые 
одежды праведности. Мы уже много знаем о Господе из Священного 
Писания: Он прекраснейший из всех сынов человеческих. Мы испытали 

Его любвеобильное сердце, Его божественный и чудный характер, Его 
любовь, Его прощение, Его долготерпение и милость. Нам во многом 
открыт образ Господа Иисуса Христа, Который пришел к нам без славы, 
но в величии духовной красоты. «Христос! — восклицает ученый и бого-
слов Блез Паскаль, — мне трудно говорить о Нем, только начну, хочется 
молчать и к чему-то долго прислушиваться. Иисус Христос — Личность, к 
Которой приближаются без гордости и перед Которой уничижаются без 
отчаяния». «Величие Христа настолько божественно, насколько вообще 
божественное может проявиться на земле», — писал Иоганн Гёте. Итак, 
нам уже много открыто, но тем не менее вполне мы познаем Господа толь-
ко в вечности. С нами произойдет то, что произошло с царицей Савской, 
которая много слышала о мудрости царя Соломона, но когда прибыла к 
нему с визитом и побеседовала с ним, то вынуждена была признаться, 
сказав: «…мне и в половину не сказано…» (3 Цар. 10:7). Там в вечности мы 
увидим Господа, «…как Он есть» (1 Ин. 3:2), и это будет составлять высшее 
счастье нашего обитания на небесах.

И нужно сказать, что к встрече с Небесным Отцом должно пригото-
виться соответствующим образом. Нужно помнить, что ничто нечистое 
не войдет в тот чертог (см. От. 21:27). Необходимо очиститься и омыться, 
и в этом может помочь только кровь Иисуса Христа, которая очищает нас 
от всякого греха, если мы исповедуем этот грех. Нужно также помнить, 
что необходимо иметь «…мир со всеми и святость, без которой никто 
не увидит Господа» (Евр. 12:14). И если все это у нас есть, и даже более 
умножается в нас, тогда откроется нам свободный вход в Царство Отца 
Небесного. «И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их» (От. 22:4). И имя 
это будет: «…познал Господь Своих…» (2 Тим. 2:19). Это реальность, и она 
уже скоро осуществится.

Время бежит стремительно. Совсем недавно ты был молод, и вот уже 
старость заглядывает в глаза. Друг мой, ты рискуешь никогда не испытать 
вечного счастья. Ведь быть оставленным Богом — это и есть настоящий 
ад. На земле это состояние мы не можем испытать, потому что здесь оби-
тает Дух Святой, и Он не дает проявиться в полноте темным силам ада. 
Когда же будет взят от земли Дух Святой, тогда наступит тьма кромешная 
с ее ужасами и мучениями. 

Какое это счастье приближаться к Богу, видеть Его очами веры, бесе-
довать с Ним в молитве, слушать Его голос и наслаждаться общением с 
Ним через Слово Его, а потом увидеть Его воочию. Блажен тот, кто живет 
ожиданием этой встречи! Так пусть эта великая цель никогда не уйдет 
из нашего поля зрения, и тогда все нам покажется преодолимым. Иоанн 
Златоуст говорит: «Если мы будем принимать Иисуса Христа таким, каким 
Он начертан в Евангелии, тогда все для нас будет сносно, и сами мы станем 
превыше всего». Да благословит каждого Господь и да утвердит в благо-
словенном стремлении иметь встречу с Ним на небесах!

Все пройдет, но останется вечно живое Слово Божье и вечно живой 
Бог. За Ним последнее слово, и Он непременно скажет его. Ожидание не 
вечно. Встреча состоится. Все увидят Его в величии, только с той разницей: 
одни припадут к Нему как к Другу души своей, другие же в страхе скажут 
«…горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на 
престоле и от гнева Агнца» (От. 6:16). Одни встретят Иисуса как Судью, 
другие — как Спасителя. Все может поменяться в один миг, нужно только 
обратиться к Господу со словами покаяния. 

Да поможет Он тебе, мой друг, прийти к Нему и всегда быть в общении 
с Ним, чтобы в вечности узреть Его лицо.

И узрят лице ЕгоИ узрят лице Его
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Александр Борисенко
«Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светиль-

ники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. 
Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе 
со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, 
то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: “вот, жених идет, выхо-
дите навстречу ему”. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. 
Неразумные же сказали мудрым: “дайте нам вашего масла, потому что светиль-
ники наши гаснут”. А мудрые отвечали: “чтобы не случилось недостатка и у нас и 
у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе”. Когда же пошли они покупать, 
пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; после 
приходят и прочие девы, и говорят: “Господи! Господи! отвори нам”. Он же сказал им 
в ответ: “истинно говорю вам: не знаю вас”. Итак, бодрствуйте, потому что не 
знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий» (Мф. 25:1-13).

Притча Иисуса Христа о пяти мудрых и пяти неразумных девах, ожидавших 
жениха, имеет очень много разнообразных оттенков. И я хочу затронуть одну 
грань, которая имеет практическое значение для христиан, живущих в наше 
последнее время и ожидающих скорое Пришествие Господа Иисуса Христа. Очень 
ценно для всех христиан быть готовыми и не пропустить момента, когда Христос 
придет за ожидающими Его, но и само состояние готовности является уже великим 
благословением. Вот почему сокрыт день прихода Христа на землю. 

Этот день ожидали многие поколения христиан. И ожидание приносило свои 
благотворные плоды. Для того чтобы быть готовым ко встрече со Христом нужно от 
многого отказаться и многим пожертвовать. Именно это и стимулирует духовный 
рост ожидающего человека.

А как применить в повседневной христианской жизни предупреждение Христа 
о нашей готовности? Что нужно делать, чтоб оказаться в числе мудрых дев? 

Мудрых и неразумных дев поначалу было трудно различить. И те, и другие 
могли любить Дом Божий, прекрасно петь во славу Божью, служить Богу, благове-
ствовать, иметь примерные семьи, приводить других к Богу, иметь духовные дары. 
Обе категории христиан могли жертвовать десятину от своих доходов и творить 
дела милосердия нуждающимся людям, и тем не менее... Одни оказались мудры-
ми, а другие нет. В чем же их различие? У одних было масло только в светильниках, 
а у других и в светильниках, и в сосудах.

Слово Божье называет светильником дух человека, который проявляется в 
совести, интуиции и способности верить в Бога и общаться с Ним. «Светильник 
Господень — дух человека, испытывающий все глубины сердца» (Пр. 20:27). 
Библия призывает пламенеть духом, то есть ревностно и усердно служить Богу: «В 
усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите» (Рим. 12:11).

Человек, имеющий горящий светильник, — это христианин, соединенный 
с Богом, исполненный Духом Святым и побеждающий грех. Хорошо и радостно 
служить Богу во время особой благодати Божьей, когда Дух Святой переполняет 
сердце чувствованиями Христовыми, тогда и светильник наш ярко горит. Но так 
бывает не всегда…

А что же это за сосуды, которые оказались заполнены маслом только у мудрых 
дев? Вообще сосудами названы души христиан, которые должны быть приготов-
ленными на всякое доброе дело, «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд 
в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога» 
(1 Фес. 4:4-5). Именно в душе должен выработаться навык от постоянного послу-
шания духу, который желает противного плоти, и влечет нас к Богу (см. Гал. 5:17).

Из этого понятно, что преобразование у христианина должно происходить под 
влиянием Святого Духа не только в духе, сердечном светильнике, но и в душе, в 
сосуде, в характере, проявляющемся в повседневной жизни. Духом можно пламе-
неть в периоды Божьих посещений, но характер может оставаться скверным, что 
особо проявляется в испытаниях и под житейскими нагрузками. Ведь состоянием 
духа человеческого все не заканчивается. В периоды благодати Божьей можно 
пламенеть жертвенной любовью к людям и Богу, а в период засухи можно ока-
заться другими, если в наших душах — сосудах — не выработан навык смирения 
и послушания Богу. Именно в этом и есть главное отличие мудрых и неразумных 
христиан. В то время как те, которые названы Христом неразумными девами, были 
похожи на Христа, только когда находились под влиянием Святого Духа, то разум-
ные применяли Божьи благословения еще и для своего личного исправления. Они 
работали над собой и преобразовывались сами. Их разум и воля были направлены 
на личное освящение. Они замечали в себе себялюбивые желания и иные пороки и 
выкорчевывали их. Они научились жить под нагрузками, когда не было поддержки 
со стороны. Неразумные наслаждались только временными сладкими пережива-
ниями в духе — светильнике, в то время как мудрые, кроме этого, вырабатывали 
навык послушания Богу и в своих душах и телах — сосудах. 

Когда жених замедлил... Именно этот период и обнаружил, кто есть кто. Это 
особый период ожидания перед приходом Христа, когда не будет свежей подпитки 
маслом от Духа Святого. Период, который можно назвать огненным испытанием. 
Его можно пройти только благодаря тому, что было накоплено ранее. И вот тут при-
дется включать в действие то, о чем Христос сказал: «Терпением вашим спасайте 
души ваши» (Лк. 21:19). Да, терпением! Те, у кого чувства навыком приучены не к 
бунтарству и не к задаванию вопросов Богу, но к послушанию Ему, пройдут этот 
период, устоят и встретят Жениха. Хотя и они пройдут этот период не на свежем 
масле, потому что уснули все, но с запасом масла в сосудах — душах своих. Потому 
что мудрые позволили Богу потрудиться над собой во время благополучия. 

Ведь не секрет, что самовлюбленные, капризные христиане не позволяют Богу 
совершать над собой Божью очистительную работу. Они с радостью пользуются 
Божьим утешением, благословением, но как только Господь допускает в их жизнь 
трудности, болезни или испытания, чтобы переплавить и очистить их, так и начи-
нается протест: «Боже, почему меня это постигло?! Зачем это мне надо? Да что я 
хуже всех? Удали это от меня! Смири людей, восстающих на меня!» Такие верующие 
обычно просят помолиться о них, чтобы Бог исполнил их волю и их эгоистичные 
желания. А мотив тому каков? Чтобы было хорошо сейчас! А как будет в вечной 
жизни, их меньше волнует. Так мыслят люди, которые любят себя больше, чем Бога. 
Они спешат жить плотской душевной жизнью для себя сейчас и сегодня, в ущерб 
своему будущему в вечности.

А Господь же ничего не делает бесцельно. Если Он и допускает трудности, то 
с целью переплавить нас и отделить от нас все мирское. А если мы не согласны с 
этим и протестуем? Что остается делать Богу?.. И так бывает, что многие христиане 
остаются невозросшими, капризными, себялюбивыми младенцами, как образно 
написано: «Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня: плавильщик пла-
вил напрасно, ибо злые не отделились; отверженным серебром назовут их, ибо 
Господь отверг их» (Иер. 6:29-30).

Поэтому поторопимся, чтобы в благоприятное время запастись маслом и ока-
заться в числе мудрых, которые смогут гореть и в период власти тьмы и остаться 
верными и готовыми встречать Господа! Для этого откроемся для совершенной 
воли Божьей. Попросим, чтобы Он переплавил нас, как золото, и отделил вредные 
примеси. Будем, побеждая плоть с ее недовольствами, жалостью к себе и каприза-
ми, вырабатывать навык полного послушания духу без лишних вопросов. «Сам же 
Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости 
да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 
5:23).

Эрнст Липгарт. Притча о мудрых и неразумных девах. 1886. 

Мудрые и неразумные девыМудрые и неразумные девы..  ОжиданиеОжидание
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Елисавета была женой священника Захарии и 
матерью Иоанна Крестителя. Иоанн был послан Богом, 
чтобы приготовить путь Иисусу Христу. Захария и 
Елисавета «…были праведны пред Богом, поступая 
по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. 
У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, 
и оба были уже в летах преклонных» (Лк. 1:6-7). Бог 
благоволил к этой паре и к их жизни перед Ним.

Несмотря на свою непорочность пред Господом, 
Елисавета испытывала сердечную боль и разочаро-
вание. Представьте себе, как она мечтала и молилась 
о ребенке и как терпеливо ждала Божьего ответа. 
В израильском обществе для женщины считалось 
позором не иметь детей. И так как Елисавета была из 
колена левитов и была замужем за священником, для 
нее это было еще большим позором. 

Когда Захария в свой черед выполнял обязан-
ности священника в храме, Бог послал к нему ангела 
Гавриила. Ангел сказал Захарии, что Господь услышал 
его молитвы. Елисавета родит сына, и они должны 
будут назвать его Иоанном. Затем ангел добавил, как 
они должны воспитывать сына и каким будет его жиз-
ненный путь. Захария не поверил ангелу и попросил 
подтверждения: ведь его жена и он слишком стары, 
чтобы иметь детей. 

Можно понять сомнение Захарии, потому что 
часто мы поступает так же. Мы молимся о чем-то 
иногда годами, и когда Бог отвечает, нам трудно Ему 
поверить. Но вопросы Захарии не остановили Бога в 
осуществлении Его плана. Бог дал Захарии подтверж-
дение, как Захария и хотел: он не сможет говорить, 
пока не родится дитя и не дадут ему имя. 

В Библии не говорится о реакции Елисаветы на 
немоту Захарии, зато сказано, что, когда она зачала, 
то воздала славу Богу. Она сказала: «Так сотворил мне 
Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы 
снять с меня поношение между людьми» (Лк. 1:25). 

Пять месяцев Елисавета таилась от людей. На 
шестом месяце ее посетила незамужняя молодая 
родственница Мария, которая также была беременна. 

Поставим себя на место Елисаветы. Как в те вре-
мена относились к беременным и незамужним, пусть 
даже родственницам? Но Елисавета была послушна 
Святому Духу, она знала, что Дитя Марии особенное. 
Бог использовал Елисавету, чтобы утешить и успоко-
ить Марию. Елисавета — первая женщина в Библии, 
которая признала Иисуса Господом. Пребывая вместе 
в течение трех месяцев, обе женщины обрели глу-
бокое доверие и благоговение к Божьим действиям 
в их жизни. Одна, ожидая долгожданное, вымолен-
ное дитя, другая же, готовясь стать матерью Сына 
Божьего. 

По книге Юнис Придди «Женщины в Библии». 

Елисавета. Умеющая ждать. Елисавета. Умеющая ждать. Хочу жить с Богом Хочу жить с Богом 

* * *
О, Боже, дай мне, как Марии,
В слова уверовать Твои!
Пусть ангел скажет мне: «Ирина! 
Не бойся, веруй и живи!»
Пусть дух Захарии тревожный 
Меня да не смущает впредь.
Хвалу о дай, великий Боже, 
Тебе Единому воспеть!
Во всем согласной с волей свыше
Всегда мне безупречной быть,
Твой тихий, нежный голос         
                                     слышать
И о Тебе всем говорить. 
Да, говорить и жить по Слову,
Свидетельствуя о Христе,
Послушной Твоему быть зову —
Терпенья дай Своей рабе. 
О Боже дай мне ярко, смело,
Как искре устремиться в высь!
Чтобы не гасла, но горела 
Моя единственная жизнь! 

Ирина Шемелина, Архангельская обл. 

«Вот уже много лет я читаю этот журнал и замечаю, что 
мужчин, принявших в свое сердце Христа, намного больше, 
чем женщин. Уж не знаю, почему так получается, но мне 
захотелось поделиться с вами своей историей. 

Меня зовут Мария, мне 33 года. Родилась я в Хабаровске, 
на свободе жила обычной жизнью: дом, семья, работа. И 
вот меня посадили в тюрьму и обвинили в преступлении, 
которое, видит Бог, я не совершала! К сожалению, доказать 
свою невиновность я не смогла, да и многие, кто сталкивался 
с такой ситуацией, меня поймут… Так меня этапировали в 
колонию на долгих 13 лет. В душе моей царил полный мрак. 
Была только злость за такую несправедливость. Хотелось 
кричать. Я спрашивала у Бога: “Почему? За что?” Были даже 
мысли о суициде. Сначала хотелось писать жалобы во все 
инстанции, вплоть до телепередач, но потом, когда ты пони-
маешь, что все бесполезно и это твоя участь — ждать сво-
боды 13 лет, руки начинают опускаться… Внутри остается 
только пустота…

Сейчас, спустя время, я принимаю свою жизнь такой, как 
она есть. Я знаю, что у Бога для каждого человека есть Свой 
план, и ничего в жизни не происходит напрасно. Я целиком и 
полностью хочу доверить свою жизнь Ему. Я хочу покаяться 
и принять в сердце Иисуса как своего Господа и Спасителя. 

Я хочу жить с Богом. Хочу, чтобы Он изменил меня и 
изменил мою жизнь. Я хочу по-другому смотреть на то, что 
со мной произошло, понимая, что на все есть воля Божья. 
Я очень нуждаюсь в духовной пище. Она мне нужна, чтобы 
идти только правильным путем — Божьим путем. Очень не 
хватает живого общения с христианами для духовного роста. 

Я каждый день благодарю Бога за все. Говорю Ему спаси-
бо за то, что в самый трудный момент жизни Он послал мне 
замечательного, верного и заботливого супруга. Он тоже 
христианин и понимает мои поиски истины. Я хочу вместе с 
ним служить Богу! Вот уже долгих восемь лет меня нет дома, 
а любимый любит, поддерживает и ждет домой. Я уверена, 
что это только потому, что Бог есть в нашей жизни, и Он 
любит нас — Своих детей. 

Прошу вас, братья и сестры, помолитесь за меня, чтобы я 
смогла идти правильным путем за Иисусом Христом!»

Мария Мешкова (692669 Приморский край, Михайловский р-н, п. Горное, ул. Ленина, 
д. 25, ИК-10, отр. 10). 

«Знаете, как важно своей речью прославлять Господа? Очень хочется слышать вокруг 
больше добрых слов, особенно в такое непростое время. А тут куда ни повернешься, все 
матерятся. И это ужасно режет слух. И ведь люди не знают, что когда они так говорят, то 
открывают двери всякой бесовщине: ведь это же слова проклятий. А выбор-то за на нами: 
что выбирать, проклятие или благословение, — решать каждому. Печально, что люди порой 
даже не замечают, каков их словарный запас, и я молюсь о том, чтобы все больше и больше 
уст присоединялись к славе Божьей и хвалили Бога. Меня Господь давно избавил от сквер-
нословия, и в ответ на грубость или оскорбление я стараюсь с Божьей помощью сказать 
что-то доброе и прощающее. С Божьей помощью у меня это получается. Попробуйте, братья 
и сестры, и вместе с добрым словом в сердце придет покой и хорошее настроение!»

Наталья Николаева (692669 Приморский край, Михайловский р-н, п. Горное, ул. Ленина, д. 25, ИК-10).

Решать каждомуРешать каждому
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Леонид Каночкин
Ожидание… Наверное, никто так остро не чувствует глубину этого понятия, как 

заключенные. Находящиеся в неволе ожидают свободы, встречи с близкими, веря, что 
все будет по-другому, все наладится. В Писании сказано: «Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Библия — это книга о вере, и из 
этого отрывка мы видим, что вера неразрывно связана с ожиданием. Мы верим, что Иисус 
воскрес из мертвых и каждому верующему в Него он дарует воскресение и жизнь вечную. 
А пока мы находимся в ожидании. Апостол Петр говорит, что мы ожидаем нового неба и 
новой земли, на которых обитает правда (см. 2 Пет. 3:13). 

В детстве мы все ждали дня рождения, Нового года, каникул, и чем сильнее ждали, 
тем медленнее тянулось время. Во взрослой жизни мы понимаем, что ожидание — это 
не просто созерцание стрелок на часах, ожидание — это действие: если студент ожидает 
получить хорошую оценку, он больше учится; если спортсмен ожидает победы на сорев-
нованиях, он усерднее тренируется.

Ожидание Второго пришествия Христа тоже накладывает отпечаток на жизнь хри-
стианина. Иисус сказал: «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И 
вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, 
когда придет и постучит, тотчас отворить ему» (Лк. 12:35-36). «Чресла препоясаны» — это 
библейское выражение означает «быть готовыми», готовыми в любое время творить 
добро. Раньше, когда богатый человек отлучался на долгое время, он поручал управле-
ние своим имением слуге, которому доверял. Если слуга добросовестно выполнял свои 
обязанности, он был готовым сразу же открыть ворота хозяину, как только тот постучит. 
Если же слуга злоупотреблял доверием, самовольничал, он не мог сразу же отворить 
дверь неожиданно вернувшемуся хозяину: нужно было в последнюю минуту замести 
следы самоуправства. И мы тоже не знаем времени Второго пришествия, после которого 
уже будет поздно что-либо исправлять, не знаем и часа своей кончины, поэтому всегда 
должны бодрствовать.

Иисус в Своей притче изображает ожидающих Его возвращения на землю в образе 
слуг и рабов. Кому-то, кто недавно уверовал, или все еще находится в поиске, такое 
сравнение может показаться обидным, но вчитайтесь в библейский текст внимательнее: 
«Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими; истинно говорю 
вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им» (Лк. 12:37). То есть рабы 
Христовы не будут вечно рабами: в Царстве Божьем они будут в почете. Да и на этой земле 
сделать выбор в пользу добра и жить согласно этому выбору, не унизительно. Быть рабом 
Христовым — значит творить добро и тем самым собирать для себя нетленные богатства 
на небесах (см. Лк. 12:33-34).

Говоря об ожидании, Иисус призывает Своих учеников не только к добрым делам, но 
и к вере, притом вера — это основа, а добрые дела являются лишь ее результатом. Наше 
душевное спокойствие во время ожидания должно также демонстрировать нашу веру: 
«...не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться» (Лк. 12:22). На 
этом месте Писания часто сосредоточивают свое внимание неверующие и с ехидством 
вопрошают, мол, если ни о чем не заботиться, тогда, дескать, и до полного запустения 
недолго. Но этот отрывок не призывает к безделью, он лишь указывает, что результаты 
нашего труда всецело зависят от Бога. Другими словами, земледелец должен выполнять 
свою работу: сеять и при этом не переживать о вещах, которые находятся за пределами 
его контроля и которые он изменить не может. Сколько нервов съедают переживания о 
том, чего мы не контролируем. Посеял фермер и переживает: будет или не будет вовремя 
дождь, будет ли сухая погода во время уборки урожая? У каждого свои переживания о 
тех вещах, от которых зависит его жизнь, и в то же время эти вещи не в сфере нашего кон-
троля. И такие переживания являются помехой для нашего ожидания и препятствием для 
наших добрых дел по вере. Но, засеяв поле, мы должны с верой ожидать, что Бог пошлет 
и дождь в свое время, и сухую погоду во время уборки урожая, а если даже и нет, тогда 
Он все равно нас не покинет и не оставит и позаботится о нас другим способом. Вера и 

праведная жизнь по вере, проявляющаяся в доверии к Богу и в добрых делах, — вот чего 
желает от нас Господь, пока мы находимся в ожидании.

Иисус также сказал, как не надо делать: «Если же раб тот скажет в сердце своем: “не 
скоро придет господин мой”, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то 
придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, 
и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными» (Лк. 12:45-46). И сколько есть 
случаев, когда человек думает, что у него впереди еще долгая жизнь, ему рано думать о 
Боге, поэтому он берет от жизни все. И неожиданно приходит к такому человеку болезнь 
или даже смерть, а он не готов, потому что собирался готовиться только после выхода на 
пенсию.

Давайте также проанализируем поведение неразумного раба. Он бьет слуг и служа-
нок, то есть с презрением относится к своим ближним. Во-вторых, он начинает есть и 
напиваться. Без еды мы не можем жить, но есть мудрость, которая гласит: человек живет 
не для того, чтобы есть, а ест для того, чтобы жить. У людей, которые зациклились на еже-
дневном обжорстве и других телесных удовольствиях, пропадает всякое желание жить по 
Евангелию, они слишком сфокусированы на себе, поэтому не видят своего ближнего. Это 
грех, который называется чревоугодием. Более того, такая зацикленность на телесном, 
является характерной чертой язычников, которые поклоняются не Творцу, а творению.

Хочу сказать всем, кто ожидает освобождения, ждет встречи с близкими и верит, что 
в дальнейшем все будет хорошо. Если вы действительно ожидаете доброго, то к этому 
доброму нужно готовиться уже сейчас. Нужно переосмыслить прошлое с точки зрения 
Евангелия, впустить Христа в свое сердце и просить у Него силы, чтобы с достоинством 
ожидать как своего освобождения, так и Второго пришествия Христа.

Ожидание Ожидание —— это действие это действие

Астрономы пришли к выводу, что вселенная будет вечно расширяться, становясь 
холоднее и темнее, пока не наступит ее тепловая смерть. В ходе исследования гравита-
ционного линзирования огромного скопления галактик под названием Abell-1689 было 
выявлено, что темная энергия будет расталкивать галактики пока они в конце концов не 
сгорят. Один из исследователей отметил, что данные этого исследования «точно пока-
зывают, какая участь ждет Вселенную». В написанной на эту тему статье говорится: «В 
конечном счете вселенная превратится в холодный и мертвый пустырь с температурой 
близкой к абсолютному нулю».

Это вовсе не новость, а повторное подтверждение того, о чем физикам 19-го столе-
тия было известно из второго закона термодинамики. Ни один естественный процесс 
не может уберечь вселенную от увеличения энтропии и предотвратить недоступность 
полезной энергии во вселенной. 

Это разрушает все концепции человеческого прогресса. Лорд Кельвин, один из наи-
более выдающихся ученых 19-го столетия в области термодинамики, понимал, что нет 
никакого смысла в мировоззрении, которое исключает Бога. Кельвин заметил, что вто-
рой закон термодинамики был четко провозглашен в Священном Писании за тысячи лет 
до того, как он был открыт. ‘‘В начале Ты основал землю, и небеса  — дело Твоих рук; они 
погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь 
их, и изменятся‘‘ (Пс. 101:26-27). Понимая, что вселенная погибает, он утверждал обеща-
ния Бога — единственную вечную надежду, способную активизировать наши стремле-
ния. Кельвин писал: «Мы имеем здравое, основанное на научных данных убеждение, что 
небо и земля “обветшают, как риза”. Тьма и в самом деле была бы уделом человечества, 
если бы оно не осветилось светом, озаряющим “новое небо и новую землю”». 

(По материалам проекта «Разумный Замысел»).

Это интересноЭто интересно
Вселенная обреченаВселенная обречена
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В 10-й главе книги Иисуса Навина описывает-
ся битва израильтян с язычниками у горы Вефорон. 
Подобных сражений в истории древнего Израиля было 
очень много, но эта битва отличается от всех остальных. 
Иисус Навин воззвал: «…стой, солнце, над Гаваоном, и 
луна, над долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, 
и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. …И 
не было такого дня ни прежде, ни после того, в который 
Господь так слышал бы глас человеческий. Ибо Господь 
сражался за Израиля» (И.Нав. 10:12-14). Действительно, 
подобного дня не было никогда. Ибо в этот день, с чело-
веческой точки зрения, произошла остановка времени 
почти на сутки. Вполне понятно, что критики Библии 
либо с насмешкой, либо с недоверием относятся к этому 
месту Писания, говоря, как и во многих других случаях, 
что это образное выражение, не имеющее под собой 
реальной основы. Но история в который раз опроверг-
ла эти высказывания, подтвердив верность Библии.

Исследования по этому вопросу проводили многие 
ученые, в числе которых был и американский профес-
сор Тоттен. После длительных исследований он опубли-
ковал математические вычисления, основанные на базе 
астрономии, в которых подтвердил, что солнце, земля 
и луна находились однажды в таком положении, как их 

описал Навин. Далее с математической точностью он доказал, что к истории были прибавлены 
двадцать четыре часа, появление которых необъяснимо. 

Астроном королевской обсерватории в Гринвиче Мандер, проведя независимые расчеты, 
определил, что во времена Иисуса Навина к истории были прибавлены двадцать три часа и 
двадцать минут, что полностью подтверждает Библию, где сказано, что «солнце стояло почти 
целый день». Однако в общем вычислении доказано, что к истории были прибавлены полные 
двадцать четыре часа. И тут объяснения ученым вновь дала Библия, ибо в 4-й книге Царств 20:8-
11 мы читаем о том, что Бог дал царю Езекии знамение, в результате которого тень на солнечных 
часах возвратилась назад на десять ступеней, что в точности равняется сорока минутам. 

Наличие «двойного дня» доказано не только математиками и астрономами. В летописях 
и сказаниях других народов, относящихся ко времени Иисуса Навина, это также засвидетель-
ствовано. В Древнем Китае сохранились летописи, говорящие, что был день, равный двум, в 
правление императора Ио. Коренные мексиканцы, потомки древней цивилизации, говорили 
европейцам, что в год «семи кроликов» был двойной день. Египетские жрецы показывали грече-
скому историку Геродоту записи, где говорилось о необычно долгом дне. Вот лишь только неко-
торые общие подтверждения этого события. Но даже их вполне достаточно, чтобы убедиться в 
точности и достоверности Библии. 

До XIX века вавилонский царь Навуходоносор был для некоторых скептиков всего лишь 
мифологическим персонажем. Однако, раскопав руины Вавилона, ученые с удивлением обна-
ружили, что такой царь действительно существовал. И более того, он жил точно в то время, 
которое Библия называет «временем вавилонского плена».

«Сегодня Навуходоносор — один из тех персонажей Библии, о котором у нас есть огром-
ное количество данных из небиблейских источников», — говорит Эккарт Фрам, профессор 
ближневосточных языков и цивилизаций в Йельском университете. Археологи обнаружили 

десятки тысяч глиняных табличек и других предметов с надписями на территории древней 
Вавилонской империи. 

Согласно Книге пророка Даниила, Бог наказал Навуходоносора за его великую гордость 
(см. Дан. 4:28-30). Навуходоносор был отлучен от людей и жил где-то с животными и питал-

ся с ними. Интересно, что 
в светской истории под-
тверждается тот факт, что 
Навуходоносор не был на 
престоле 7 лет. Ученый 
Джон Гоулдингей пишет: 
«В отрывочном клино-
писном тексте говорится, 
очевидно, о каком-то пси-
хическом заболевании 
Навуходоносора и, вероят-
но, о том, что он оставил 
управление Вавилоном и 
покинул город на 7 лет». 
Ученый утверждает, что 
этот документ «подтверж-
дает наказания от Бога, 
болезнь, унижение, поиск 
объяснения страшного сна, 
свержение, подобное паде-

нию срубленного дерева, отлучение от людей, питание травой, потерю разума, уподобление 
волу, испорченные ногти, отросшие и спутанные волосы, а также выздоровление, за которое 
царь восхваляет Бога» (см. Дан. 4:31-34).

Проводя раскопки в песках Месопотамии, археологи наткнулись на клинопись позднего 
периода правления Навуходоносора. После расшифровки исследователи получили уникаль-
ные сведения. Вот, например, что прочли историки на одной из табличек: «Моя столица не 
радовала мое сердце, во всех моих царствах я не возвысил моей власти; драгоценных сокро-
вищ моего царства я больше не собирал. В Вавилоне я не возводил никаких построек ни для 
себя самого, ни для славы моего царства. Не воспел я во славу господина моего и бога Мардука 
в Вавилоне, городе его величества и столице моего царства, и ничего не положил я на его 
жертвенник; также не очищал я каналов».

Какой невероятный контраст с теми словами, которыми раньше царь восхвалял свое 
царство и величие! Царь, превративший Вавилон в красивейший город мира, не только не 
сооружает новых строений, но и не поддерживает в должном состоянии те, что уже были 
возведены. Что же случилось? Почему Навуходоносор не стал приносить жертвы и молиться 
главному богу Вавилона Мардуку? Ведь в то время, да и позже, поклоняться языческим богам 
был обязан каждый житель Вавилонского царства, а тем более правитель. И еще немаловаж-
ный вопрос: почему выздоровевший Навуходоносор не только не приказал изъять таблички 
с текстами, в которых упоминалось о его болезни, но даже сам поведал о ней будущим поко-
лениям? Ведь в официальных источниках всегда было принято говорить только о величии 
правителя.

Для верующих археологов тут нет ничего странного, ведь это показывает, что Бог усмирил 
Навуходоносора и его великую гордыню. Священное Писание сообщает, что, когда царь полу-
чил чудесное исцеление, он повелел увековечить этот случай с ним в назидание последующим 
поколениям! Чтобы знали все малые и великие, что есть Бог, Который силен смирить ходящих 
гордо.

Интересный момент: по всем законам и обычаям, господствовавшим в то время, больного 
царя должны были либо умертвить, либо свергнуть. Но это не было сделано! Эта болезнь и 
сроки ее окончания были предсказаны Даниилом, а значит эта ситуация была под полным 
контролем Бога. Другими словами, судьбу Навуходоносора держал в руках Сам Господь.

По материалам bible-facts.org и книги А.А. Опарина 
«Древние города и Библейская археология». 

И остановилось солнце…

Уильям Блейк. Навуходоносор. 1805. 

Карло Маратта. Иисус останавливает 
движение солнца. Около 1700.

Царь Навуходоносор
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Мотив ожидания Бога и спасения от Него играет важную роль в Писании и обладает 
широким спектром специфических значений. Хотя в современном мире нам часто при-
ходится ждать чего-то или кого-то и это утомительно, библейский мотив ожидания всегда 
положителен. Ожидать чего-либо от Бога — это библейская добродетель. 

Ожидание Бога связано с терпением, самоотречением, повиновением, зависимостью 
и умением довольствоваться далеко не идеальным текущим положением: «Благо тому, кто 
терпеливо ожидает спасения от Господа» (Плач. 3:26).

Подчас ожидание Бога предполагает сознательное воздержание от человеческих дей-
ствий. И тогда ожидание становится подвигом веры — доверия к Богу, а не упования на 
человеческие средства. «Не говори: “я отплачу за зло”; предоставь Господу, и Он сохранит 
тебя» (Пр. 20:22).

В третьем мотиве добродетель ожидания Божьего вмешательства сочетается с надеж-
дой и упованием. Ждать — значит предвосхищать момент, когда Бог начнет действовать. 
Автор псалма утверждает: «И ныне чего ожидать мне, Господи? надежда моя на Тебя» 
(Пс. 38:8). 

Четвертая группа отрывков проливает на ожидание Бога эсхатологический свет, так 
как мы призваны ждать грядущего искупления. Хотя в Ветхом Завете есть некоторые 
предсказания об этом, полного развития тема достигает в Новом Завете, где мы читаем об 
ожидании «явления Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 1:7) и «блаженного упования и 
явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2:13). 

Наконец, есть отрывки, в которых ожидание Бога приобретает настолько общий 
характер, что практически становится неотъемлемой частью всей жизни верующего наря-
ду, например, со страхом Божьим. Здесь мы находим упоминания о том, как «блаженны 
все уповающие на Него» (Ис. 30:18), и о людях, которые «уповают на Бога своего всегда» 
(Ос. 12:6). Иногда ожидание Бога становится синонимом самого завета: «От века не слыха-
ли, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого бога, кроме Тебя, который столько 
сделал бы для надеющихся на него» (Ис. 64:4).

Словарь библейских образов

Мысли вслухМысли вслух
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 

войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (От. 3:20)
Бегут дни за днями, а терпеливый Спаситель все еще стоит у двери человеческого сердца и 

ожидает, чтобы Его впустили. Он стоит там уже давно. Всякий другой давно махнул бы рукой и 
ушел домой. Но не Иисус! Он ждет в надежде, что когда-нибудь эта дверь распахнется перед Ним 
и Его пригласят войти. 

Поразительно, что на земле вообще есть люди, которые не отвечают на Его стук. Если бы это 
был давний приятель, дверь бы сразу распахнулась. А если бы какой-нибудь рекламный агент, 
дверь бы тоже открыли, но не стали бы и держать его на пороге. Смешно сомневаться, что будь 
это известный актер или спортсмен, все бы наперебой старались оказать ему гостеприимство. Тем 
более удивительно, что, когда у дверей стоит Спаситель, Создатель, Повелитель и Искупитель, Его 
встречают холодным молчанием. Отказ человека тем более неразумен, что Господь не отбирать 
пришел, а дарить. Он пришел, чтобы дать жизнь с избытком. 

Один богослов частенько описывал сцену, когда в гостиной идет оживленная беседа и внезап-
но раздается стук в дверь. Один говорит: «Кто-то стоит у двери». Другой: «Кто это к нам пришел?» 
Третий: «Наверное, надо открыть?» А четвертый, не раздумывая, вскакивает, бежит в прихожую и 
открывает дверь. Это Евангелие вкратце: прислушайтесь, кто-то стоит у вашей двери! 

Кто это? Некто иной, как Господь жизни и славы. Тот, Кто умер за нас на кресте и на третий день 
воскрес. Тот, Кто восседает на престоле во славе и Кто скоро придет, чтобы забрать Свой народ к 
Себе. Слышишь? Он ожидает у твоей двери. Так открой же Ему скорее и пригласи Его войти!

Александр Чугунов (г. Саранск). 

Ожидание БогаОжидание Бога Он ждетОн ждет
«Зовут меня Андрей, мне 39 лет. Отбываю очередной срок наказания. О Боге узнал 

в 2011 году. Ранее я не знал о Нем и был далек от истины. Попав в места лишения 
свободы, я стал со всеми знакомиться, искал, где карты, где выпивка, где наркотики, и 
в один из таких дней неожиданно познакомился с верующим парнем. После того как 
мы с ним пообщались, я узнал, что все, что я раньше искал, было глубокой ошибкой. 
Он рассказал мне, что Иисус умер за мои грехи и может дать мне настоящую жизнь 
— жизнь с избытком. 

Я стал посещать собрания верующих, все больше познавая Бога и узнавая о Его 
милости ко мне. Я познакомился с тюремными служителями, посещавшими колонию, 
и при освобождении в 2016 году братья меня радушно встретили и приняли в церковь. 
Я начал проходить реабилитацию и учился жить с Богом на свободе. Меня назидали и 
учили делать первые шаги в вере братья Александр Мирончиков и Андрей Корытов, 
я очень им признателен за богатую духовную пищу, которой они подкрепляли меня.

Я прошел реабилитацию, отучился в Москве на пасторских курсах, но так и не 
понял, как преодолевать искушения… Я не был дома 18 лет и решил навестить род-
ные места. Братья меня отговаривали, но я поступил по-своему, уехал, и меня там 
ждала дьявольская ловушка, в которую я и попал. 

Я ушел в мир. Начал снова воровать, и снова тюрьма, лагеря, и вот опять свобода 
не за горами. Чего мне не хватало?.. Создал семью, родился ребенок, живи и благо-
дари Бога, но нет — нужен адреналин, кража, зона… Я забыл о Боге, но Бог не забыл 
меня! Он отправил ко мне Своего служителя — Алексея Колокольцова, который 
сказал мне, что Бог меня помнит, любит и не забудет никогда. Он ждет моего возвра-
щения. Я стал общаться с братом, и сейчас снова читаю Библию, хожу на собрания, 
молюсь, учусь Слову Божьему.

В апреле 2023 года я выхожу на свободу и не хочу снова упасть. Прошу вас, братья 
и сестры, молитесь обо мне, чтобы я смог духовно устоять и пройти путь испытаний 
достойно христианина. Прошу и назиданий от вас, если кто захочет мне написать. Мир 
Божий вам!» 

Андрей Бортников (652100 Кемеровская обл., пгт. Яя, ул. Жуковского, д. 1, ИК-37). 

«И ныне чего ожидать мне, Господи? надежда моя — на Тебя»«И ныне чего ожидать мне, Господи? надежда моя — на Тебя»  
(Пс. 38:8)(Пс. 38:8)

Скоро на свободуСкоро на свободу
«Росла я в детском доме в Иркутской области. Мои родители погибли в автокатастрофе, когда 

мне было пять лет. В тринадцать меня попытался изнасиловать мальчик из старшей группы, я отча-
янно защищалась, и получилось так, что он умер от моих побоев… Меня осудили и дали пять лет вос-
питательной колонии. Эти пять лет прошли как в аду. Я пообещала себе, что больше никогда не пере-
ступлю закон, но как только освободилась, связалась с компанией наркоманов и подсела на героин. 
Думала, получится только попробовать, и совсем не ожидала такой полной зависимости. Я спустила 
на героин все, что у меня было: деньги, которые мне ежемесячно выделяло государство до совер-
шеннолетия, а когда они кончились, то я проколола и квартиру. Пока были деньги, были и друзья, 
был парень, у которого я жила и который обещал заботиться обо мне, а как денег не стало — не стало 
ни друзей, ни заботы. Я стала совершать кражи, и в итоге получила срок три года лишения свободы. 

В колонии я впервые встретилась с Божьим Словом и решила перевернуть страницы прошлой 
жизни и начать новую жизнь с Богом. Вот уже полтора года я с Господом, и эта жизнь мне очень нра-
вится. Сейчас нахожусь в колонии-поселении. Здесь тоже есть верующие, мы общаемся, молимся, 
читаем Слово Божье. Скоро мне на свободу: освобождаюсь я в мае 2023 года и хочу так же про-
должать жить и на свободе. Помолитесь обо мне, и буду благодарна, если кто-то поддержит добрым 
словом и наставлением. Также имею нужду в обуви, у меня большой размер (р. 43) и трудно найти 
подходящую. Храни вас Господь!» 

Мария Суходоева (669511 Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, п. Бозой, ИК-40). 
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«Мир всем вам, труженики на ниве Божьей! Я раньше пере-
писывался с вами, пока находился в местах лишения свободы. 
Отбывал я срок в ИК-1 п. Верхний Чов. Вы опубликовали мое испо-
ведание в журнале, оно называлось «Освободился и упал». Я дей-
ствительно освободился в 2012 году, понадеялся на себя, на свои 
силы и свой ум. Нет чтобы идти, даже бежать в церковь! А я думал: 
успею, немножечко подожду, ведь столько ждал свободы, оторвусь, 
гульну, а потом можно и в церковь. Да, видит Бог, я не лгу, я правда 
так и думал и помышлял о себе любимом. И вот итог: я опять сел в 
тюрьму за убийство человека на долгих девять лет. Все это произо-
шло в пьяном угаре, и вот тогда я написал вам то письмо, которое 
и было опубликовано. 

Я получал журналы и письма, но в 2017 году в колонии запре-
тили евангельскую литературу, и служителям евангельских церквей 
также запретили нас посещать. Я освободился в 2019 году по УДО, 
оставив два года и два месяца за хорошее поведение. Но поведе-
ние здесь ни при чем. Уверен, что это мое досрочное освобождение 
конкретно от Бога. Слава Ему, честь, хвала и благодарение! В своем 
городе я нашел адрес евангельской церкви и пришел туда. Приняли 

меня радушно и с любовью. Но, честно скажу, падения у меня были, сатана никак не хотел меня отпускать. 
Однажды, находясь дома (я живу один), я почувствовал леденящий холод, и этот холод был какой-то 
необычный. И еще леденящий страх. И тотчас в моем разуме возник вопрос: куда ты пойдешь, если сейчас 
умрешь? Этот страх невозможно передать словами. Я упал на колени и закричал: “Господи, прости! Помилуй 
меня и прости!” 

В церкви есть один брат, которому я доверяю: я уверен, что сказанное ему, никуда дальше не уйдет, да 
и как Иаков говорит: “Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исце-
литься…” (Иак. 5:16). Так же и кто исповедует и оставляет свои грехи, помилован будет. И я исповедовался 
брату в своих грехах и попросил его молитв обо мне. 

И случилось чудо! Раньше, когда возле меня кто-нибудь выпивал, у меня, как в мире говорят, слюна 
текла, так сильно хотелось выпить. А когда я исповедал этот грех и отрекся от него во имя Иисуса Христа, 
Господь меня освободил от него, и теперь, когда при мне выпивают или я просто чувствую запах спиртного, 
меня начинает тошнить буквально до рвоты (простите за такие подробности). И это правда! Это чудо, совер-
шенное Богом в моей жизни! 

И еще одно чудо. Обычно родители молятся за своих непутевых детей, а у меня все в точности наобо-
рот: я молюсь и продолжаю молиться за свою маму. И знаете, Бог отвечает! Увидев меня однажды на улице, 
она искренне удивилась: от меня не пахнет спиртным и табаком, я чисто одет и выбрит. Она пригласила 

меня к себе. Я перед этим помолился, взял 
фотографии моего крещения и пошел. Мама 
не могла поверить, что я стал другим. “У тебя 
даже лицо светится! — сказала она мне. — 
Я тоже хочу пойти с тобой в церковь!” В 
первое же воскресенье мы с мамой пошли 
на служение, и маме там очень понравилось! 
Сейчас я молюсь за нее, чтобы Господь дал ей 
покаяние. 

Я хочу обратиться ко всем, кто ожидает 
освобождения из мест заключения. Ребята, 
если вы хотите хорошо жить, идите в цер-
ковь, идите за Господом, ищите Его, раскай-
тесь перед Ним в своих грехах, потому что, 
поверьте, хорошо может быть только с Богом 
и никак иначе!»

Владимир Шокин (Коми, г. Печора). 
Крещение 6 июня 2022 года

Только с ГосподомТолько с Господом ОстанОвитесь!ОстанОвитесь!

Любит и ждетЛюбит и ждет
 «О Боге я еще мало знаю, делаю только первые шаги. Жизнь у меня была не особо яркой. 
Родители отбывали сроки в местах не столь отдаленных, а отец и вовсе неоднократно. Они 
разошлись, мама стала жить с отчимом, который меня ненавидел, избивал, а мама даже не 
заступалась… Они вместе пили, и до меня им не было никакого дела. Часто я жил на улице, на 
вокзалах, в спецприемниках, воровал и так до тех пор, пока не попал в тюрьму в 1999 году. Через 
год вышел по амнистии, пробыл на свободе полгода и снова попал на срок 7 лет и 8 месяцев. 
Отсидел от звонка до звонка. Вышел в 2008-м и в 2009-м снова сел, вышел в 2013-м. Последний 
мой срок — пожизненное лишение свободы за двойное убийство… 

Пока я мотал сроки, мне и в голову не приходило, что есть Бог, Который меня любит и ждет, 
когда я Его впущу в свое сердце… Я раньше видел верующих, но не воспринимал их как нор-
мальных людей, и только тут я задумался: почему это все происходит со мной? А что будет потом, 
когда я умру? Неужели я должен был пройти через такие ужасы, чтобы увидеть руку Божью, про-
тянутую ко мне? Почему Господь не пришел ко мне раньше и не остановил меня?.. 

Я правда еще очень мало знаю о Боге, простите меня, если мои вопросы слишком резкие… 
Помогите мне встать на истинный путь! Родители мои умерли, но я их не виню, я сам виноват 
в своей жизни и за это несу заслуженное наказание. Но я заблудился и не могу найти верный 
путь…»

Виталий Заборов (431030 Мордовия, п. Торбеево, ИК-6, ПЛС). 

«Мир определенно идет к концу. Почерк дьявола узнаваем: он играет свою партию в шахматы, 
где вместо фигур люди, их судьбы и души. Но тот, кто читал Библию, знает, что его партия будет 
проиграна Христу и Церкви. 

Жизнь — это путь с нашей грешной земли в вечность. Этот путь и есть основная цель жизни 
человека. Ожидая его завершения, мудрый человек живет, созидает семью, растит детей, трудит-
ся, проходит через многие скорби, страдания и болезни, обретает мудрость, на протяжении всей 
жизни познавая Творца, и затем уходит в вечные Небесные Обители. 

Но многие бегут по жизни за своими глазами, руководствуясь своими желаниями, удовлет-
ворение которых становится нормой их жизни и всем ее смыслом. Для этого ведутся войны, для 
этого существует преступность, ложь, предательство — это все, чтобы контролировать, обо-
гащаться и все полнее и полнее удовлетворять свои желания. Люди бегут по жизни, бегут через 
молодость, зрелость и старость — спешат в смерть. Так и не подняв глаза в небо. Они бегут тогда, 
когда лежат в больницах, прикованные к постели, или отдыхают на шикарных курортах. Когда 
сидят в тюрьмах или мчатся в автомобилях, и даже когда стоят в очередях. Они бегут, когда про-
сиживают время у телевизора, наблюдая за чужой жизнью и безвозвратно теряя свою, так и не 
постигнув истины, не познав Творца и не примирившись с Ним. 

Люди бегут день и ночь. Этот безумный бег за удовольствиями, властью, деньгами продол-
жается. Человечество с невероятной скоростью несется навстречу смерти, часто при этом даже 
не успевая сказать последнее “прости” самым близким людям… Но в один прекрасный момент 
солнце, луна и звезды падут, небо содрогнется, и Господь придет за Своими! 

“Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших…” (Иер. 6:16). И, к сожалению, это путь 
многих. На этом пути нет Бога. И чем быстрее бежит человек, тем дальше он убегает от Спасителя. 
Люди бегут по кругу суеты, на их место приходят новые люди, и этот безумный бег продолжается. 
Люди бегут в смерть — туда, откуда не возвратишься. Туда, где будет плач и скрежет зубов… 

Бог снова говорит: “Остановитесь!” Остановиться — это не значит лечь или сесть. Остановиться 
— это значит прекратить свой бег от Бога, заглянуть в свою прожитую жизнь, разобраться в про-
исходящем и обратиться к Господу. 

Помни, там, у ног Спасителя, твое место не занято, Господь ждет тебя, Свое блудное дитя! 
Снова и снова Он говорит всем: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас» (Мф. 11:28)».

Александр Теньшаков (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, РГУ №39, отр. 3,  ПЛС).
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Приветы и благодарности
«Хочу выразить благодарность всем 

помощникам и труженикам на Божьей 
ниве, которые помогают нам, узникам, 
высылая диски, литературу и, самое глав-
ное, это искренние, живые, пропитанные 
любовью и вниманием письма. Письма, 
которые вдохновляют, утешают и дают 
силу для борьбы и победы и напоминают 
о главном — мы в надежных руках Бога. 
Он хранит нас и заботится обо всех наших 
нуждах. Особая благодарность всем, кто 
жертвует на журнал “Евангелие за колю-
чей проволокой”, через который не только 
узники, но и многие их родственники и 
близкие обретают Христа. А тем братьям и 
сестрам, кто пишет мне лично и помогает, 
от всего сердца хочу сказать спасибо за 
все добро и заботу. Все вы — радость для 
нас и для Бога!»

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

«Хочу передать слова самой искренней 
благодарности удивительной женщине — 
христианке и добрейшей души человеку 
— Ирине Пискуновой из Москвы, которая 
своим терпением, любовью и верой побе-
дила мое непробиваемое невежество, 
вернула мне смысл жизни и наполнила 
сердце любовью к Богу. Да воздаст Господь 
тебе, сестра, по делам твоим обильными 
благословениями!» 

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

«Хочу передать христианский привет 
брату во Христе Феопенту Сальникову 
— пастору церкви ЕХБ г. Таштагола 
Кемеровской области — и всем братьям 
и сестрам во Христе этой церкви. Да даст 
вам Господь Духа Премудрости и открове-
ния Божьего для познания Его!»

Егор Шадрин (632527 Новосибирская обл., Убинский р-н, с. 
Раисино, ул. Светлая, д. 9, ИК-13). 

«Через журнал приношу благодар-
ность брату Виталию Березовскому. С 
этим человеком я пересекался в тюрь-

ме г. Жодино. Сам он из г. Солигорска 
Республики Беларусь. В трудную минуту 
Господь через него оказал мне помощь, 
и я часто вспоминаю Виталия в молитве. 
Благословений Божьих тебе, брат, и креп-
кой веры и упования на Христа!»

Иван Чайковский (247755 Беларусь, Гомельская обл., 
Мозырский р-н, Михалковский с/с, д. 70, ИК-20, отр. 5). 

«Я искренне благодарю всех христиан, 
братьев и сестер, которые трудятся во имя 
Иисуса Христа: одни — в христианских 
изданиях, другие осуществляют духовную 
переписку. Слова, написанные вами, воис-
тину исходят от Бога и касаются сердец, 
читающих их, они как знак во спасение, 
указывающий путь ко Христу. Зачастую 
ваши слова меняют жизни людей, нахо-
дящихся в этих местах. Спасибо вам всем! 
Также передаю приветы Хильде Тайпале и 
Сальниковым Феопенту и Марку. Дорогие 
братья и сестры, всем вам здоровья, сил 
и терпения во всех ваших делах и Божьих 
благ!»

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

Духовная переписка
Александр Падаруев (629420 ЯНАО, 

Приуральский р-н, п. Харп, ул. Гагарина, 
д. 1а, ИК-3, отр. 7), Вячеслав Аммосов 
(681005 Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Павловская, д. 12, ИК-7, 
отр. 9), Дмитрий Приходько (660111 
г. Красноярск, п. Индустриальный, ул. 
Кразовская, д. 6, ИК-27), Игорь Митянов 
(692239 Приморский край, г. Спасск-
Дальний, ул. Планерная, д. 15, ИК-6, СУС, 
ЕПКТ), Даниил Балабанов (601960 
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
п. Пакино, ИК-7, отр. 9), Игорь Чернов 
(660011 г. Красноярск, п. Индустриальный, 
ул. Кразовская, д. 6, ИК-27), Виталий 
Зеленин (222163 Беларусь, Минская обл., 
г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8, ПЗ), 
Сергей Давыдов (211793 Беларусь, 
Витебская обл., г. Глубокое, ул. Советская, 
д. 205, ИК-13, отр. 7, к. 54).

Освобождаюсь
«Я выхожу на свободу 16.07.2023 года. За 

десять лет срока все вещи пришли в негод-
ность. Нужны обувь (р. 41-42) и одежда на 
рост 178 (р. 48). Буду благодарен за любую 
помощь!»
Ильфат Губайдуллин (682860 Хабаровский край, г. Ванино, ул. 

Суворова, д. 1, ИК-1, СУС-5, отр. 7). 

Помогите моей семье
«Я прошу помощи для моей жены Татьяны 

и дочери Тамары. Тамаре нужна помощь в 
покупке корсета и специального матраса. 
Жена не работает, в деревне работы нет, 
живут они крайне бедно, а за Тамарой нужен 
постоянный уход: ей скоро проведут опера-
цию на позвоночнике… Очень надеюсь на 
милость добрых людей!»

Андрей Чупров (адрес семьи: 669457 Иркутская обл., Аларский 
р-н, с. Апхульта, ул. Ленина, д. 6, кв. 2. Довгий Татьяна Валериевна).

Рисование
«В колонии хочу рисовать для души, но у 

меня нет ни красок, ни альбома, ни кисточек, 
ни карандашей, ни цветных ручек. Я верю, что 
найдутся братья и сестры, готовые помочь, 
чтобы мое творчество не угасло. Также буду 
благодарен за книги по изобразительному 
искусству и журналистике. Этим тоже интере-
суюсь: пишу рассказы и повести». 

Александр Дыбин (660079 г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 3, 
ИК-6, отр. 8). 

«Мы всем отрядом читаем ваш журнал 
и очень его любим. Хотим обратиться к вам 
с просьбой. Нам нужны краски — гуашь и 
акварель — цветные карандаши, цветная и 
белая бумага, скотч, клей. Мы рисуем, делаем 
поделки и будем очень благодарны за любую 
помощь!»
Оксана Белоголова (669511 Иркутская обл., Эхирит-Булагатский 

р-н, п. Бозой, ИК-11, отр. 1). 

Духовная литература
«Мы небольшая община братьев во 

Христе: Николай, Александр, Олег и Андрей. 

По своей глупости попали в места лишения 
свободы и сейчас расплачиваемся за свои 
грехи и проступки. В неволе мы узнали о 
Господе и хотим служить Ему. Мы просим 
вас помочь нам в познании Бога и Его Слова. 
Пришлите нам, пожалуйста, духовную литера-
туру: книги, брошюры, журналы. Также будем 
благодарны за письма с духовной поддерж-
кой и наставлениями».

Олег Коршаков (618232 Пермский край, Чусовской р-н, п. 
Скальный-2, ИК-35, отр. 5). 

Библия с комментариями
«Дорогие братья и сестры! Очень хотелось 

бы иметь Библию с комментариями. Быть 
может, кто-то смог бы мне подарить такую? 
Я был бы очень благодарен вам! Также имею 
нужду в электрочайнике, канцелярии и очках 
+2,5. Тяжело читать, зрение подводит… Буду 
молиться о вашей помощи!»

Алексей Колокольцов (652100 Кемеровская обл., пгт. Яя, ул. 
Жуковского, д. 1, ИК-37, отр. 7). 

Очки
«Мне 51 год, я верю в Бога и хочу больше 

познавать Его. К сожалению, зрение с возрас-
том ухудшается, и мне сложно читать и вести 
переписку. Если кто-нибудь сможет помочь 
мне очками +1,5, я буду очень признателен за 
такой подарок!»

Сергей Галащук (682860 Хабаровский край, п. Ванино, ул. 
Суворова, д. 1, ИК-1). 

Духовная поддержка
«Я родился в Республике Туркменистан, в 

мусульманской семье. Волею судьбы оказался 
в этих местах… Желаю общаться с христиана-
ми: у меня много вопросов на духовную тему, 
но, к сожалению, задать их некому в каме-
ре пожизненного заключения. Священного 
Писания не имею, и мне очень мало что 
известно о христианской вере. Я жду и верю 
в добрых людей, которые поддержат меня 
духовной перепиской и сообщат Благую весть 
Евангелия во благо спасения и моей души!»

Тиркеш Аманов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, 
ИК-18, ПЛС).

«…не бедных ли мира избрал бог быть богатыми верою «…не бедных ли мира избрал бог быть богатыми верою 
и наследниками Царствия, которое он обещал и наследниками Царствия, которое он обещал 

любящим его?» любящим его?» (иак. 2:5)(иак. 2:5)

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

Приглашаем 
вас на  наш 

Youtube канал 
«RCR-Videos»

  Проповеди 
Ярла Николаевича 

Пейсти на канале 
«Тайны Библии»
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Дорогой друг, читающий эти строки! Новый год — повод к осмыслению. Еще раз мы возвращаемся 
к событиям прошлого года: к хорошим моментам, но также и к тяжелым и трудным дням. Опять мино-
вал год, и наша жизнь стала короче. Еще на один год мы ближе ко Второму пришествию Иисуса Христа. 

При мыслях о будущем возникает много вопросов. Что хорошего принесет новый год? Столкнусь 
ли я со страданием, болезнью, разочарованиями? Обрушится ли на нас кризис, катастрофа или 
война?.. Никто не ведает, что нам принесет будущее. Беспокойное время, в котором мы живем, и отсут-
ствие безопасности внушают огромному количеству людей страх, вызывают отчаяние, депрессию, 
лишают мужества и доводят до усталости от жизни. 

Однако Живому Богу небезразлично, как складывается наша жизнь. Он любит нас и обещает: 
«…Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: ‘‘не бойся, Я помогаю тебе’’» (Ис. 
41:13). 

Над всем происходящим в этом мире стоит всемогущий Бог, Творец неба и земли. Он больше и 
сильнее всех проблем. Как Он говорит — так и случается. В Его руках и все мировые события, и личная 
жизнь каждого человека в отдельности. Кто Ему абсолютно доверяет, тот может спокойно и уверенно 
двигаться вперед даже в неопределенное будущее. Так как Сам Бог стоит над всем: «…Я Бог, твой Бог» 
(Пс. 49:7). 

И если Бог — твой Бог, то ты не должен иметь никаких иных богов в своей жизни. Кто почитает 
иных богов, тот глубоко погряз в грехах и не имеет никакой общности с истинным Богом. Самыми 
частыми богами в жизни людей являются обогащение, тщеславие, эгоизм, суеверия, а с ним и всякие 
гороскопы, талисманы и амулеты, гордость, различные религии и философские практики и т.д и т.п. 
Каждый человек, не имеющий связи с Богом, резонно может беспокоиться о будущем. Даже если 
сегодня он уверенно стоит на ногах, завтра может оказаться перед кучей обломков прошлого…

Как было бы чудесно начать не только новый год, но и новую жизнь! Освободиться от про-
шлого, радоваться настоящему, надеяться на лучшее будущее. А ведь большинство людей с такими 
мыслями и начинают новый год, но приятные грезы длятся недолго — вскоре опять все становится 
по-старому… Действительно начать заново, действительно освободиться от прошлого человеку не 
под силу в одиночку. Только Бог может снять грехи с наших душ. Для этого Он послал в мир Своего 
Сына Иисуса Христа, чтобы мы освободились от грехов. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). На 
кресте Иисус пострадал за ваши и мои грехи и умер за них. Истинно «…Он взял на Себя наши немощи 
и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъяз-
влен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами 
Его мы исцелились» (Ис. 53:4-5). Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха (см. 1 Ин. 1:7). 

Иисус пролил кровь, но Он не просто умер, но и воскрес, и Он живет! Кто доверяет свою жизнь 
Сыну Божьему, того Он освобождает от груза грехов и их последствий — вечных мук в аду. Господь 
одаривает нас новым началом: Он дарует прощение и помилование. Кто принимает Иисуса Христа 
как своего Господа и Спасителя, тот спокоен и уверен даже в самое смутное время. Страх и заботы не 
находят больше места в нас, так как Его слова оживляют: «…не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя 
по имени твоему; ты Мой» (Ис. 43:1). Наш Господь Иисус Христос несет нас сквозь каждый день. В Нем 
мы обладаем надеждой на вечную жизнь в Небесных Обителях. 

А как обстоят дела у вас? Вы решаетесь на новое начало, на новую жизнь в Господе Иисусе? 
Сегодня еще есть время. Покайтесь в своих грехах и признайтесь в них Сыну Божьему в молитве. 
Сейчас еще есть шанс, однако внезапно может стать поздно. Покайтесь, и Господь одарит вас Своей 
божественной силой на каждый день нового года. Небесная радость наполнит ваше сердце, и вы 
никогда больше не будете одиноки. Вы познаете, что Искупитель ваш жив! Он любит вас и обраща-
ется к вам: «Не бойся, Я помогу тебе! Я проведу тебя за руку по каждому дню года и никогда тебя не 
оставлю!» Доверьтесь Иисусу во всем. Вложите свою жизнь в руки Спасителя. Тогда в наступившем 
году каждый день будет для вас днем переживания Божьей любви и милости. «Благословен человек, 
который надеется на Господа, и которого упование — Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное 
при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во 
время засухи оно не боится и не перестает приносить плод» (Иер. 17:7-8). 

Пусть наш Господь Иисус Христос обильно благословит вас прямо сейчас, а также в новом году!
Перевод с немецкого Игоря Белослудцева (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ИК-2, ПЛС). 

Сердечные пожелания в новом годуСердечные пожелания в новом году

По горизонтали: 1. Одиннадцатый месяц еврейского календаря. 4. Сын Вениамина. 8. Верхняя одежда. 9. Вымершее животное. 10. 
Вид ящерицы. 12. Город в Финикии. 15. Стадо овец. 17 «Потому что тогдашний … погиб, был потоплен водою». 18. Кто сказал: «Если же 
я виновен, то для чего напрасно томлюсь?» 19. Сын Саула. 20. Овен. 21. Один из апостолов. 23. Десница. 24. Созвездие. 27. Сын Измаила. 
28. Автор слов: «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». 31. Сын Левия. 32. Мера длины, равная примерно 10 см. 34. Мера объема. 35. 
Предал Христа. 37. Мера жидких тел. 38. Отец Салмона, дед Вооза. 39. Выкуп за невесту. 40. Место вечного проклятия. 43. Тонкая дорогая 
ткань из хлопка или льна. 45. Сын Иакова, родоначальник колена Израильского. 47. Заплечный мешок. 48. Сын Иуды (сына Иакова). 50. 
Распятие. 51. Автор Евангелия. 53. Бедро. 54. Крепкий напиток. 

По вертикали: 1. Царь Адмы. 2. Что спасло слепого возле Иерихона? 3. Случилась после распятия Христа. 4. Мера объема сыпучих 
тел. 5. Сын Симеона. 6. И врата ада не одолеют ее. 7. Дикий осел. 11. Город, где благовествовал ап. Павел. 12. Иисус Христос. 13. Город, где 
родился Иисус. 14. Денежная единица. 16. Город, который был отдан колену Асирову. 17. Сестра Лазаря. 21. Невестка Иуды (сына Иакова). 
22. Сын Иафета. 25. Драгоценный камень. 26. Река в Месопотамии. 29. Щека. 30. Автор слов: «Обетование же, которое Он обещал нам, 
есть жизнь вечная». 31. Прежнее название острова Мальта. 33. Излишнее, искусственное старание, стремление выделиться. 34. Поток в 
долине Изреель. 36. Обращение к отцу в очень возвышенном стиле. 41. «Я есмь — …: кто войдет Мною, тот спасется». 42. Музыкальный 
инструмент. 44. Благовонное вещество. 46. Греческая монета, равная четырем драхмам. 49. Серебряная монета. 52. Город, построенный 
едемским царем Гадаром. 

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