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ПСАЛОМ 135

Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.
Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;
Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;
Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;
утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;
сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;
солнце — для управления днем, ибо вовек милость Его;
луну и звезды — для управления ночью, ибо вовек милость Его;
поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;
и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;
рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;
разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;
и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;
и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;
провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;
поразил царей великих, ибо вовек милость Его;
и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;
Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;
и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;
и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;
в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;
вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;
и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;
дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.
Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.

Человек очень чувствителен к несправедливости. Случаев, из-за кото-
рых нам приходится возмущаться, и порой вполне обоснованно, нема-
ло… И действительно, в нашем мире много несправедливости. Но если 
честно посмотреть на себя, мы и сами не раз поступали несправедливо по 
отношению к другим, осуждая их или ища оправдания для себя...  В книге 
Екклесиаст сказано: «Нет человека праведного на земле, который делал 
бы добро и не грешил бы» (Ек. 7:20). Человеческое понятие справедливо-
сти не всегда верное. «В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, 
что ему казалось справедливым», — об этом повествует нам Священное 
Писание (Суд. 21:25). И в наше время мы нередко являемся сторонниками 
кажущейся справедливости. Вспоминается фильм «Берегись автомобиля». 
Главный герой, угоняя автомобили у не очень честных людей, продавал их 

и отдавал деньги в детские дома. Вроде бы благое дело на первый взгляд. Но прав ли 
он был даже по мирским законам? И в итоге «справедливые» поступки вполне заслу-
женно привели героя на скамью подсудимых. 

В жизни бывает не так просто определить, кто прав. Часто задают вопрос: «Куда 
смотрит Бог? Так много беззакония вокруг». Один служитель Божий сказал: «Я каждый 
день вижу, как Бог милостив ко мне, и я славлю Бога за то, что Он несправедлив ко 
мне, потому что если бы Бог был справедлив, то меня бы уже не было. Кто ратует за 
Божью справедливость, тот пусть подумает, сколько секунд он проживет, если Бог 
будет абсолютно справедливо относиться к каждому нашему поступку. Мы больше 
заслуживаем суда, чем оправдания». И об этом говорит Библия: «Ибо возмездие за 
грех — смерть…» (Рим. 6:23); «…все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23). 
Если не согрешили сегодня в поступках, так в мыслях может быть полно нечистоты — 
обид, зависти…

Бог говорит: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот стано-
вится виновным во всем» (Иак. 2:10). Апостол Иаков в своем послании по вдохновению 
Духа Святого пишет следующее: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому 
грех» (Иак. 4:17). Вот такие высокие стандарты у Бога.  И что же делать, если исполнить 
все заповеди практически невозможно? Неужели нет никакого выхода? Апостол Иоанн 
пишет: «…мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он есть умило-
стивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира» (1 Ин. 2:1-2).

Есть ли возможность избежать справедливого суда Божьего? Да. Милостью Бога, 
которая проявилась в Голгофской жертве Иисуса Христа. Бог, будучи абсолютно спра-
ведливым, пожертвовал Своим Сыном, чтобы заплатить за грехи всех без исключения 
людей. При этом с человеческой точки зрения то, что произошло со Христом на кресте, 
самая большая несправедливость, но с точки зрения Бога это было проявлением вели-
кой милости по отношению к нам. Только Господь Иисус Христос есть умилостивление 
за грехи наши. Он, единственный безгрешный, был распят за наши грехи на кресте 
Голгофском. И это было несправедливо. Он ни в чем не виноват. Но Бог добровольно 
пошел на страдания и смерть ради нашего спасения. Рядом с Иисусом были распяты 
два разбойника, и вот что сказал один из них, сделавший правильный выбор: «…мы 
осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего 
худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие 
Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 
23:41-43). И это пример для всех нас. Обратиться к справедливому и любящему Богу 
в покаянии, искренне прося Его о прощении и милости, — это единственный способ 
быть помилованным и обрести спасение.

Эдуард Заведеев
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«Обратись и ты к Богу твоему; наблюдай 
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И МИЛОСТЬ
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Ярл Пейсти
Когда апостол Павел приветствовал своего молодого друга и соратника 

Тимофея, то в это приветствие он включил три самых значительных слова в 
Библии. Он пишет так: «Тимофею, возлюбленному сыну: благодать, милость, мир 
от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего» (2 Тим. 1:2).

Благодать, милость и мир — какие многозначительные и благословенные 
слова! Эти дары, исходящие от Бога, являются неизмеримым Его благодеянием 
для человечества. В основном эти слова говорят о всем, в чем нуждается чело-
век: в благодати Божьей, в милости Божьей и в мире Божьем. Бог — Даятель, но 
дает Он тем, которые приходят к Нему и которые просят у Него во имя Сына Его 
Иисуса Христа. 

Подумайте, насколько мы зависимы от благодати Божьей, ведь благодать 
Божья приводит нас к познанию Господа Иисуса Христа, как сказано, что «…бла-
годатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2:8). Все блага мы 
получаем по благодати Божьей, начиная со спасения нашей души. Но заметьте, 
как тесно связаны с благодатью милость и мир. Как Бог наш Триедин — Бог Отец, 
Бог Сын и Бог Дух Святой, так и Его любовь выражается в трех видах: в благодати, 
в милости и в мире. В божественном плане они неразделимы, они едины. Бог 
всякой благодати по великой любви Своей нашел путь, как помиловать согре-
шившего человека и восстановить мир между Собой и человеком. Сделал Он это 
чрез Сына Своего Иисуса Христа. Благодать Его, неизреченная любовь, заставила 
Его отдать Сына Своего на смерть. Бог не мог произвольно помиловать нас. Он 
свят и справедлив, поэтому грех должен быть наказан. 

Чтобы нас оправдать, Бог пожертвовал Своим единородным Сыном Иисусом 
Христом, Который принял на Себя нашу вину и был наказан за наш грех распяти-
ем на Голгофском кресте. Бог должен был осудить грех смертью невинного. Иисус 
Христос принял на Себя весь суд Божий, который заслужили мы. Теперь через 
Иисуса Христа, принимая Его как нашего Заместителя, мы имеем мир с Богом 
и доступ к святому, справедливому и праведному Богу. Поэтому, кто бы ты ни 
был, читающий эти строки, для тебя открыт путь к Богу. Вот почему Слово Божье 
говорит: «...да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:16).

Каждый из нас нуждается в Божьей милости, будь он грешник или верую-
щий. Если ты еще не имеешь мира с Богом и не получил прощения грехов, то 
ты должен прийти к Нему и просить: «Боже! будь милостив ко мне, грешному». 
Бог спасает нас не по нашим заслугам, не через церковь, не через святых, но по 
милости Своей через Сына Своего Иисуса Христа. Он является единственным 
Посредником между Богом и человеком (см. 1 Тим. 2:5).

И когда человек, приступая к святому Богу обнаружит, что грехи его, «как 
багряное», и признает себя грешником, то, говорит Господь, «как снег убелю» (см. 
Ис. 1:18). Невозможно быть в присутствии Бога и не видеть себя виновным греш-
ником. И если грешник признает свой грех и кается, то Бог обещает его простить 
и помиловать по Своей великой любви. Сколько дано нам чудных обетований в 
Слове Божьем о милости Его. Нужно только воззвать к Господу, и Он обещает, что 
ответит. 

«И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим», 
— говорит Господь (Иер. 29:13). Разве это не милость, что Сам Бог приглашает 
грешника прийти к Нему?

Читая историю псалмопевца Давида, мы видим, как он согрешал. И тем не 
менее о нем сказано, что он был человеком по сердцу Божьему. Почему? Потому 

что он не пренебрегал милостью Божьей. Давид мог сказать: «Благословен Бог, 
Который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости Своей» (Пс. 
65:20). В своем псалме покаяния он взывает к Богу о милости. Первое слово на 
его устах: «Помилуй»! «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по 
множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои» (Пс. 50:3). Давид рассчитывает 
только на милость Божью. О, как велика она! Давид знал своего Бога. Он знал, что 
Он многомилостив и что Он готов помиловать сокрушенного и смиренного серд-
цем. Да, Господь услышал его, возвратил ему радость спасения Своего и утвердил 
его, так что он мог сказать: «А я, как зеленеющая маслина, в доме Божием, и упо-
ваю на милость Божию во веки веков» (Пс. 51:10). 

Как необходимо и нам 
постоянно прибегать к милости 
Божьей. Поэтому будем непре-
станно взывать к Нему о мило-
сти Его. «Даруй мне рано услы-
шать милость Твою, ибо я на 
Тебя уповаю» (Пс. 142:8). Такая 
молитва приятна Богу, ибо «…
не вечно гневается Он, пото-
му что любит миловать» (Мих. 
7:18). 

Когда Библия говорит о 
милости Божьей, то она всегда 
подчеркивает ее постоянство. 
Прочтите 135-й псалом, в каж-
дом стихе которого повторяют-
ся слова: «…ибо вовек милость 
Его». Это показывает нам, что 
подобно тому, как Бог вечен, 
вечна и милость Его. Бог был 
милостив к нашим прародите-
лям, Он был милостив к нам, и 
Он будет милостив ко всякому 
приходящему к Нему. 

Чадо Божье, и тебе Господь дает обетование, что милость Его не отступит от 
тебя, ибо «…уповающего на Господа окружает милость» (Пс. 31:10). Каждый из 
нас может сказать, что по милости Божьей мы не исчезли и не оставлены, «…ибо 
милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро…» (Плач. 3:22-23).

Мир является прямым результатом Божьей благодати и милости. Грешник 
находится во вражде с Богом, но, приняв верою Иисуса Христа в свое сердце, 
имеет мир с Богом. Только Бог может дать полный мир в сердце кающемуся 
грешнику. Христос говорит тем, которые верою в Него стали Его детьми: «Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам...» (Ин. 14:27).

Мой друг, если ты еще не принял благодати Божьей, ты не пережил Его мило-
сти на себе, ты не имеешь в своем сердце мира Божьего, то прошу тебя, взгляни 
с верою на Христа, посмотри, как Он страдал за тебя, пролив Свою драгоценную 
кровь. Все это для того, чтобы ты был помилован. Тогда между тобою и Богом 
будет установлен вечный мир. И если ты еще не знаешь, как благ наш Бог, то 
обратись к Нему сейчас. Он полон благодати и милости, и как скоро услышит 
молитву твою, простит и помилует тебя. И тогда вместе с псалмопевцем Давидом 
ты воскликнешь: «...велика милость Твоя ко мне: Ты избавил душу мою от ада пре-
исподнего» (Пс. 85:13)! Милость Божья принадлежит тебе, от тебя лишь требуется 
полная отдача Богу с верой в Господа Иисуса Христа. Слава и благодарение Ему!

МИЛОСТЬ

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. «Помазание Давида». 1850-1860.
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«Я узнал о Боге еще в детстве от мамы. Когда мне было лет десять, ее пригласили в 
церковь, она уверовала и часто брала нас с братом на служения. Позже я крестился, но, 
скорее, не из-за своих убеждений, а чтобы угодить матери. В скором времени я ушел из 
церкви и начал вести жизнь, далекую от Бога. В моей жизни были наркотики, алкоголь 
и криминал. Все это вскоре привело меня на скамью подсудимых, но даже попав в 
тюрьму, я не раскаялся и продолжал свой образ жизни. 

Спустя семь лет мне добавили срок за наркотики, и тогда я задумался о своем жиз-
ненном пути. Мама все время пыталась достучаться до моего сердца, молилась обо 
мне, и только два года назад после очередной добавки срока я искренне обратился к 
Богу. Молитвы мамы были услышаны! 

Я начал изучать Библию, хотя я и раньше 
ее читал, но сейчас начал понимать не просто 
написанное в книге, а что мне через нее гово-
рит Бог. Я понял, что на протяжении всех лет 
Бог хотел вернуть меня к Себе, но я упорно 
старался Его не замечать и все глубже тонул в 
болоте греха. За мои грехи Ему следовало бы 
отвернуться от меня, но Он долготерпеливо 
ждал, когда я остановлюсь и задумаюсь. 

Да, увяз я достаточно глубоко. Тяжело мне 
выбираться, и я понимаю, что и дальше этот 
путь будет таким же — долгим и сложным. 
Но слава Богу, что Он все же открыл мне 
глаза и направляет меня на праведном пути. 
Я молюсь, чтобы Он изменил мое сердце и дал 
мне сил в борьбе с грехом. Я благодарен Богу, 
что Он принял меня к Себе и помогает идти 
правильным путем. Я жив только благодаря 
Богу, Который оберегал меня на протяжении 
стольких лет, даже когда я намеренно себя топил. 

Я хочу сказать всем: не нужно стремиться быть «крутым» в глазах окружающих, это 
ничем хорошим не закончится, а нужно просто прийти к Богу и всецело отдать себя на 
Его милость, и Он будет руководить твоей жизнью, потому что Ему лучше знать, что для 
тебя хорошо, а что плохо».

Евгений Романов (633454 Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Блюхера 2а, ИК-14, отр. 8). 

«Родился я в 1984 году в городе Чебоксары. С 15 лет начал жить преступной жизнью: воровать и 
употреблять наркотики. Попал в тюрьму. Там мне рассказали о Боге, я заинтересовался, даже пове-
рил в Него, но грех не оставил. Библию читал, но с верующими не общался, а как вышел на свободу, 
снова окунулся в преступный мир и снова получил срок. 

В колонии мое внимание привлекло небольшое здание с вывеской «Дом молитвы». Я сразу 
вспомнил слова Иисуса: «…дом Мой домом молитвы наречется…» (Мф. 21:13) и очень удивился 
написанному. Что это — шутка или правда? Раньше я никогда не встречал подобного и вообще 
не знал о существовании евангельских христиан. Десять лет прошло с того момента, как я узнал о 
Боге, и Бог ждал меня все эти годы, подготавливая мое сердце. Я почувствовал руку Божью, которая 
ведет меня по правильному пути. 

Я пытался бороться с греховными привычками: пробовал бросить курить, ругаться матом, 
играть в азартные игры, но у меня ничего не получалось. Я читал книги отцов церкви, но грех всег-
да побеждал. Я был полным рабом греха и думал, что стать свободным смогу лишь после смерти. 

Пока человек жив, есть надежда!

Я жив только благодаря Богу

«Христианин — это тот, кто любит Иисуса 
Христа, надеется только на Него, доверяет Ему во 
всем как своему Спасителю! Он никогда не надеется 
на себя и свои силы», — Руслан Семерник (Иркутская 
обл.).

«Как бывает тяжко временами, однако только 
с Богом мы можем пройти все трудности и испы-
тания. Порой нам кажется, что испытания сверх 
наших сил, но это только кажется. Господь дает 
перенести то, что мы можем выдержать. Значит, с 
Ним мы можем!» — Александр Захарцев (Новосибирская 
обл.).

«К сожалению, не все понимают, что такое 
жизнь. Но лучше понять это позже, чем никогда», 
— Игорь Павлов (Приморский край).

«Конечно, разнообразные нужды и несчастья 
неразлучны с нашей жизнью, однако Господь не 
хочет, чтобы мы были в печали, Он милует нас, уте-
шает и желает нам только добра», — Ирина Попова 
(Ивановская обл.).

«Люди не знают, что Господь есть жизнь и кто 
приходит к Нему, тот получает жизнь с избытком. 
Они не знают, что есть вера, надежда и любовь и 
что Господь и есть эта самая Любовь!» — Николай 
Бархатов (Алтайский край). 

«Когда человек болен, Он приходит к Иисусу и 
Иисус его исцеляет. Мы все больны грехом, и всем 
нам нужно Божье исцеление», — Михаил Кутай 
(Беларусь).

Я был словно на войне со своими внутренними пороками, и, признаться, к этому времени 
уже очень устал бороться…

Я все же решил зайти в это здание. Пришел туда вечером 28 августа 2015 года, там было 
шесть братьев. Они приветствовали меня и стали со мной общаться. Говорили о Христе, 
задавали вопросы. Когда я ответил, что уже знаком с Писанием, что Иисус мой Господь и я — 
погибающий грешник, они сказали, что мне надо покаяться. После этих слов я увидел внутри 
себя систему координат Декарта и понял, что вся моя жизнь с момента рождения начиналась 
с нулевой отметки, и ее график шел влево и вниз, собирая все пороки, и шел прямиком в бес-
конечность — в ад. И еще я понял, что покаяние сможет обнулить этот график и я смогу начать 
жизнь заново, по новому графику, вправо и вверх, — по Писанию и воле Божьей. 

Я понял, что я готов покаяться. Мы все вместе преклонили колени, и я впервые обратился 
к Господу Иисусу Христу. Я просил прощения за своеволие, за гордыню, за все неправедное в 
моей жизни. Когда я встал с колен, то почувствовал, что родился заново. Я почувствовал, как 
ангелы ликовали на небесах! 

В отряд я вернулся другим человеком. Внутренним зрением я увидел, как во мне появилась 
новая жизнь. «Неужели я был таким же? — думал я, смотря на окружающих. — Господь, и Ты 
меня все равно любил? Терпел? Ждал? Милость Твоя велика, Боже!» Все во мне поменялось: 
греховные желания пропали, сам собой исчез мат. Для меня это было реальное чудо. Я все 
вокруг ощущал по-другому. 

Окружающие, конечно, удивлялись этим переменам, а я говорил им о Боге, призывал к 
покаянию. Кто-то решил, что у меня «крыша съехала», кто-то, что я задумал какую-то аферу, но, 
слава Богу, были и такие, у которых загорелись глаза надеждой, что их Господь тоже изменит. 

Прошло уже два года с моего обращения. Я посещаю собрания верующих, сейчас я руково-
дитель группы, и, конечно, проповедую в отряде об Иисусе Христе. Раньше нас еженедельно 
посещали братья с воли, тоже бывшие заключенные, сейчас они приезжают раз в месяц на 
краткосрочное свидание, и мы имеем общение друг с другом. Слава Богу за такую милость, что 
нам, людям, на которых все общество давно махнуло рукой, как на безнадежных, служат братья 
и сестры, неся свет Евангелия в лагеря. Да пошлет им Господь благословения за их великий 
труд! Сотни, тысячи измененных жизней людей свидетельствуют о том, что пока человек жив, 
есть надежда! Давайте будем являть любовь Христа тем, которые ее еще не познали».

Павел Николаев (429955 Чувашия, г. Новочебоксарск, ИК-3, отр. 7). 

Калейдоскоп

Слабость моя — в руках Твоих, 
Немощь моя — во власти Твоей.
Слава Твоя — в делах моих,
Прославлю Тебя я жизнью своей. 
Помоги мне все трудности преодолеть, 
Рукою Своею веди меня.
Грех мой с Тобой лишь могу одолеть,
Я Тебе покоряюсь сполна. 
Как велика, Господь, милость Твоя,
Можем мы все ощутить ее.
Тебе поклонится вся земля,
Очисти Ты сердце мое!
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Бесконечность
Начинается день с рассвета,
Громыханьем небес — гроза.
С солнцепека —  начало лета,
Жизнь святая — с крови Христа!
Нет начала в заре безбрежной,
В океане начала нет,
И Господь остается прежним
Через все миллиарды лет.
Не кончается рек движение,
И вселенная — Божий храм.
И пока еще есть прощение,
Не кончается милость к нам!

Прислал Игорь Борисов
(Приморский край).

Меня бранят, когда жалею...
Меня бранят, когда жалею
Я причиняющих печаль
Мне бессердечностью своею;
Меня бранят, когда мне жаль
Того, кто в слабости невольной
Иль в заблужденье согрешит...
Хоть и обидно мне, и больно,
Но пусть никто не говорит,
Что семя доброе бессильно
Взойти добром; что только зло
На ниве жатвою обильной
Нам в назидание взошло.
Больней внимать таким сужденьям,
Чем грусть и скорбь сносить от тех,
Кому мгновенным увлеченьем
Случится впасть в ничтожный грех.
Не все ль виновны мы во многом,
Не все ли братья о Христе?
Не все ли грешны перед Богом,
За нас распятым на кресте?

К.Р. (великий князь Константин Романов), 1888 г. 

* * *
Откройте двери,
  и войдет Иисус,
Ему доверьтесь —
  Он снимет груз.
Теплом и светом 
  наполнит дом,
Покой и радость
  найдете в Нем.
Он явит милость,
  подарит мир
И в доме царства 
  устроит пир.
Ко славе вечной,
  призвав нас всех,
С любовью нежной
  простит наш грех.

Прислал Иван Крылов
(454038 г. Челябинск, ЯВ-48/2-15). 

Господня милость
Я вижу мерцание звезд,
Простор необъятной вселенной —
Это Господа Бога любовь
И милость Его несравненная.
Столько благ нам дает Господь,
Он для нас этот мир создал.
Он прощает нам зло и боль,
За нас Сына на смерть отдал...
Милосердный Господь, прости,
Нашим душам даруй спасенье,
Чтоб мы были достойны Тебя
И вошли с Тобой в Воскресенье!

Прислал Алексей Бычков 
(184355 Мурманская обл., п. Мурмаши, ИК-16, отр. 6). 

* * *
Легко сказать: «Побить ее камнями!»,
А ты попробуй камень подними —
Вся жизнь проносится перед глазами
В мгновенье ока. И за этот миг
Успеешь ты понять, что камень в руки
Лишь чистый сердцем может смело взять.
Но чистый сердцем Сам пошел на муки,
Чтоб искупить нас, а не обвинять. 
«Прощаются грехи тебе отныне!» —
Звучит из уст Иисуса «приговор»,
И никого камнями не побили:
Любовью полон Бога нежный взор.
Кто мы, чтобы бросать в людей камнями? 
Кто мы, чтоб хоть кого-то осудить?
Без Божьей милости где были бы мы сами?
Грехов у каждого из нас хоть пруд пруди. 
Но ясный взор Христа и Божья святость
Доныне этот грешный мир хранит,
Когда камнями закидать осталось
Всех, кто живет в нем. Смилуйся. Аминь.

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

* * *
И разум слаб, и плоть слаба,
Чтоб устоять в борьбе с грехами…
О ты, ничтожная судьба, 
Как часто прозой и стихами
Звучала ты, чтоб возвестить
То, что в тебе во днях бывало!
Вот Бог сумел меня простить
И дал мне правды покрывало. 
Но в днях своих смогу ли я
Сказать о том, что Божья милость
Гораздо больше бытия,
Хотя и мне по ней вменились
И смерть Христа, и жизнь Христа,
И Божьих дел святое благо?
Не скажут — нет! — того уста
И не вместит того бумага,
Поскольку то, что от Творца,
Обширней бытности подлунной,
Хоть то и чувствуют сердца,
Как струны лиры многострунной
В прикосновении перстов
Звучать красиво начинают…
О, как высок Ты, Дух Христов,
Для тех, кто лично Тебя знает!

Прислал Андрей Смехов 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 
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Александр Шевченко
Не противься злому
Эта фраза принадлежит Христу. Он ее произнес, когда говорил одну из самых радикаль-

ных Своих проповедей. В ней Он учил подставлять левую щеку обидчику и благословлять 
проклинающего, а также требующему рубаху отдать и верхнюю одежду. 

Зло — это довольно древнее философское явление и прежде всего ассоциируется с 
грехом. Я думаю, что только Бог имеет силу, способность и желание уничтожить всякое зло. 
Представьте, имея такие возможности и способности, как Бог, человек бы сразу уничтожил 
всякое насилие и зло. Именно поэтому в минуты несчастий или всеобщих трагедий в адрес 
Бога слышны обвинения и даже проклятия или, еще хуже, аргументы в пользу неверия 
в Его существование. Но стратегия Бога весьма непредсказуема. Более того, Сам Христос 
говорит: не противься злу, которое направлено на тебя.

«Почему же Бог не уничтожит зло?» — вероятно, это один из наиболее часто задава-
емых вопросов. Отвечая на него, стоит начать с того, что человек сам свободно выбирает 
зло. Сегодня мы видим скорее не само зло, но последствия того, к чему оно привело чело-
вечество. Само зло крылось даже не в плоде, который сорвал и вкусил наш прародитель 
Адам. Зло кроется в непослушании Богу. Не играет никакой роли, какой именно был этот 
плод. Бог мог избрать и указать на любое дерево в саду или кустарник, или ягоды, либо 
даже водоем, сказав, что это вода познания добра и зла. Это не столь важно, какой был 
путь познания зла. Само зло крылось и кроется в том, чтобы нарушить заповедь. Корень 
зла, сам образ зла — в открытом бунте, в противлении Богу. Бог не может изъять у человека 
возможность выбрать зло. В идеале человек — это личность, которая знает, что такое зло, и 
может его выбрать, но сознательно и благородно избирает добро и праведность.

Почему же Христос так учил — не противься злому? Конечно, Бог может искоренить 
зло насильственным способом, установить Свое правосудие и наказать зло в человеке, но 
это не есть победа над злом. Справедливость — это только половина победы. Когда зло 
наказуемо во мне, то страдаю я, совершивший преступление, а дьявол, посеявший это зло 
в моем сердце, просто смеется над тем, сколько горя я принес людям и сколько горя при-
чинили мне люди в ответ. Я оказываюсь заложником зла и греха, похоти, рабом дьявола и, 
с другой стороны, я наказуем Богом. Таким образом, зло само не уничтожаемо, я только 
страдаю как человек. Что ненавижу — то делаю, а что хочу делать — не делаю. То есть я — 
раб греха и Бог меня справедливо наказывает, но является ли это победой над злом? Нет, 
это победа всего лишь над преступником, но не над преступлением. Победа — это осудить 
зло в человеке. Триумф победы над злом заключается не в справедливости, не только в том, 
чтобы осудить чей-то поступок и доказать чью-то неправоту. Вся победа заключается в том, 
что человек освобождается от зла.

Преимущество милости
Почему тюрьма не может перевоспитать преступника? Ведь тюрьма — это отражение 

справедливости. Человек наказан за совершенное им зло. Да, тюрьма — это победа спра-
ведливости, я согласен. Но является ли это победой над злом? Я думаю, что это победа 
прежнего Завета, когда закон призывал, чтобы «Рука свидетелей должна быть на нем пре-
жде всех, чтоб убить его…» (Вт. 17:7). И в Библии часто повторялась фраза: «Истреби зло из 
среды» Израиля. И как же истребляли это зло? Истреблялся человек, совершивший это зло. 
Но истреблялось ли само зло? Нет! Поэтому Божий подход и Божий метод освободить чело-
вечество от зла не в справедливости. Если бы Бог только по справедливости осуждал зло, 
которое мы делаем, Он бы действительно был Богом только Ветхого Завета, уничтожающим 
меня вместе с тем злом, которое я делаю. Но пришел Христос, и Библия говорит, что «…Он 
спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1:21). Бог понимает лучше, чем мы, что наказание 
не освобождает от зла. От зла как раз освобождает милость. Поэтому Христос и учил, что, 

Справедливость и
милость

когда ты отвечаешь злом на зло, ты поступаешь действительно справедливо. И древним 
было сказано: «Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб…» (Лев. 24:20). Это абсолютное 
равенство и справедливость. «А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в 
правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:38). Вот здесь и кроется вся тайна — зло 
можно победить только добром. Христос пришел «…проповедовать пленным освобожде-
ние и узникам открытие темницы» (Ис. 61:1). То есть Он пришел Своим путем освободить 
узников от зла. Каким же это путем? Путем милости и добра. Если я делаю зло в ответ на 
зло, я не смогу победить зла. Зло, которое делает мне кто-то, находит место во мне. Оно 
отображается во мне и проявляется через меня в ответной реакции. Таким образом, зло 
не уменьшается, а растет, благодаря семени зла, которое мы сеем, когда мстим. Но чтобы 
остановить процесс зла, в чем и состоит учение Иисуса Христа, и не только учение, но и Его 
личный пример, нужно не отвечать злом на зло. Он приходит освободить узников, попав-
ших в узы темницы и в рабство греха за свои преступления. Нет, не наказать! А помиловать! 
«Он спасет людей Своих от грехов их», а не уничтожит за совершенные грехи. 

Побеждай зло добром
«И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; 

и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от 
хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и 
ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинаю-
щих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да 
будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5:40-45). А ведь по 
справедливости злые не заслуживают этого добра, не заслуживают блага, но Бог милосерд, 
«…ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш мило-
серд» (Лк. 6:35-36). Этому же продолжали учить и апостолы: «Никому не воздавайте злом за 
зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будь-
те в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. 
Ибо написано: ’’Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь’’. Итак, если враг твой голоден, 
накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие 
уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12:17-21), «Смотрите, чтобы 
кто кому не воздавал злом за зло…» (1 Фес. 5:15).

Человек, в принципе, боится не справедливости, человек боится милости. Я знаю, что 
это странно звучит. Каждый, когда делает зло, где-то в душе ожидает справедливого возда-
яния. Он, если честно, боится милости, потому что не выдержит, не устоит перед милостью.

У Ф.М. Достоевского в «Преступлении и наказании» есть эпизод, когда Раскольников 
ведет под руку пьяного человека домой, и тот говорит ему: «Ты знаешь, о чем я сейчас 
молю Бога? Чтобы, когда моя жена откроет двери и увидит меня пьяным и поймет, что я 
пропил очередную зарплату, чтобы она схватила меня за волосы и таскала меня по полу, 
чтобы она била меня, чтобы она обругала меня. Иначе я не перенесу, если она мне ничего 
не скажет и будет плакать всю ночь». И вот они подходят к двери, стучат в дом и открывает 
женщина, худая, высохшая от болезни, с окровавленным платком. Она кашляет, она больна 
туберкулезом, ее горящие глаза направлены на пьяного мужа, и она в одно мгновение все 
понимает. Она оборачивается, не говоря ни слова, тихо уходит в свою комнату, дети начи-
нают плакать, и этот человек начинает рвать на себе волосы. Он начинает кричать: «Я же 
говорил, я этого не переживу, я этого не перенесу, я не смогу так дальше жить». Ни слова 
укора, никакого упрека, и человека начинает мучить совесть. Мы боимся не справедливо-
сти, мы сами ненавидим свои поступки, и мы хотим, чтобы правосудие явилось над нами.

Справедливо быть злым в ответ на зло, справедливо дать сдачи, справедливо судить 
провинившегося человека — это все так. Но зло можно остановить только милостью. 

Вот почему Бог пришел не как справедливый Судья, не чтобы только обнаружить в нас 
зло, поймать нас и наказать. Он пришел как милостивый Спаситель, чтобы спасти нас от 
зла. Чтобы освободить нас. Чтобы служить нам. Не справедливость, а милость была в Его 
сердце.
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выми не являются. Самое главное, смотреть на людей не человеческими глазами, 
а глазами Бога, через призму любви Христовой, а не мирским взглядом. Богу мы 
можем много говорить о себе или о каком-то человеке, но Он смотрит на нас без 
лицеприятия и оценивает нас Сам без чьего-либо совета. Мы привыкли чаще 
видеть в людях плохие качества, и на основании этого строим наше впечатление 
о людях, зато о себе всегда думаем хорошо и представляем себя подчас чище, 
чем мы на самом деле являемся… В каждом человеке есть хорошие качества, и 
нужно находить именно их, не судить человека, а миловать, и тогда, увидите, пло-
хое само-собой исчезнет, и жить будет легче, и любить людей, как учит Христос, 
намного проще».

Андрей Парфенов (663460 Красноярский край, Богучанский р-н, п. Октябрьский, ИК-43). 

«Тайна межличностных отношений кроется в тех оценках, которые мы даем 
другим людям и самим себе при общении с ближними. Если мы смело ставим 
клеймо на человеке, как низшем, худшем или неправом, то вряд ли наше обще-
ние с ним будет ровным и гладким. Если же мы видим в собеседнике светлое и 
доброе, то, естественно, у нас будет больше шансов на светлое и доброе в обще-
нии с ним. Господь заповедует нам никого не судить: «Не судите, да не судимы 
будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, 
такою и вам будут мерить» (Мф. 7:1-2). Ведь мы сами не судьи, а подсудимые 
пред Богом, и не можем знать, что представляет собой тот или иной человек в Его 
глазах. А что мы можем? Мы можем молиться о людях, окружающих нас, можем 
являть им милость Божью своим добрым отношением и любовью к ним. Писание 
учит: «…возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:39). Это значит 
видеть в другом человеке прежде всего не недостатки, а достоинства, как это и 
делает наш Господь с нами».

Геннадий Низамтдинов (673402 Забайкальский край, г. Нерчинск, ИК-1, отр. 3). 

«Сколько бы человек ни прятался от Бога, Его существование все равно от 
этого не зависит. И у Бога нет намерения отомстить человеку, напротив, Он жела-
ет простить его по благодати Своей. Когда Бог действует по благодати, это значит, 
что Он не требует компенсации за содеянное зло. Жертва Его Сына, принесенная 
на Голгофе, полностью Его удовлетворяет. 

Слава Богу за то, что он предлагает людям прощение грехов. Но Он предлага-
ет спасение только грешникам, а люди никак не хотят видеть, что они грешники и 
что им нужно спасение. Люди считают, что в целом они неплохие, хотя небольшие 
недостатки, конечно, за собой признают. Представьте, что человек попался на 
мелкой краже в магазине. И кто будет слушать воришку, если он скажет, что я, в 
принципе, хороший человек? Облегчит ли виновный так свою участь? Вряд ли, 
потому что наказан он будет именно за нарушения закона, а не за то, как он вел 
себя раньше. Если справедливость существует, то кто-то должен платить. Обычно 
платит сам нарушитель, но случается, что наказание может понести и другое 
лицо. Христос по Своей любви и стал другим Лицом для грешников, то есть для 
всех нас, «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23).

Может быть, и вам не нравится покоряться Тому, Кто умер вместо вас и вос-
крес для вашего оправдания? Напрасно. Христос ждет, когда вы перестанете себя 
обманывать, признаетесь себе, что Он нужен вам, и поверите в Него. Спасение 
нам дано только по милости Божьей, и никто из людей этот дар не может ни 
заслужить, ни купить».

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

«И милость Его в роды родов к боящимся Его»  
(Лк. 1:50)

«Откуда мы знаем, что Бог любит нас? Во-первых, об этом написано в Библии. 
Во-вторых, Бог проявил Свою любовь на деле, и она стала очевидной для всех. По 
милости Божьей каждый день поднимается солнце над горизонтом, и это пото-
му, что Бог любит и злых, и добрых. Он всем дает жизнь, и это тоже выражение 
Его любви. Самое ценное, что сделал Бог для нас, Он отдал Сына Своего Иисуса 
Христа, выкупив Его смертью наше спасение».

Сергей Шарапов (403532 Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Хлеборобная, д. 107, ИК-25, отр. 8). 

«Господь помиловал нас, грешников, и наши сердца отныне не могут быть 
не переполнены любовью к Нему. Любовь — это основа всей нашей жизни. Без 
любви нет смысла трудиться, нет смысла делать добрые дела. Вся христианская 
жизнь состоит в том, чтобы жить любовью. Мерилом и проверкой любви к Богу 
служит наше чистосердечное и безусловное послушание Ему. Мы растем в 
любви, когда взаимодействуем с другими людьми, а не когда отгораживаемся 
от них. Невозможно взращивать в себе любовь, если сидеть в одиночестве и 
читать книги, проповеди. Для любви необходимо действие. Мы должны старать-
ся любить людей, а не чтобы люди любили нас. Можно проповедовать Христа, 
но не жить Христом. Иисус говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13:34). Христианину 
следует остерегаться всего, что разрушает или повреждает, или подтачивает дух 
любви. Повиновение Христовой заповеди любить ведет к подлинному возрас-
танию в любви».

Рустам Нурисламов (453256 Башкортостан, г. Салават, ИК-16, отр. 8). 

«Только полагаясь на Бога мы можем жить, только благодаря Божьей милости 
мы все еще живы. Человек немощен и слаб, мы эгоистичны и легко поддаемся на 
искушения, но когда мы видим, как милостив к нам Бог, мы также стремимся быть 
милостивыми к нашим ближним. С Божьей помощью мы можем искренне любить 
врагов, благословлять проклинающих и молиться за ненавидящих нас. Любовь 
Христова да будет в сердце каждого брата и сестры в Господе!»

Сергей Брылев (431130 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Леплей, ИК-5, отр. 5, бр. 13). 

«Вспомните, как наши прародители Адам и Ева не хотели признавать вину, 
а искали оправдание своему поступку, перекладывая ответственность: Адам на 
Еву, Ева на змея. И по сей день происходит то же самое. В нашем обществе это 
стало нормой: почти любому греху мы сначала ищем оправдание и пытаемся 
обвинить в нем кого угодно, только не себя. И так же, как Адам и Ева, надеемся, 
что не понесем наказания за свой поступок. При этом, если кто-то иной совер-
шает грех, мы требуем справедливости и обличаем его поступок. В Евангелии 
мытарь бил себя в грудь и просил Бога: «Будь милостив ко мне грешному», и 
Господь Его простил, потому что Он Бог милующий и прощающий. И это урок для 
каждого из нас: не искать оправдания для себя, а просить Бога о милости, и не 
судить брата, а молиться о нем и желать его покаяния!»

Андрей Бедник (665809 Иркутская обл., г. Ангарск, ИК-2, отр. 7). 

 «Почему-то зачастую у нас складывается плохое мнение о людях, которых мы 
никогда не видели, и складывается оно на основе сказанного другими людьми. В 
этих местах такая ситуация очень распространена. Но жизненный опыт подска-
зывает, что чаще всего люди, о которых плохо говорят, на деле совершенно тако-

«Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь» 
(Пс. 62:4)
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Божья справедливость

Бог есть истина. Он есть источник истины. Истину невозможно представить, как что-то, 
существующее отдельно от Бога. И поэтому мы можем постичь истину только через познание Бога. 
Многие люди думают, что человек сам определяет истину. Такую «истину» нельзя назвать абсолют-
ной, потому что она зависит от настроения, желаний и чувств человека. Но единственный стандарт 
истины — это Бог: «…Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Ин. 14:6). Только Бог имеет право определять, что истинно и справедливо, а что нет.

Бог создал вселенную и установил законы, по которым она действует. И мы, живя в 
созданной Богом вселенной, должны подчиняться Его законам. Во все времена люди постоянно 
спорили с Богом. И почти всегда они не соглашались с Его истиной, думая, что имеют право на само-
определение. Некоторые все же соглашаются с тем, что Бог есть истина, но не хотят признать, что 
эта истина должна руководить их жизнью. В результате такие люди только говорят, что они верят в 
Бога, но на самом деле живут ложью, в которой их убедил дьявол. 

Люди часто возмущаются, что Бог не имеет права распоряжаться их жизнями. Почему одни 
рождаются в богатых и благополучных семьях, а другие  — в семьях алкоголиков и наркоманов? 
Почему одни имеют хорошее здоровье, а другие всю жизнь страдают от каких-то заболеваний? 
Почему именно с этим человеком случилась та или иная неприятность? Почему одни люди полу-
чают спасение, а другие идут в ад? Все эти вопросы содержат в себе претензии к Богу и выражают 
прямое или косвенное обвинение Его в несправедливости. На самом деле проблема заключается в 
том, что, когда мы задаем такие вопросы, мы совсем неверно представляем себе справедливость.

Представьте себе толпу людей, сознательно бегущую к краю обрыва, с которого они, один за 
другим, падают на свою погибель. Теперь представьте, как кто-то берет и выхватывает из этой бегу-
щей толпы отдельных людей и поворачивает их бег в обратную сторону от опасного обрыва. Будет 
ли он несправедлив по отношению к другим? Абсолютно нет!

Бог — единственный стандарт справедливости. Всемогущий и совершенный Бог по 
Своей природе является единственным стандартом справедливости. Бог всегда справедлив и 
не может быть несправедливым. Иногда мы не можем понять некоторых Божьих действий, но 
это случается не потому, что Бог несправедлив, а потому, что мы просто многого не знаем; и еще 
потому, что мы грешники, и наше понимание справедливости испорчено нашей греховной при-
родой. «Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. 
Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх 
Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни — истина, все праведны; они вожделеннее золота 
и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота; и раб Твой охраняется ими, в соблюде-
нии их великая награда» (Пс. 18:8-12). 

Божьи законы совершенны, и Бог исполнит их в точности. Бог является не только 
законодателем, но и исполнителем Своих законов. Так как Бог совершен, Его законы не могут не 
исполниться. Библия ясно свидетельствует о неизменности Божьих законов: «Ибо истинно говорю 
вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не 
исполнится все» (Мф. 5:18), «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мф. 24:35), «Господь 
сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось» 
(Иер. 1:12).

Божья милость

Милость — это прощение вопреки заслуженному наказанию. Когда люди просят о помилова-
нии, они признают свою вину и понимают, что заслужили наказание. Невозможно просить о поми-
ловании без признания своей вины.

Человеку необходима Божья милость. Без Божьей милости человек не просуществовал 
бы ни дня! Бог должен был подвергнуть согрешивших людей немедленному и вечному наказанию, 
но Он этого не делает, а долготерпит, хотя Божья справедливость требует наказания за грех. 

БОЖЬЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Бог свят и не может терпеть грех, поэтому Его гнев должен был излиться на восставших людей. 
Но это могло быть остановлено только Божьей милостью! Вот как Павел говорит об этом, когда 
он молится о том, чтобы Бог сделал нас способными понимать могущество Его действия в нас: 
«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира 
сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 
между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и 
помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по Своей великой 
любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — бла-
годатью вы спасены» (Еф. 2:1-5).

Причина, по которой мы с вами живы сегодня, заключается только в Божьей милости. Наше 
состояние настолько греховно, что мы должны быть немедленно ввержены в ад вместе с дьяволом. 
Но благодаря Божьей милости мы продолжаем жить. Вот почему Давид, видя огромную ценность 
Божьей милости, восклицает: «Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя» 
(Пс. 62:4). Люди не могут существовать без милости. К нашему великому счастью милость является 
одним из неотъемлемых качеств характера Бога. 

Бог любит миловать. Бог не только хочет миловать, Он ищет возможности помиловать чело-
века! «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия 
Твоего? не вечно гневается Он, потому что любит миловать» (Мих. 7:18), «…но Бог не желает погу-
бить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и отверженного» (2 Цар. 14:14).

Именно из Своей огромной милости Бог так долготерпелив к людям. Он не подвергает их 
немедленному наказанию, но проявляет огромное терпение к грешникам. «Будут провозглашать 
память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив 
и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его — на всех делах Его» (Пс. 144:7-9). 

Божья милость основана на жертве Иисуса Христа. Бог не смог бы помиловать ни одно-
го человека, не отдав Своего Сына Иисуса Христа на страдания и смерть. Бог очень дорого заплатил 
за возможность миловать людей! Божья милость стоила Ему Его Единородного Сына! Смерть Иисуса 
Христа на кресте дает человечеству возможность для физического существования на земле. Божья 
милость, явленная людям через жертву Иисуса Христа, удерживает силу справедливого Божьего 
гнева и не допускает моментального уничтожения людей.

Божья милость является абсолютной милостью. Милость абсолютна, потому что все 
люди полностью испорчены, а значит, абсолютно достойны погибели. «Как написано: ‘’нет правед-
ного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; 
нет делающего добро, нет ни одного’’». (Рим. 3:10-12). Ни один человек на земле не может спастись 
через свои дела или праведную жизнь. В спасении каждый человек на 100% зависит от милости 
Божьей и не может приложить ни одного процента своих заслуг. От самого начала и до самого конца 
человек зависит от Божьей милости.

Посмотрите на притчу о фарисее и мытаре, рассказанную Иисусом Христом (Лк. 18:9-14). 
Фарисей молился, хвалясь своими достижениями и заслугами. Он говорил Богу, что заслуживает 
того, чтобы Бог обращал на него внимание и считался с ним. Мытарь же просил только об одном: 
«Будь милостив ко мне, грешнику». Мытарь был оправдан Богом, а фарисей нет. И причина заклю-
чается в том, что мытарь понимал, что единственный шанс быть принятым Богом — это просить у 
Него милости и не надеяться на свои личные заслуги. 

Божья милость рождается в Нем самом. В людях нет абсолютно ничего, что могло бы 
заставить Бога помиловать нас. Поэтому нам нужна Божья милость. Нам необходимо признать, что 
мы не можем спасти сами себя. Познав Господа и доверившись Его милости, мы можем быть гораз-
до более уверены в Его милости, чем в непоколебимости окружающего нас мира. «Горы сдвинутся, 
и холмы поколеблются, — а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, 
говорит милующий тебя Господь» (Ис. 54:10).

По материалам Христианского Библейского института (г. Киев).

БОЖЬЯ 
МИЛОСТЬ
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СЛОВАРЬСЛОВАРЬ



Виталий Куликов
Осуждение ближних является одним из тех распространенных грехов, на которые верующие 

меньше всего обращают внимание и с которыми мало ведут борьбу: от осуждения страдают те, кого 
судят, и те, кто судит, причем последние даже больше.

Судить — значит сосредоточивать внимание на недостатках других и разглашать неблаговидные 
поступки наших ближних с целью показать последних в худшем свете. Осуждение других всегда свя-
зано с желанием возвысить себя.

Рассмотрим вкратце притчу Иисуса Христа о фарисее и мытаре. «Два человека вошли в храм 
помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: ‘’Боже! благодарю 
Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь 
два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю’’. Мытарь же, стоя вдали, не смел 
даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: ‘’Боже! будь милостив ко мне, грешнику!’’ 
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий 
сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18:10-14).

Читая притчу, мы преисполняемся неприятным чувством к фарисею, но происходит это потому, 
что Сам Господь обнажил нам его мысли. Но люди не читают мысли, могут не слышать молитв других 
людей, и фарисей мог бы нам казаться другим, мы судили бы о нем по его поступкам, действиям, а они 
следующие: «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю».

Какое это нелегкое дело — пост, да еще два раза в неделю. Это похоже на подвиг. Десятая часть 
— это довольно значительное пожертвование, как бы ни был мал или велик доход. Не многие из нас 
могут сравниться с фарисеем и в этом отношении. И если бы при этом фарисей попросил в молитве: 
«Испытай меня, Боже... и зри, не на опасном ли я пути... направь меня на путь вечный» (Пс. 138:23-24), 
или: «Будь милостив ко мне, грешнику, Боже!», то Господь внял бы его молитве и поставил бы его в 
пример другим. Но фарисей не поступил так, больше того, он в молитве стал осуждать других и под-
пал под осуждение сам. И дело не только в том, что он осудил: он возгордился, стал надеяться на свою 
праведность. Итак, гордость и самонадеянность, с одной стороны, и осуждение ближних — с другой, 
определили печальную участь фарисея. Несмотря на его добродетели, он вошел в историю христиан-
ства как отрицательный пример.

Мы все в той или иной степени фарисеи. Все мы склонны осуждать наших ближних, а между тем 
никто из нас не имеет ни малейшего права судить других, потому что: «…все мы много согрешаем…» 
(Иак. 3:2).

Духовное состояние верующих можно представить в виде леса. Известно, что в лесу рядом с 
низкими кустарниками растут высокие сосны и ели. И все же, несмотря на такую большую разницу 
деревьев по высоте, лес, как бы дремуч он ни был, не высоко поднялся к небу. Если посмотреть 
на опушку леса с большого расстояния, то лес покажется узкой, примкнувшей к земле полоской, 
а если подняться на высоту и посмотреть на лес с самолета, то он сольется с землей. Так и в среде 
верующих: несмотря на то, что одни возвышаются над другими, все же в глазах Господа праведность 
наша ничтожно мала, ибо Господь и в ангелах усматривает недостатки, а поэтому «Да хвалится брат 
униженный высотою своею» (Иак. 1:9), ибо униженных и смиренных возвышает Господь (Пс. 146:6). А 
ты, гордящийся своим положением, дающий десятину и осуждающий других, бойся оказаться осуж-
денным, потому что ты не просишь прощения у Господа, хотя имеешь столько грехов, к которым ты 
привык. Так не суди брата своего, а проси прощения у Господа за согрешения свои и прощай взаимно. 
Да и откуда тебе знать, что на сердце у брата твоего, а между тем Господь смотрит исключительно на 
сердце человека (1 Цар. 16:7).

Вот ты осуждаешь брата своего за неблаговидный поступок, а того не замечаешь, сколько слез 
он пролил за него; а также не знаешь, что Господь, быть может, давно простил согрешившего брата, а 
ты все еще продолжаешь указывать пальцем на него. Господь — Праведный Судья — все знает и все 
учитывает. Ему известно, кто пал в жестокой борьбе со грехом, а кто пьет грех, как губка воду.

Осуждение других опасно еще и тем, что, осуждая, мы забываем свои согрешения и не просим 
Господа о прощении их, а непрощенный грех может расти как снежный ком, и если это будет продол-
жаться долго, то грехи могут вырасти в такую глыбу, что она затмит от нас Господа, а без Него не может 
быть спасения. Так не будем сосредоточивать внимание на недостатках других, но будем чаще про-
верять свою жизнь в свете Божьего Слова, и будем, бия себя в грудь, просить: «Будь милостив ко мне, 
Боже!» Будем с любовью снисходить друг ко другу, почитая «…один другого высшим себя» (Флп. 2:3).

«ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ ГОЛГОФА. Знают события, что там произошли. Все 
знают, что такое тюрьма и что здесь происходит… Кто-то скажет: «Что за сравнение?!» Ну 
да, аналогия прямо сразу не бросается в глаза, нужно присматриваться, вдумываться. Те же 
разбойники, то же распятие — казнь за грехи, те же преступления и тот же ропот. А между 
разбойниками Христос, распятый за наши грехи, за грехи всех людей. И то же разделение. 
Одни разбойники не признают Христа Сыном Божьим и ругаются, насмехаются над Ним, 
другие же принимают и исповедуют Его своим Спасителем, моля Его хотя бы помянуть их в 
Царствии Своем. Скажете, что Христа среди нас не видно? А в то время Его видели? Да, виде-
ли Человека, обвиненного в преступлении, за которое Его приговорили к самой позорной 
казни. Видели и плевали, били и ругали, насмехались и издевались. И сейчас то же самое… 
Ничего не изменилось: Христос все так же распят и оплеван. 

Забыто предупреждение, что «Суд без милости не оказавшему милости…» (Иак. 2:13). Все 
за справедливость. А за какую? Милосердие никак не может вытеснить в людях жестокость и 
мстительность. Помиловать… Как это трудно, когда так много обвинителей. И только едини-
цы идут к Христу, сохраняют верность и веру Его слову и делу. 

А ведь Он пришел ради нас, был распят за нас, за наше спасение, за спасение каждого 
грешника. И Он не только на Голгофе, не только в тюрьме — Он везде! Он среди людей, и Он 
невидим, неслышим и не заметен для тех, кто не желает Его видеть. И Он терпит, ждет, милует 
и прощает. У Него Свое понимание справедливости, не наше». 

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

«ЦАРСТВО БОЖЬЕ РАСТЕТ! Семья Божьих детей умножается и спасение соверша-
ется! Я даже радуюсь тому, когда люди говорят о своих трудностях и скорбях на пути спасе-
ния. И как же не радоваться? Это явные признаки того, что в человеке происходят перемены, 
и он находится в центре духовной борьбы за драгоценную душу. И кто, как не сам человек, 
может выбирать, с кем он, на чьей он стороне? 

Мы все, находящиеся в этих местах, глубоко травмированы грехом. Наша жизнь была 
пронизана обманом, ненавистью, предчувствием ужасной смерти, а главное, неизбежным 
непрощением — людьми и Богом. Вся проблема в том, что мы порой не можем начать святой 
путь. Думаете напрасно Господь повелел нам любить врагов? Это очень тяжело  —  молиться 
за спасение тех, кто принес тебе горе и страдание, благовествовать им и служить. Зато какой 
плод у этого служения!

Хочу рассказать случай из своей жизни. Я тогда только встретился со Христом, было 
время первой любви. И вдруг я получаю письмо от родственницы, из которого узнаю, что 
мою бывшую жену и дочь убили! Что со мной было… Это не передать словами… Я возмутил-
ся и стал упрекать Бога за случившееся. Ведь я уверовал в Него и молился за свою семью, за 
что мне такое ужасное горе? Но со временем Господь успокоил, послав мне такое понимание, 
что судьбы людей в Его руках и что сейчас я не могу понять, но придет время, и смогу, глав-
ное, верить Ему. И я, как бы мне ни было тяжело, доверился Богу. Когда я узнал, что убийцу 
нашли и будут судить, я написал родственнице письмо, в котором рассказал, что Господь по 
милости Своей меня простил и поэтому и я прощаю убийцу. На суде этот человек обвинял 
меня, что я был плохим отцом и мужем и довел свою семью до такого состояния и что я чуть 
ли не причина зла, а после его слов родственница прочла мое письмо, которое повергло в 
шок судей и всех присутствующих. 

Я до сих пор молюсь за этого человека, хотя не знаю, как он относится к жертве Иисуса 
Христа, но я верю, что Господь может коснуться и его сердца. В плане Божьем есть такой 
пункт: «…по вере вашей да будет вам» (Мф. 9:29). Бог приходит в жизнь и производит вели-
кие дела по желанию нашего сердца и совершает удивительные вещи и чудесные преобра-
зования. Слава Господу!»

Игорь Поникаров (641316 Курганская обл., Кетовский р-н, с. Иковка, ИК-6, отр. 3). 

«Милость вам и мир и любовь да умножатся» (Иуды 1:2)«Если бы мы судили... себя, то не были бы судимы» (1 Кор. 11:31)
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РАЗМЫШЛЯЯ НАД ПИСАНИЕМ НАМ ПИШУТ



Весь Новый Завет изобилует призывом любить. И сама жизнь Иисуса Христа, как и Его 
смерть за нас — это письмо любви Бога к человеку. Читая его, мы понимаем, что значит 
быть мудрым в Божьих глазах: это значит прощать обижающих нас, вникать в их жизнь, 
чтобы заметить источники их боли, и молиться о том Богу, чтобы Он явил Свою милость и 
устранил причины, эту боль вызывающие. И если по-новому взглянуть на нашу жизнь, то 
можно понять, что все трудности в ней — это возможности научиться любви, как написано: 
«Достигайте любви…» (1 Кор. 14:1).

Любящий человек проявляет в своей жизни долготерпение к людям, проявляет 
милость и к добрым, и к злым, как и солнце восходит для праведных и неправедных, не 
завидует, не превозносится, не гордится, не учиняет раздоров и ссор, не раздражается, не 
замышляет зла, везде ищет правды и желает всем блага. Мудрость — это видеть за каждым 
человеком в своей жизни Бога, и тогда неважными становятся имена, даты, цифры, коли-
чество полученных обид — все то, что мы копим внутри себя. Важно то, как ты относишься 
к своему Творцу. Имея любовь к Нему, имея осознание того, что все Им сотворено и по Его 
воле существует, ты бережешь каждое живое сердце, словно последний цветок на планете.

Елена Шумилова
Ударить в ответ, когда тебе сделали больно, — это вполне естественная реакция 

человека на причиненное ему страдание. Раненое сердце ищет отмщения, оно не может 
просто так взять и простить, забыть о пережитом уничижении. И потому люди умножают 
страдания друг друга, живя по принципу: «Око за око и зуб за зуб». Но Иисус Христос 
предлагает нам другой вариант действий: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благо-
словляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих 
и гонящих вас» (Мф. 5:44).

Многие люди, в том числе верующие в Иисуса Христа, не могут понять и принять эти 
слова. Действительно, как любить того, кто наносит тебе вред, ущерб, урон, кто оскор-
бляет тебя, злословит? Как делать добрые дела тем, кто этого не замечает, и вместо ожи-
даемой благодарности ты получаешь боль? Как, стоя на коленях пред Богом в молитве, 
говорить Ему о тех совсем, может быть, не близких тебе людях, с которыми назревает кон-
фликт? Здравый смысл говорит, что такое поведение противоестественно для человека. 
Верно, это так. Потому и написано в Слове Божьем: «…мудрость мира сего есть безумие 
пред Богом…» (1 Кор. 3:19).  

Когда я была ребенком, на моей улице жила девочка по имени Кристина. Она не 
ходила в школу, училась на дому по причине болезни, мальчишки из соседних дворов 
дразнили ее. Она ни с кем никогда не играла и стала неприветливой и злой. Много раз, 
возвращаясь из школы, я мысленно говорила: «Хоть бы этой девчонки не было сейчас во 
дворе», потому что она меня била, кидалась камнями и грязью... Я не могла себя защитить, 
как и многие другие девочки. И разговоры наших мам с бабушкой этой девочки (ее мама 
с ними не жила), ни к чему хорошему не приводили.

Однажды я шла домой, возвращаясь от своей верующей бабушки. Бабушка дала мне 
печенье. И вот я увидела Кристину, которая уже вышла меня «встречать». Не знаю, какая 
сила заставила меня это сделать, но я сказала: «Привет, Кристина. Будешь печенье?» и 
протянула ей все, что у меня было. Лицо девочки мгновенно изменилось. Она искренне 
улыбнулась, взяла печеньку и сказала: «Спасибо». И с тех пор ни я, ни моя подруга не 
попадали под грязекаменный обстрел, а обрели в лице Кристины защитницу от маль-
чишек. Проблема, мучившая меня не один год, решилась за одну минуту: надо быть 
милосердной.

Только повзрослев, я стала понимать душу этой девочки и ее страдание. Страдание 
оттого, что твоя мама живет где-то с кем-то, а не с тобой, а с тобой никто не играет, у тебя 
никого нет, каждый новый день похож на другой… И эта ее агрессия всего лишь оболоч-
ка, которая позволяла ей скрывать свое ранимое сердце и хоть как-то общаться с людьми. 
Так и в каждом человеке есть своя «кристинка», которая хочет общения, дружбы, любви, 
но отгораживается от себе подобных, потому что они не понимают и ранят ее. Вражда, 
ненависть, обиды — это слова одного языка, — языка, требующего любви.     

Когда мы отвечаем злом на зло, мы умножаем страдания как свои, так и чужие. 
Сделанное нами зло лишает нас покоя и мира в сердце, мы сожалеем о нем впоследствии 
и думаем о том, что надо было поступить иначе, мягче. Часто не видя чужую боль, мы 
добавляем к ней новые страдания. И человек этого нам не покажет — он будет пере-
живать это в одиночку, плакать и страдать. А Бог, Он знает каждого человека на этой 
планете. Это сложно себе представить, но это так. Более того, Он «Исчисляет количество 
звезд, всех их называет именами их» (Пс. 146:4). И Бог любит каждого человека, и любовь 
Свою доказывает тем, что послал в мир Своего Сына Иисуса Христа, Который умер за 
нас на кресте, когда мы еще не были рождены, но уже не могли избежать последствий 
первородного греха. Бог умер за каждого человека, приходящего в мир. Умер как за Свое 
творение, в котором Его дух. 

Любить как Иисус

«Я Ольга Ивановна, мама бывшего наркомана Александра Мирончикова. Мой сын получает 
журнал «Евангелие за колючей проволокой» с такой информацией, которую нигде больше не 
почерпнешь. Спасибо вам! Уже восемь лет, как сын прошел реабилитацию в христианском цен-
тре и избавился от наркотиков. Ему тогда было 33 года. «Зараза» ушла из его жизни полностью, 
и он уверовал и поверил в Бога и в Его всемогущую силу. А я поверила сыну, что так и будет, и 
больше никогда не сомневалась в нем. 

А до этого в его жизни чего только не было: и руку ломал, и ногу, да так, что врачи ска-
зали, что придется ногу отнимать, еле ходил с палочкой, но наркотики не бросал. И тут Саше 
повстречался его прежний друг Игорь, с которым когда-то вместе кололись и отбывали срок. 
И Игорь на своем примере показал другую жизнь, и с моим Сашей произошло чудо Божье. Он 
принял Иисуса Христа в свое сердце и отдал себя Ему. Бог изменил его жизнь, вернул здоро-
вье. Постепенно и нога зажила, и даже хромота прошла. Саша служит в церкви, занимается 
тюремным служением, и я немного помогаю ему в этом — отправляю посылки и бандероли с 
духовной литературой. Слава Господу за Его милость к моему сыну, я так счастлива, что Бог спас 
его! Бог милостив: те, кто потерял веру в людей, обрели ее в Нем!»

Ольга Мирончикова (Кемеровская обл.).

Я поверила сыну

«Даже не знаю, с чего начать писать это письмо, даже не письмо, а крик души, исповедание 
моей душевной боли. Я знаю о Боге с рождения, но… так и не могу найти душевного покоя, и 
мой грех не прекращается, и боль не заглушается ничем. И даже время не лечит…

Я росла в сельской местности, вдова, многодетная мать, растила детей одна. У меня шесте-
ро взрослых детей: четыре дочери и два сына. Я уже бабушка, мне 54 года. Отбываю срок за 
убийство, освобождаюсь в 2021 году. У меня еще есть время духовно расти, знаю, что Бог со 
мной и Он меня любит и хочет, чтобы я встала на Его путь навсегда. Я хочу быть преданной Ему 
до конца, я раскаиваюсь в своих грехах и не желаю возвращаться к ним. Я хочу быть прощенной 
Иисусом, но пока не получается у меня…

Быть может, вы помолитесь обо мне, и мне станет легче? Я правда хочу измениться!..»
Валентина Кронене (238543 Калининградская обл., Зеленоградский р-н, п. Колосовка, ИК-4, отр. 21).

Хочу быть прощенной Иисусом

5 ( 1 35 )  :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 5 ( 1 35 ) 

1716

ЖЕНСКАЯ СТРАНИЧКА ЖЕНСКАЯ СТРАНИЧКА



Станислав Буланов
Многотысячная толпа народа бурлила и шумела, как неспокойное море. Все хотели 

увидеть и услышать Человека, Который был центром общего внимания. Его окружали 
плотным кольцом люди, облаченные в длинные одежды с кисточками. Это фарисеи и 
учителя иудейского закона. Они задавали каверзные вопросы, чтобы найти повод обви-
нить этого Человека в чем-либо, потому что Он открыто и прямо обличал их в жадности 
и лицемерии. Но ничего у них не получалось.

Вдруг сквозь толпу пробился некто и обратился к Иисусу Христу с просьбой о восста-
новлении справедливости: «…Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною 
наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас?» (Лк. 
12:13-14).

Это один из очень немногих случаев, когда Христос отказал в просьбе человеку, 
который обратился к Нему за помощью. К Иисусу постоянно приходили люди со своей 
болью, болезнями, страданиями. И Он совершал чудеса: исцелял, воскрешал, изгонял 
бесов. Христос всегда откликался на нужду и помогал. Когда было необходимо, Иисус 
действовал с властью, совершенно не боясь ни людской молвы, ни даже гнева правителя. 
Вспомните, как Он изгнал торговцев из храма и как безбоязненно ответил царю Ироду 
на угрозу убить Его: «…пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и совершаю 
исцеления сегодня и завтра, и в третий день кончу» (Лк. 13:32). В свете этого тем более 
странным может показаться отказ Христа. Почему же Он не захотел восстановить спра-
ведливость? Неужели Ему было безразлично? Мы знаем, что это не так. И тем не менее 
Христос отказал человеку, искавшему справедливости.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
Люди говорят о нарушении справедливости, когда есть несоответствие между тем, 

как должны были бы отнестись к человеку, и тем, как поступили в реальности; когда 
воздаяние не соответствует поступку; когда нарушаются права; оплата не соответствует 
труду. Особенно остро это ощущается, если затрагиваются наши собственные интересы. 
Тогда возмущению нет предела. Все в нас восстает и кричит о справедливости. Мы про-
сто жаждем ее восстановления. Маловероятно, что найдется человек, который желал бы 
иного.

Справедливость по природе своей беспристрастна и нелицеприятна. Она, если 
говорить образно, бела и холодна как снег, потому что не может для одних быть одной, 
а для других — другой. Справедливость такова: что заслужил, то и получил. И кто может 
сказать, что это неправильно? Истинную справедливость нельзя подкупить, она всех 
делает равными перед законом. Справедливость есть исполнение закона. Ведь закон 
определяет нормы поведения человека, ставит рамки, ограничивающие зло и произвол, 
заставляет людей находиться в них. И, разумеется, наказывает тех, кто выходит за эти 
рамки. Это тоже очень хорошо и правильно. Ведь в Библии написано: «А мы знаем, что 
закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для правед-
ника, но для беззаконных и непокоривых…» (1 Тим. 1:8-9). Не только государственный 
закон справедлив и суров. Закон, данный Богом, также имеет эти признаки. Он нелице-
приятен и вполне справедлив и заключается в причинении виновному такого же вреда, 
который нанесен им (см. Лев. 24:17-22). 

Для современных людей, живущих в гуманистическом обществе, это может пока-
заться дикостью, но для того времени Закон Моисеев был прогрессивен и гуманен. Ведь 
до него вообще не было никакого закона, и каждый поступал, как считал необходимым. 
Потому за убитую скотину или выбитый зуб порой расплачивались своей жизнью. 
Царило право сильного.

Справедлив и один из основных духовных законов, затрагивающий самые основы 
нашего бытия: «Ибо возмездие за грех — смерть…» (Рим. 6:23). Согрешающий пред 
Богом неизбежно должен понести наказание. Это тоже справедливо.

Так хороша ли справедливость, которой мы так жаждем? И да, и нет. До тех пор, пока 
дело не касается нас. До тех пор, пока справедливость не нарушена нами, мы готовы с 
пеной у рта требовать ее восстановления. Но как только виновны оказываемся мы сами, 
то все меняется. Потому что в этом случае мы видим оборотную сторону справедливости: 
неизбежность воздаяния и нелицеприятие. Когда угроза справедливого воздаяния нави-
сает над нами, мы начинаем желать милости и прощения.

ХРИСТОС ПРИШЕЛ МИЛОВАТЬ, А НЕ СУДИТЬ
Теперь самое время вернуться к вопросу: почему Христос отказал в восстановле-

нии справедливости обратившемуся к Нему человеку. Ответ заключается в том, что 
Христос пришел на землю вовсе не для того, чтобы вершить суд над людьми. Он пришел, 
чтобы спасать, прощать и миловать. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не 
послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» 
(Ин. 3:16-17). Высшая Божья справедливость требует, чтобы мы все понесли наказание 
за наши грехи, и тяжесть его максимальна — смерть. Но Бог любит и не желает нашей 
гибели. Потому и послал Он в мир Сына Своего Иисуса Христа, чтобы Он понес наказание 
вместо людей. Для того чтобы простить и помиловать нас.

Христос отказал человеку, просящему Его вмешаться в дело о разделе наследства, 
потому что требующий справедливости от других должен требовать ее и от себя. В этом 
случае пришлось бы наказывать и его по всей справедливости и строгости. А кто может 
устоять на суде Божьем? Только тот, чьи грехи прощены, с кем Бог поступает по милости, 
а не по справедливости.

Этой идеей просто пронизан Новый Завет. Вспомните эпизод, когда женщину, уличен-
ную в прелюбодеянии, привели ко Христу: «…Учитель! эта женщина взята в прелюбоде-
янии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? …Он, 
восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, 
наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, 
стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус 
и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, 
сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, 
Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8:4-11).

ПРИМЕР ДЛЯ НАС
Так поступал Христос, так Писание учит поступать и нас, верующих в Него. В Послании 

Иакова сказано: «…милость превозносится над судом» (Иак. 2:13). Слова эти должны 
стать руководством для жизни каждого христианина. Мы живем в мире, где с нами 
часто поступают не так, как должно, где нарушаются наши права. И вполне естественно 
возникает желание восстановить справедливость. Но прежде чем начать это делать, 
вспомните, что, требуя от других, вы должны требовать того же и от себя. Вспомните, 
что Бог поступил с вами вовсе не по справедливости. Он простил и помиловал нас, хотя 
по закону «воздаяние за грех — смерть». Помните и еще одно: никакими действиями в 
настоящем вы не измените прошлого. Его нельзя исправить, но можно простить.

Время, в которое мы живем и которое начало свой отсчет от служения Христа, назы-
вается временем благодати. Сегодня каждый человек может быть прощен Богом просто 
по вере в Иисуса Христа. Бог в этом веке поступает с нами по милости, а не по справед-
ливости. Мы имеем возможность и право пользоваться милостью Божьей, благодаря 
которой грехи наши прощаются, если мы искренне раскаиваемся в них.

Милосердие Господне распространяется на все наши проступки, без исключения, 
поскольку за них уже понес наказание Христос вместо нас. Мы должны вооружиться этой 
мыслью и относиться к другим людям так, как Бог относится к нам.

Милость превозносится
над судом
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Антоний Сурожский
«Посему Царство Небесное подобно царю, который захо-

тел сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться, 
приведен был к нему некто, который должен был ему десять 
тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь 
его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он 
имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: 
«государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, уми-
лосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. 
Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который 
должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: 
«отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, 
умолял его и говорил: «потерпи на мне, и все отдам тебе». Но 
тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст 

долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все 
бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты 
упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневав-
шись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный посту-
пит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его» (Мф. 18:23-35).

В этой Евангельской притче мы находим простой и четкий ответ: твое спасение в твоих руках; прости 
— и тебе будет прощено. И когда будет прощено, значит, что тебе открыта вечная жизнь. А в другом месте 
Евангелия сказано: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы: и какой мерою мерите, такою и вам 
будут мерить» (Мф. 7:2). Сказано в заповедях блаженства: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы 
будут» (Мф. 5:7). И в молитве Господней: «…прости... как и мы прощаем...» (Мф. 6:12). Как все это кажется 
просто, а вместе с этим, как это нам оказывается трудно... 

Просто было бы, если бы сердце отозвалось на горе, на нужду; трудно, потому что сердце наше мол-
чит. А почему это так? Не потому ли, что, когда человек поступает плохо, мы всегда думаем: он — плохой 
человек, не понимая, что человек-то часто хотел быть хорошим, а сил не хватает, окутывает его старая 
привычка, давление и привычки среды, ложный стыд… столько, столько разных вещей… И человек про-
должает поступать плохо. 

Но мы можем его от этого освободить; мы можем на него посмотреть, как Бог на нас смотрит: с жало-
стью, как смотрят на больного, умирающего от болезни, которая могла бы быть исцелена. И каждый из нас 
это нужное для души другого человека может сделать. Посмотри на человека и пожалей его в том, что он 
зол, мстителен, плох в том или другом отношении. Пожалей и повернись к нему светлой стороной своей 
души. Это может очень дорого нам стоить; но, если это делать, увидишь, как человек меняется от того, что 
ты в него поверил верой, что ты надежду Божью возложил на него. 

Если мы не прощаем друг другу то малое, чем мы согрешаем друг перед другом, Бог не может простить 
нам то великое, что мы должны Ему. Мы должны друг другу столь мало: мы раним друг во друге самолюбие 
или гордость; мы разрушаем надежды друг друга, мы убиваем друг во друге радость; и также, очень часто, 
тем, как мы обращаемся друг с другом, мы омрачаем, порочим образ Божий в себе и в других людях. 

В этом смысле мы должны быть очень бережны в наших отношениях с Богом. Проступки друг против 
друга исправить легко, потому что они малы, они поверхностны; одного слова прощения достаточно. Но то, 
что мы совершаем над своей душой, над самими собой, когда поступаем против Божьей заповеди, Божьего 
зова, против надежды, которую Бог на нас возлагает, мы не можем исправить, просто сказав: «Я поступил 
плохо!». Вся жизнь Христа, все Его страдание и смерть на кресте — вот цена, которой восстанавливается то, 
что мы разрушили и искривили, вместо того чтобы сделать прямым и прекрасным.

Задумаемся над этим, потому что сказать Богу: «Прости меня, грешного» означает гораздо больше. Это 
значит: «Обнови то, что не может быть возрождено человеческими силами». 

Давайте начнем с отношений друг ко другу, станем относиться к каждому человеку, как к образу 
Божьему, не поврежденному временем, небрежностью, злобой. Будем относиться друг к другу с благого-
вением и лаской: тогда и Он так же поступит с нами. Да благословит нас Бог вырасти в полноту той красоты, 
которую Он насадил в нас и к которой Он нас призывает, и да будет благословение Господа Иисуса Христа, 
и любовь Божия, и причастие Святого Духа с нами во веки! Аминь.

1. Попросил ли я Бога исследовать мое 
собственное сердце и обнаружить скрытые 
грехи, в которых я должен раскаяться? 

«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; 
испытай меня и узнай помышления мои; и зри, 
не на опасном ли я пути, и направь меня на путь 
вечный» (Пс. 138:23-24).

2. Убедился ли я, что в моей жизни не 
присутствует грех, в котором я намереваюсь 
обличать брата/сестру? 

«И что ты смотришь на сучок в глазе брата 
твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? 
Или как скажешь брату твоему: “дай, я выну 
сучок из глаза твоего”, а вот, в твоем глазе 
бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из тво-
его глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из 
глаза брата твоего» (Мф. 7:3-5).

3. Сужу ли я должным образом, согласно 
с требованиями Христа, или я просто осуждаю 
других? 

«Не судите по наружности, но судите судом 
праведным» (Ин. 7:24).

4. Молился ли я за моего брата/сестру, 
чтобы его/ее сердце было мягким и восприим-
чивым к обличению? 

«Ибо так говорит Высокий и 
Превознесенный, вечно Живущий, — Святый 
имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, 
и также с сокрушенными и смиренными духом, 
чтобы оживлять дух смиренных и оживлять 
сердца сокрушенных» (Ис. 57:15).

5. Молился ли я о том, чтобы Бог помог 
мне слышать слова, которые скажет брат/
сестра, и понимать, что за ними кроется? 

«Итак, братия мои возлюбленные, всякий 
человек да будет скор на слышание, медлен на 
слова, медлен на гнев» (Иак. 1:19).

6. Напомнил ли я себе, что сам тоже 
очень уязвим для искушений? 

«Братия! если и впадет человек в какое 
согрешение, вы, духовные, исправляйте таково-
го в духе кротости, наблюдая каждый за собою, 
чтобы не быть искушенным» (Гал. 6:1).

7. Напомнил ли я себе истины Писания, 
которые говорят о том, что я сам крайне нужда-
юсь в Евангелии и милосердном Спасителе? 

«Бедный я человек! кто избавит меня от 
сего тела смерти?» (Рим. 7:24).

8. Готов ли я терпеливо помогать брату/
сестре в борьбе с грехом? 

«Носите бремена друг друга, и таким обра-
зом исполните закон Христов» (Гал. 6:2).

9. Действительно ли я искренне стрем-
люсь проявлять любовь к брату/сестре так, что 
способен говорить истину в любви? 

«Но истинною любовью все возращали в 
Того, Который есть глава Христос» (Еф. 4:15).

10. Готов ли я сейчас говорить с ним/ней 
в духе кротости и смирения или же я раздражен 
и поэтому, вероятнее всего, буду резок?

Притча о немилосердном должнике

Рембрандт. «Притча о немилосердном должнике», 1660. 

«…умоляю вас поступать достойно звания, 
в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и 

кротостью и долготерпением, снисходя друг 
ко другу любовью» (Еф. 4:1-2). 

ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ, 
которые следует себе задать, прежде чем 

обличать брата или сестру во Христе
Пол Тоджес

Принцип христианской любви требует, чтобы мы обличали друг друга в грехах, которые препят-
ствуют достижению духовной зрелости и не позволяют христианину приносить духовные плоды. 
Однако прежде чем приступать к этому, нужно быть готовым задать себе несколько вопросов.
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Коротко

Макс Лукадо
Господь, я хочу задать Тебе вопрос: почему Ты любишь Своих детей? Я не хочу, 

чтобы мой вопрос показался Тебе непочтительным, но только небесам известно, 
сколько боли мы Тебе причинили. Почему Ты терпишь нас? Ты даришь нам каждый 
вздох, но благодарим ли мы Тебя? Ты даришь нам тела, не похожие друг на друга, но 
прославляем ли мы Тебя? Вряд ли.

Мы ропщем на погоду. Мы ссоримся из-за своих игрушек. Мы спорим о том, кому 
достанется тот или иной континент. Не проходит и минуты, как кто-то где-то пользуется 
Твоим именем, проклиная ушибленный палец…

Ты наполняешь мир пищей, а мы виним Тебя за голод. Ты удерживаешь нашу 
планету на ее оси и не даешь растаять ледникам, а мы обвиняем Тебя в равнодушии. 
Ты даришь нам голубые облака, а мы требуем дождь. Ты даешь дождь, а мы просим 
солнце.

Мы больше аплодируем какому-нибудь знаменитому футболисту, чем Тебе, Богу, 
сотворившему нас. Мы больше песен возносим луне, чем Христу, спасшему нас. Мы 
похожи на мошку, сидящую на хвосте у слона, и все же требуем, чтобы Ты нашел нам 
место на парковке. А если Ты не даешь нам того, чего хотим, мы заявляем, что Тебя нет 
(как будто наше мнение что-то меняет).

Мы загрязняем мир, который Ты нам поручил. Мы неправильно пользуемся тела-
ми, которые Ты нам дал. Мы игнорируем Слово, которое Ты послал. И мы убили Сына, 
Которым Ты стал. Мы — избалованные дети, которые забирают, бьют, швыряют и бого-
хульствуют.

У Тебя есть все причины, чтобы оставить нас. Я бы так и поступил! Я бы умыл свои 
руки, отказавшись от всего этого беспорядка и начал бы все сначала на Марсе. А как 
поступил бы Ты?

Я вижу ответ в восходе солнца. Я слышу ответ во всплеске волны. Я чувствую ответ, 
прикасаясь к нежной коже ребенка.

Отец, Твои милость и любовь никогда не прекратятся. Никогда. Несмотря на то, что 
мы отталкиваем Тебя, игнорируем, не слушаем Тебя, Ты никогда не изменишься. Наше 
зло не может умалить Твою милость и любовь. И наша праведность не может увели-
чить их. Мы не можем заслужить Твою милость своей верой. Ты не станешь любить 
нас меньше, если мы упадем. Ты не станешь любить нас больше, если мы преуспеем.

Твоя любовь никогда не прекратится. Как найти ей объяснение?
Возможно, мы найдем ответ в другом вопросе. Матери, почему вы любите своих 

младенцев? Знаю, знаю, это глупый вопрос, но подыграйте мне немного. Почему?
На протяжении нескольких месяцев этот ребенок причинял вам боль. Он вызвал 

все эти прыщи на лице, и ваша походка стала похожа на утиную. Из-за него весь ваш 
съеденный ужин возвращался назад утром, когда вас тошнило. Этот ребенок пинался 
у вас в животе и поглощал пищу, которую не готовил.

Вы хранили этого ребенка в тепле. Вы оберегали его от опасности. Вы следили за 
тем, чтобы он всегда был сыт. Сказал ли он вам когда-нибудь спасибо?

Едва появившись на свет, ребенок издает оглушительный крик. Комната слиш-
ком холодная, пеленки слишком жесткие и руки медсестры чужие… И что же нужно 
ребенку?

Ему нужна мать. Ребенку нужно к матери. Он пришел. И как пришел! Просто 
по-варварски! Вы кричали от боли. Вы рвали простыни и кусали до боли губы. Только 
посмотрите на себя. Спина болит. Голова раскалывается от невероятной тяжести. 
Каждый мускул напряжен и растянут. Вас должно просто переполнять от гнева, но так 
ли это?

Совсем наоборот. На вашем лице отражена любовь, которая будет длиться дольше, 
чем навсегда. Этот ребенок ничего не сделал для вас. Тем не менее вы любите его. 

Он принес боль вашему телу и по утрам тошноту организму, тем не менее вы 
дорожите им. Его личико все покрыто морщинками и глаза — пеленой, но вы только 
и говорите о его красоте и ярком будущем, что его ждет. Он будет будить вас каждую 
ночь, но разве это имеет значение? На вашем лице все написано. Вы просто любите 
его. Почему?

Почему мать любит своего младенца? Потому что он ее ребенок? Более того. 
Потому что этот ребенок — часть ее. Ее кровь. Ее плоть. Ее мускулы и позвоночник. 
Ее надежда. Ее наследие. И ей совсем неважно, что он ей ничего не дал. Она знает, что 
младенец беспомощен, слаб. Она знает, что младенцы не просятся прийти в этот мир.

Бог знает, что мы также не просили об этом. Мы — Его замысел. Мы — часть Его. 
Его лицо. Его глаза. Его руки. Его прикосновение. Мы — это Он. Вглядитесь повнима-
тельней в лицо любого человеческого существа на земле, и вы увидите Его подобие. 
Несмотря на то, что некоторые напоминают лишь самых отдаленных родственников, 
это не так. У Бога нет племянников, у Него есть только дети.

Как это ни невероятно, но мы составляем Тело Христа. И несмотря на то, что мы 
можем поступать не как наш Отец, нет более великой истины, чем то, что мы — Его 
часть. Это неизменный факт. Он любит нас. Ничто не может отлучить нас от Его любви 
(см. Рим. 8:38-39).

Если бы Бог не произнес этих слов, было бы глупо писать их. Но так как Он это ска-
зал, глупо не верить Ему. Ничто не может отлучить нас от любви Божьей, но как трудно 
некоторым постичь эту истину.

Ты думаешь, что совершил такой проступок, который лишил тебя Его любви? 
Измена. Предательство. Нарушенное обещание. Думаешь, если бы ты этого не сделал, 
Он любил бы тебя больше? Думаешь, будь ты лучше, Он любил бы тебя больше? Будь 
ты праведнее, Его любовь была бы сильнее?

Нет, нет и еще раз нет.
Божья любовь не похожа на человеческую. Его любовь выходит за пределы обще-

принятого. Его любовь видит твой грех и продолжает любить тебя. Одобряет ли Он 
твой проступок? Нет. Нужно ли тебе покаяться? Да.

Но для кого тебе нужно это сделать? Для Него или для себя? Он не нуждается в 
извинениях и оправданиях. Он будет всегда любить тебя, не больше и не меньше, чем 
сейчас.

Дольше, чем НАВСЕГДА...

* * *
У каждого есть возможность 
Стать чище, добрее, лучше. 
У святых было прошлое,
А у грешника есть будущее!

* * *
Если хочешь призвать к ответу, 
Укорять и ругаться готов,
То борись с искушением этим,
Просто помни — Господь есть 
любовь!

* * *
Трудное становится возможным,
Я это видел, даже много раз.
А чистым быть, наверное, 
несложно —
Не надо просто лазить в грязь.

* * *
Ты не ищи, где не терял,
Не соберешь там, где не сеял.
Не говори, что мир узнал,
Не зная своего соседа…

Прислал Сергей Климук
(431030 Мордовия, р.п. Торбеево, ул. Весенняя,  

стр. 50, ИК-6). 

5 ( 1 35 )  :  ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ : 5 ( 1 35 ) МЫСЛИ ВСЛУХ МЫСЛИ ВСЛУХ

22



Леонид Каночкин
Пророк Иеремия нес служение в нелегкое время, когда чаша беззаконий Израиля 

наполнилась до предела, и Бог осудил израильскую землю на разорение, а ее жителей  — 
на пленение. Служение пророка Иеремии было последним шансом для народа одуматься, 
но народ упустил этот шанс. И сказал Господь: «И произведу над ними суды Мои за все 
беззакония их, за то, что они оставили Меня, и воскуряли фимиам чужеземным богам, и 
поклонились делам рук своих» (Иер. 1:16). Израиль оставил своего Бога — Бога Авраама, 
Исаака и Иакова, за что и был наказан: порабощен вавилонским царем Навуходоносором.

Иеремия отмечает, что развратились все: и богатые, и бедные (см. Иер. 5:4-5). Упрекает 
он и священников: «...стремление их — зло, и сила их — неправда, ибо и пророк и свя-
щенник — лицемеры…» (Иер. 23:10-11). Такое моральное разложение характерно и для 
нашего времени. 

В Книге Иеремии также читаем: «Даже на полях одежды твоей находится кровь людей 
бедных, невинных, которых ты не застала при взломе, и, несмотря на все это, говоришь: 
’’так как я невинна, то, верно, гнев Его отвратится от меня’’. Вот, Я буду судиться с тобою 
за то, что говоришь: ’’я не согрешила’’» (Иер. 2:34-35). Многие преступники прекрасно 
понимают, что они натворили, но, пытаясь избежать наказания, отрицают свои поступки. 
Во времена Иеремии деградация достигла такой степени, что преступники искренне не 
понимали тяжести своих злодеяний. 

Народ Божий не остался без наказания. 
Это наказание очень наглядно описано в 
Книге Библии, название которой говорит само 
за себя — «Плач Иеремии». «Иуда (одно из 
колен израильского народа) переселился по 
причине бедствия и тяжелого рабства, посе-
лился среди язычников и не нашел покоя; все, 
преследовавшие его, настигли его в тесных 
местах» (Плач. 1:3). И далее: «Язык грудного 
младенца прилипает к гортани его от жажды; 
дети просят хлеба, и никто не подает им» 
(Плач. 4:4). Такова же и судьба богатых: «Евшие 
сладкое истаивают на улицах; воспитанные на 
багрянице жмутся к навозу» (Плач. 4:5).

Итак, было преступление, за ним последо-
вало наказание. Но, что удивительно, дальше 
идет милость, и эта милость тоже описана в 
Книге Плача, где по человеческой логике о 
милости даже говорить неуместно. Всегда, 
когда с человеком случается беда, находятся 
такие, которые вопрошают: «Где Бог? Если бы 
Он был, такого бы не случилось». Но Иеремия 
пишет: «По милости Господа мы не исчезли, 
ибо милосердие Его не истощилось» (Плач. 
3:22). Действительно, после такого военно-
го поражения, какое потерпели евреи, этот 
народ должен был бы исчезнуть, но он про-
должает существовать. 

Кто-то справедливо заметит: какое мне 
дело до той милости, которая проявлена в 
отношении этого народа, к которому я все 

равно не принадлежу, если у меня лично жизнь не сложилась? Буквально строчкой ниже 
пророк продолжает описание милости Господней, но уже не в общем всенародном мас-

штабе, а в индивидуальном, для каждого человека: «Благ Господь к надеющимся на Него, к 
душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа» (Плач. 3:25-26). 
Истинность этих слов подтверждает Книга пророка Даниила, которая описывает жизнь 
Даниила и его троих друзей в Вавилоне. Даниил и его друзья попали в вавилонский плен 
вместе со всеми, но, в отличие от других, они не были серой массой, которая поклонялась 
идолам, и Бог благословил их и на чужой земле: все четверо находились на государствен-
ной службе, пользовались уважением и были вхожи к царю. А ведь могли бы разувериться 
и начать роптать, мол, почему мы верно служили Господу и все равно пошли в плен вме-
сте с идолопоклонниками? Милость к народу проявилась и в том, что Бог послал Своего 
пророка Иеремию на служение, чтобы призвать погрязших в идолопоклонстве людей к 
покаянию. Но, к сожалению, люди не послушались. 

Между предупреждением и наказанием всегда есть какой-то промежуток времени. В 
Библии есть фраза, относящаяся к древнему народу, которого уже нет, но эта фраза объ-
ясняет смысл этого промежутка времени: «…ибо мера беззаконий Аморреев доселе еще 
не наполнилась» (Быт. 15:16). Бог лишь до времени позволяет людям ходить своими путя-
ми; и кажется, что будто Он не замечает злостного нарушения заповедей. Кто-то по этому 
поводу думает, что Бог не видит, или Ему все равно, или Его нет. На самом же деле Бог дает 
человеку возможность покаяться, пока личная мера беззаконий грешника не наполнится. 
Это одно из проявлений Божьей милости и Божьей справедливости. 

Но и даже в наказании Бог являет милость, и это мы можем наглядно проследить, начи-
ная от первого наказания в Библии. Бог выгнал Адама и Еву из Эдемского сада, но при этом 
проявил и милость: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» 
(Быт. 3:21). Наказанием для Адама стала новая реальность, в которой он просто погиб бы, 
но Бог проявил особую заботу, благодаря чему он выжил. И такую закономерность можно 
проследить во всех наказаниях, описанных в Библии. 

Итак, если бы Израиль был бы наказан исключительно по справедливости, но без 
милости, весь народ бы погиб в плену; если бы была ему явлена исключительно одна 
милость без наказания, народ бы окончательно деградировал, что тоже привело бы к 
самоуничтожению нации. И только Божественное наказание в сочетании с Божественной 
милостью позволили народу выжить. 

Не раз приходилось слышать свидетельства бывших преступников: многие говорят, 
что если бы не арест, то в живых их уже бы не было… А сколько они вспоминают бывших 
«друзей», которым, благодаря связям и деньгам, удалось избежать тюрьмы и наказания, но 
в конечном итоге они все равно умерли не своей смертью, и многие в молодом возрасте. 
Как здесь опять не вспомнить Книгу пророка Иеремии. Иеремия пишет, что не все иудеи 
пошли в плен; были такие, которые ухитрились остаться дома. Пророк отдельно описыва-
ет, что ждет тех, которые смирились с Божьим наказанием и пошли в плен, и судьбу иных, 
которые думали, что они самые умные. Вот что сказано тем, которые смирились: «Стройте 
дома и живите в них… берите жен и рождайте сыновей и дочерей... и заботьтесь о благо-
состоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благо-
состоянии его и вам будет мир» (Иер. 29:5-7). То есть у принявших наказание была возмож-
ность нормально жить, правда, в более трудных условиях плена. И далее Господь говорит 
о будущем пленников: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11). А 
тем, которым удалось избежать плена, Господь говорит: «…Я пошлю на них меч, голод и 
моровую язву и сделаю их такими, как негодные смоквы…» (Иер. 29:17). Как видим, ни о 
какой милости для избежавших наказания речи не идет. 

Но есть еще абсолютная Божья справедливость и абсолютная Божья милость. Суть 
этого абсолюта заключается в том, что все люди согрешили и никто не заслуживает вечной 
жизни. Но Бог послал в мир Своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он, будучи безгрешным, 
понес наказание за всех. Те, которые принимают искупительную жертву Христа верой, 
унаследуют жизнь вечную, и таким образом к спасенным будет явлена абсолютная Божья 
милость. А к отвергающим Христа будет явлена абсолютная Божья справедливость — 
погибель вечная.

МИЛОСТЬ через НАКАЗАНИЕ

«…жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. 
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое»  (Вт. 30:19)

«Иеремия, оплакивающий разрушение Иерусалима», Рембрандт, 1630 год. 
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Именно таким образом в 18 году по Р. Хр. получил должность первосвященника Каиафа, 
благодаря тому, что был мужем дочери первосвященника Анны (И. Флавий, «Иудейские 
древности»). Последний, несмотря на то, что уже много лет не занимал официально перво-
священнического кресла, фактически оставался «невидимой, теневой властью» (Р. Браунригг, 
«Кто есть кто в Новом Завете»). Поэтому понятен гнев Каиафы на Христа, когда Он публично 
говорил об истинном положении дел, о лицемерии священников и фарисеев. Его проповедь 
могла лишить Каиафу незаконных выгод. Поэтому первосвященник сделал со своей стороны 
все от него зависящее, чтобы уничтожить Христа. Для этого он использовал благовидный 
предлог, обвинив Спасителя в богохульстве.

Смертным приговором, который Каиафа вынес Иисусу Христу, он создал видимость, 
что действует в интересах иудейского народа: «…лучше нам, чтобы один человек умер за 
людей, нежели чтобы весь народ погиб» (Ин. 11:50). Вынося столь лукаво обоснованный 
приговор Спасителю, первосвященник полагал, что разделался и со своим врагом, и сохра-
нил свое собственное лицо, не догадываясь при этом, что вынес приговор сам себе. Еще 
четыре года после смерти и воскресения Христа Каиафа занимал пост первосвященника, 
бессовестно продолжая грабить людей, но затем был отстранен от должности и лишен 
всяких полномочий. Гордец Каиафа закончил свою жизнь в безвестности (Брокгауз и Ефрон, 
«Энциклопедический словарь»).

Не находимся ли и мы в числе врагов христианства, Божьего десятисловного Закона, не 
является ли и для некоторых из нас церковь просто местом работы, а не служения Богу и 
людям? Верим ли мы сами в то, что проповедуем, к чему призываем других, и живем ли мы 
сами согласно тому, что мы исповедуем? Каиафа сознательно шел этим путем, и, отвергнув 
Спасителя, он подписал сам себе приговор.

ПЕРВОСВЯЩЕННИК АНАНИЯ
Алчный, жестокий, высокомерный перед иудеями и лебезящий перед римлянами, 

первосвященник Анания был достойным преемником Анны и Каиафы. Именно к этому 
человеку на суд попал апостол Павел, но не успел он еще сказать и нескольких слов, как 
«Первосвященник же Анания стоявшим пред ним приказал бить его по устам. Тогда Павел 
сказал ему: Бог будет бить тебя, стена подбеленная! ты сидишь, чтобы судить по закону, и, 
вопреки закону, велишь бить меня» (Деян. 23:2-3). И эти слова апостола в точности исполни-
лись через несколько лет.

В 66 году по Р. Х. в Иудее начинается война, направленная против римского господства, 
но гнев измученного народа обрушился не только на иноземных угнетателей, но и на своих 
же сограждан, которые, пользуясь защитой римлян, нещадно грабили собственный народ. 
И к этой группе людей в первую очередь принадлежали многие священники, главным из 
которых был первосвященник Анания, застигнутый врасплох в Иерусалиме в разгар вос-
стания. Со слов очевидца: «Царские отряды оказались в меньшинстве… они должны были 
освободить Верхний город. Тогда наступавшие вторглись туда и сожгли дом первосвящен-
ника Анании… На следующий день первосвященник Анания был вытащен из водопровода 
царского дворца, где он скрывался, и умерщвлен» (И. Флавий, «Иудейская война»).

Как изменилась ситуация! Когда-то гордый всесильный первосвященник, приказавший 
бить апостола Павла, и он же — дрожащий от страха, скрывающийся, точно вор, в водопро-
воде, откуда его извлекает ликующая толпа и избивает. Слова Христа: «Итак, во всем, как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними…» (Мф. 7:12) с точностью 
исполнились в жизни Анании.

Первосвященник Анания, всю жизнь боровшийся с Господом, подтвердил слова 
Спасителя. Его не спасли ни высокий духовный сан, ни служение в храме, которому он, на 
первый взгляд, посвятил свою жизнь, но оно было формальным, являясь для него просто 
выгодной доходной работой. Приказав бить Павла, первосвященник Анания избрал и свою 
собственную участь, добровольно подписав себе страшный приговор.

Из жизни первосвященника Анании каждый из нас может извлечь прекрасный урок для 
себя. Можно называться кем угодно, но в действительности таковым не являться, можно 
убеждать себя и других в том, что служишь Богу, а на деле не иметь живой личной связи с 
Господом и быть очень далеким от Него.

Алексей Опарин
ПОНТИЙ ПИЛАТ
Священное Писание весьма полно рисует противоречивый характер этого человека, 

совмещавшего в себе прямо противоположные качества: боязливость и смелость, решитель-
ность и нерешительность, честность, прямоту и двоедушие, лицемерие. 

Происходя из известной римской семьи, Понтий Пилат прошел обычное дипломатиче-
ское обучение и, постепенно продвигаясь по служебной лестнице, дослужился до поста про-
куратора Иудеи (Р. Браунригг, «Кто есть кто в Новом Завете»). С первых своих шагов в новом 
качестве Пилат решает сломить строптивых иудеев. Пилат был воин, верный своей империи. 
Но он умел уважать и стойкость своих врагов, не мирясь с ними, но отдавая им должное. 
Очевидец писал (И. Флавий, «Иудейская война»): «Народ был сильно возмущен назначением, 
и, когда Пилат прибыл в Иерусалим, он с воплями окружил его судейское кресло. Но Пилат, 
уведомленный заранее о готовящемся народном стечении, вооружил своих солдат, пере-
одел их в штатское и приказал им, смешавшись в толпе, бить крикунов кнутами, не пуская, 
впрочем, в ход оружия. По сигналу, данному им с трибуны, они приступили к экзекуции. 
Много иудеев пало мертвыми под их ударами, а многие были растоптаны в смятении своими 
же соотечественниками».

Чем дальше правил Пилат, тем чаще становились его конфликты с населением. Римлянин 
не хотел отступить от своих намерений сломить непокорный народ, а иудеи не могли изме-
нить своему Богу. В ходе одного из таких столкновений по его приказу были убиты галилеяне, 
приносившие жертвы в своем храме. Причем их кровь была смешана с кровью их жертвен-
ных животных. Об этой истории рассказано и в Евангелии от Луки 13:1. Поэтому стоит только 
удивляться той ненависти, которую питали иудейские священники ко Христу, если они 
обратились за помощью к своему врагу Пилату, который разобрался в невинности Иисуса, 
пытаясь сделать все для Его освобождения. «Ибо знал, что первосвященники предали Его из 
зависти» (Мк. 15:10). 

После Голгофской казни Пилат еще три года продолжал управлять Иудеей, вызывая все 
новые и новые возмущения в народе своей необузданной жестокостью, пока, наконец, чаша 
не была переполнена его новым кровавым приказом: плохо разобравшись в одном деле, 
Пилат приказал перебить много самарян, умертвив потом и взятых в плен, в числе которых 
были и весьма уважаемые в народе люди. После этого происшествия Пилат был отправлен 
в ссылку, где закончил жизнь самоубийством (И. Флавий, «Иудейские древности»). То, чего 
так опасался Пилат, свершилось. Компромисс с совестью не помог сохранить ему ни свое 
положение, ни престиж, ни саму жизнь. В этом есть и урок для каждого из нас, чтобы мы 
понимали, что всякий раз, когда мы допускаем компромисс с совестью, то вступаем при 
этом на территорию сатаны. И вместо временного испытания мы пожинаем горькие плоды 
отступничества и гибели, и не только здесь, на земле, но и в вечности.

ПЕРВОСВЯЩЕННИК КАИАФА
Одной из самых зловещих и отталкивающих фигур Нового Завета является первосвящен-

ник Каиафа. В то жестокое время многие прибегали к подкупу и насилиям для достижения 
своих целей. Но мало кто умел, подобно этому человеку, творить зло с видом благочестия и 
святости. Во многом он явился прообразом, своего рода «духовным отцом» средневековых 
инквизиторов, которые отличались особой «заботой и человеколюбием» и «боялись» про-
лить кровь, вследствие чего казнили человека, сжигая его на костре. Проповедуя аскетизм, 
занимались вопиющим развратом, рассуждая о нуждах церкви, клали деньги верующих 
в свой собственный карман, а служение в церкви было для них просто выгодной, хорошо 
оплачиваемой работой. Подобные Каиафе дискредитировали как саму церковь, так и Бога, 
Которого они представляли на земле: «Ибо ради вас… имя Божие хулится у язычников» (Рим. 
2:24).

Тогдашнее состояние священства в Иерусалиме было крайне плачевным. Должности 
священников и первосвященников покупались за деньги или раздавались по знакомству. 

СУД БЕЗ МИЛОСТИ
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«Детство я провел в школе-интернате, мама моя болела и часто лежала в больницах. У нас образова-
лась компания: мы прогуливали уроки, курили и обворовывали государственные киоски. Когда попались 
на краже, только мне дали срок, что и стало началом моего пути в преступный мир.

Освободившись в 1988 году из Бийской малолетней колонии, я недолго пробыл на свободе и, получив 
очередной срок, оказался в колонии строгого режима. Мне тогда исполнилось 18 лет. Там я первый раз 
встретился с вором в законе, сделал себе наколки и начал употреблять наркотики. А когда в 1991 году осво-
бодился, понял одно: преступный мир — это мое.

Мама очень переживала, видя, как я живу; сколько 
слез она тогда пролила, но никак не могла повлиять на 
меня. В девяностые годы многие мои друзья погибли, а я 
уцелел по одной простой причине: меня снова посадили 
в тюрьму. В колонии время пролетело незаметно, в те 
времена в зонах была «расслабуха», и там я крепко подсел 
на наркотики. Пока сидел, случилось ужасное: без вести 
пропала мама и сгорела квартира… 

Освободившись, я приобрел себе наган для спокой-
ствия и плотно сел на наркотики. Квартирные кражи стали 
средством выживания. Но всему есть конец: рано или 
поздно, что сеешь, то и пожинаешь. Очередной срок 6 лет 10 месяцев. В колонии г. Тогучина я просидел 
четыре года, а остальное мне скинули по законным поправкам. Когда я вышел на свободу, то снова жил по 
старой схеме — это был какой-то замкнутый круг. Где-то внутри было осознание, что ни к чему хорошему 
это не приведет. Что мой исход либо кладбище, либо в лучшем случае снова тюрьма. Но я не мог отказаться 
от такой жизни, зависимость от героина заставляла рисковать и жить по своим правилам.

Меня посадили в тюрьму за грабеж, это был последний срок, правда, я об этом еще не знал. Привезли 
опять в Тогучин, весь срок я провел в камерах, так как администрации я был неугоден. Единственное хоро-
шее событие, которое произошло в колонии, — я женился. Жена, ее зовут Галя, дождалась моего освобож-
дения и думала, что все будет у нас, как у нормальных людей. Но наркотики были сильнее моих семейных 
отношений... Галя старалась мне помочь бросить наркотики: она переживала, плакала, договаривалась с 
врачами и клала меня в больницу. Но, выходя, я опять возвращался к героину. И вот, поехав в больницу 
в очередной раз, я узнал, что мои анализы на ВИЧ показали положительный результат. Я ехал домой и не 
знал, как сказать об этом Гале. Когда я все же смог, ее реакция меня шокировала. Она сказала, что тоже 
сдаст анализы и, если будет положительный результат, повесится, потому что ей такая жизнь не нужна.

Я был бессилен что-то сделать и как-то изменить ситуацию. Состояние было ужасное, я ощущал страш-
ную вину. Это состояние навело меня на мысль, что есть Бог. Я помню тот день, когда я встал на колени 
и умолял Бога, чтобы Он смиловался и сохранил мою жену. Это была моя первая настоящая молитва. Я 
плакал и сокрушался, я был готов на все, чтобы только Бог меня услышал. И Он услышал и ответил мне, я 
понял это, потому что Бог начал действовать в моей жизни.

Мне стало очень тяжело доставать наркотики. Продавцы исчезали по непонятным причинам… Затем я 
встретил моего старого друга, которого не видел много лет, и он рассказал мне об Иисусе Христе. Я смотрел 
на друга: вроде он, а вроде не он. Он рассказал мне, что с ним произошло и как он изменился. Он рассказал 
про реабилитационный центр и предложил поехать туда. Приехав, я увидел таких же людей, как я. Я их 
видел первый раз в жизни, но они относились ко мне как к родному, молились за меня. Я ждал ломки от 
наркотиков, но таких сильных болей, к которым я привык за 15 лет, не было.

Точку во всем поставил Бог: мне позвонила жена и сказала, что сдала анализы и результаты оказались 
хорошими. Я позвал всех ребят и в их присутствии попросил у Бога прощения, благодаря Его за чудо, 
которое Он совершил, за Его милость ко мне и за жертву Сына Его Иисуса Христа. Я запомнил этот день на 
всю жизнь: 10 марта 2008 года — день моего рождения и возвращения к Богу. В конце этого же месяца Бог 
коснулся сердца моей жены, и она обратилась к Нему. 

Все кардинально изменилось в нашей жизни, появился смысл, и теперь нас воспитывает Сам Бог. Мы 
видим Его заботу о нас, в трудностях Он нас поддерживает и утешает, дает настоящую любовь и радость. 
Он учит нас ходить по-новому, радоваться каждому дню, и мы сейчас пребываем в Его большой семье. Он 
подарил нам двух замечательных детей, и мы благодарны Ему за это и за труд в наших сердцах.

Бог и Его милость к нам — это реальность, и я этому свидетель. Господь Иисус не напрасно умер на 
кресте за мои грехи. Бог живой, Он воскрес, Он над всем!»

Юрий Журов, г. Новосибирск. 

«Свобода… По стечению обстоятельств мне часто 
приходится размышлять над этим словом, понятием и 
даже ощущением, задаваясь вопросом, а что же такое 
«свобода» по сути, в полном понимании этого слова. 
Может, это просто метафора? Банальный самообман 
человека? 

Постепенно я понял, что понятие свободы так или 
иначе граничит с другим понятием — смысл жизни. Такое 
понимание появилось у меня после прожитых греховных 
лет и изучения людей, окружающих меня. Для одних 
смысл жизни был в деньгах, в строительстве красивых 
домов, накоплении богатства; иные хотели прославиться, 
и слава для них была главной в жизни; для третьих смысл 
жизни был в борьбе за существование пусть даже через 
истребление себе подобных. Встречались и такие, для кого смыслом жизни было причинение 
боли, бессмысленной и бесполезной, в принуждении людей вокруг страдать и мучиться… 
Были ли эти люди свободны в достижении своих «смыслов жизни»?..

Когда ребенок появляется на свет, он не волен что-то сделать самостоятельно, он зависит 
от родителей. Подрастая, он начинает осознавать, что родители ограничивают его «свободу», 
что он «в плену» опеки. Но это обман! Свобода не в этом. Сигареты, алкоголь, наркотики — 
все это попытки найти якобы «свободу», и это тоже самообман. 

Свобода — это не окружающее тебя пространство, а содержание твоего сердца. 
Заботливая рука матери не ограничивает свободу малыша, как и стены не помеха свободно-
му сердцу. Потому что свобода в Боге, Который по милости Своей и любви стучится в дверь 
сердца каждого грешника, потому что Он знает, что за броней греха скрыта душа, жаждущая 
свободы. Настоящей свободы. Истинной свободы. 

Я нахожусь в камере, в которой мне предстоит провести остаток земных дней, но именно 
здесь я понял, что такое свобода, и здесь стал истинно свободным, как бы странно это ни 
звучало. Приняв в сердце Иисуса Христа, я обрел ту безграничную свободу, которую у меня 
никому не отнять!»

Сергей Майков (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, пост 11, ПЛС). 

Иисус не напрасно умерЯ обрел свободу

«Велика моя радость от того, что благодаря Иисусу Христу я 
могу называться человеком: по милости Божьей я, преступник, 
который по справедливости должен умереть, живу и, приняв 
покаяние с верой, истинно стал человеком. Столько грехов во 
мне и столько зла я принес людям… После всех совершенных 
мной злодеяний, за которые я отбываю пожизненное заключе-
ние, я не мог называться человеком. И только благодаря спасе-
нию в Иисусе Христе я почувствовал себя иначе, действительно 
стал человеком. Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Истина чело-
века — это то, что делает его человеком». В Библии сказано, что 
Иисус Христос есть истина. И благодаря Иисусу мы все можем 
называться человеками. А без Него мы все те, среди которых 
когда-то ходил древнегреческий философ Диоген с зажженным 

факелом и восклицал: «Ищу человека!» Слава за все Господу нашему Иисусу Христу!»
Кегашбек Орунбаев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, 6, ИК-6, ПЛС). 

Я — человек 

«…велика милость Твоя, которую Ты сделал со мною, 
что спас жизнь мою…» (Быт. 19:19)
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ОСВОБОДИЛСЯ
«Слава Богу, я освободился! Вкратце 

жизнь на свободе не описать, но, главное, 
уповать на Бога и Его волю во всем, бодрство-
вать и молиться. С Господом открыты нужные 
двери, Он освобождает душу от страхов и 
дает силы идти путем веры. Я хожу в церковь 
и нашел интересную работу, и это все благо-
даря Богу! Передаю приветы всем братьям и 
сестрам, кто меня знает и помнит».

Артем Першин (Ставропольский край).

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
«Оказываю бесплатную юридическую 

помощь по защите прав осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы».

Юрий Николаевич Демин (660031 г. Красноярск, 
ул. Айвазовского, д. 17, кв. 27). 

ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ
«Прошу прощения у сестры Анны 

Белявской из США. Все эти годы, Анна, я 
помню тебя, молюсь о тебе и твоих родных, 
писал тебе, но ты, видно, так огорчилась, 
что в мое искреннее покаяние не веришь. Я 
каюсь пред тобой! Прости меня, сестренка…»

Николай Кувшинов (461505 Оренбургская обл., 
г. Соль-Илецк, ул. Советская д. 6, ИК-6, к. 199, ПЛС). 

БЛАГОДАРНОСТИ
«Благодаря журналу я обрел много 

добрых друзей, и их письма для меня не 
просто чернила на белом листе, это тепло, 
понимание и доброта, которые помога-
ют мне утвердиться в стремлении к новой 
жизни. Спасибо сестрам Марии из Канады, 
Ангелине из США, брату Владу из США, 
Пермитину Игорю из Удмуртии, Осипенко 
Марине из Новосибирска, Пискуновой Ирине 
из Московской области. Да благословит вас 
Бог!»

Сергей Головин (164298 Архангельская обл., Плесецкий р-н, 
п. Река Емца, ул. Набережная, д. 3, ИК-29, отр. 2/1). 

«Хочу поблагодарить брата Александра 
Ефремова из Нижнего Новгорода за вни-
мание, добрые слова поддержки и книгу, 
которую он прислал мне в подарок. А также 
огромная благодарность сестре Надежде из 
Сакраменто. Пусть Господь прославит верных 
Своих учеников!»

Валентин Смирнов (393265 Тамбовская обл., 
Рассказовский р-н, п. Зеленый, ИК-8, отр. 9).

«Слава Господу, что Он дал мне друга 
— Шаланову Валентину Федоровну, которая, 
несмотря ни на какие жизненные невзгоды, 
терпением и добрыми делами ведет меня к 
совершенной любви Иисуса Христа. Да под-
держит ее Господь и сохранит!»

Александр Исаенко (607800 Нижегородская обл., 
г. Лукоянов, ИК-20, отр. 4).

ПРИВЕТЫ
«Приветствую всех друзей во Христе, с 

которыми веду переписку. Спасибо вам за 
любовь и дружбу. Я пишу вам письма, но, 
думаю, что многие их не получают… Поэтому 
передаю через журнал христианский привет 
всем, кто знает и помнит меня. Я люблю вас 
любовью Христовой, молюсь о вас. Спасибо 
за ваши молитвы и просто за то, что помните 
о нас, находящихся в этих местах».

Артем Кузьмин (665061 Иркутская обл., Тайшетский р-н, 
п. Новобирюсинский, ОИУ-25, ИК-24, отр. 7).  

«Всем братьям и сестрам, кто знает меня, 
помнит или ранее знал, большой христиан-
ский привет. Благослови вас всех Господь 
Иисус Христос! Помните, вера и любовь во 
Христе превыше всяких человеческих пред-
рассудков. Будьте с Богом».

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

ДУХОВНОЕ ОБЩЕНИЕ ПО 
ПЕРЕПИСКЕ

Сергей Брылев (431130 Мордовия, 
Зубово-Полянский р-н, п. Леплей, ИК-5, отр. 
11), 

Александр Иващенко (164840 
Архангельская обл., г. Онега, ул. 
Красноармейская, д. 60, ИК-16, отр. 4), 

Сергей Сукманов (184355 Мурманская 
обл., Кольский р-н, п. Мурмаши, ул. Зеленая, 
д. 14а, ИК-16), 

Павел Бородулин (650905 г. Кемерово, 
п. Шахта Ягуновская, ул. Баха, д. 3, ИК-43, отр. 
4), 

Сергей Думчев (164298 Архангельская 
обл., Плесецкий р-н, п. Река Емца, ул. 
Набережная, д. 3, ИК-29, отр. 4), 

Василий Ландин (186420 Карелия, г. 
Сегежа, ИК-7, отр. 3), 

Юлия Кириллова (680518 Хабаровский 
край, с. Заозерное, ИК-12, отр. 6), 

Артур Лосев (222160 Беларусь, Минская 
обл., г. Жодино, ул. Советская, д. 22а, Т-8). 

ХОЧУ УСЛЫШАТЬ МАМУ
«Моя мама прикована к постели… Я соску-

чился по ней и так хочу услышать ее голос!.. 
Мне разрешен телефонный звонок, но нет 
денег для оплаты этого звонка и взять их негде. 
Быть может, кто-то сможет мне помочь?»

Сергей Майков (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ул. Советская, д. 6, ИК-6, пост 11, ПЛС). 

НУЖНА ПРЯЖА
«Вместе со мной отбывает срок человек, 

который вяжет носки и отправляет их детям-
сиротам. Зовут его Федоров Эдуард. Но у него 
совсем не осталось пряжи для вязания. Я очень 
хочу помочь Эдуарду и прошу, быть может, кто-
то вышлет пряжу, чтобы брат мог продолжать 
трудиться».

Дмитрий Леба (403532 Волгоградская обл., г. Фролово, 
ул. Хлеборобная, д. 107, ИК-25, отр. 6). 

ЗАНИМАЮСЬ 
РИСОВАНИЕМ

«Я занимаюсь художеством, много рисую, 
и мне необходимы карандаши, ластики, аль-
бом для рисования, стержни для ручек разных 
цветов, кроме гелевых. Также буду благодарен 
за помощь вспомогательной литературой для 
художников и канцелярией. Я очень надеюсь 
на вашу помощь».

Александр Заверин (601445 Владимирская обл., 
г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 37, ИК-4, отр. 2).  

ПОМОЛИТЕСЬ ОБО МНЕ
«Давно не писала вам, а сейчас пишу, 

потому что на душе моей тревога и пустота. 
Одиноко мне: ищу Бога, но как в пустыне без 
воды, так и я в поисках… Будто что-то произо-
шло, и Бог меня покинул, хотя я знаю, что Он 
не покидает никогда. Прошу вас, помолитесь о 
моей душе, чтобы я вновь почувствовала при-
сутствие Бога в своей жизни!»

Анжела Краева (660121 г. Красноярск, 
ул. Парашютная, д. 13, ИК-22, отр. 5). 

ОСВОБОЖДАЮСЬ
«Я освобождаюсь в марте 2018 года. У меня 

нет ни родных, ни жилья, и только в Господе 
мое спасение от греховной жизни. Я вич-
инфицирован, знаю, что мне будет непросто 
устроиться на свободе… Конечно, моя мечта 
потрудиться для Господа после освобождения, 

и я готов поехать в любой конец России, если 
кто-то сможет меня принять и поддержать. 
Также прошу помочь вещами на освобожде-
ние: мой рост 190 см, размер обуви 45. А еще 
мне очень нужны витамины и мёд для поддер-
жания иммунитета».

Игорь Бородачёв (656905 Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Куета 29, ИК-3, СУОН, ПКТ-13). 

ЛЕКАРСТВА 
«Крайне нуждаюсь в лекарствах от грибка. 

Пожалуйста, помогите! Также буду благодарен 
за помощь канцелярскими принадлежностя-
ми».

Сергей Горбунов (682640 Хабаровский край, 
г. Амурск, ИК-14, отр. 10).

КАНЦЕЛЯРИЯ И ПРЕДМЕТЫ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Виктор Новиков (658080 Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ЛИУ-8, отр. 1), Сергей 
Ибрашов (352310 Краснодарский край, Усть-
Лабинский р-н, п. Двубратский, ИК-2, бр. 82), 
Юлия Каримова (658080 Алтайский край, г. 
Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 30, ИК-11, от. 2). 

НУЖНЫ ОЧКИ
«Я буду очень благодарен, если кто-то 

откликнется на мою нужду и поможет мне при-
обрести очки +1,5 d=62. Я очень много читаю, 
и без очков мне трудно».

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

«Не бойся, ибо Я с тобою; не 
смущайся, ибо Я Бог твой; Я 

укреплю тебя, и помогу тебе, и 
поддержу тебя десницею 

правды Моей» (Ис. 41:10)

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

«Помощь людям, освободившимся из мест 
лишения свободы и попавшим в трудные жиз-
ненные ситуации. Прохождение курса адаптации 
в восстановительных центрах в любом регионе 
России. Содействие в отправке к месту житель-
ства и восстановлении документов. Бесплатно. 
Анонимно. Адрес для писем: 350087 г. Краснодар, 
ул. Янтарная, д. 36, Благотворительная организа-
ция «Инициатива», тел. 8-928-882-77-77». 
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ПЕРЕКЛИЧКА НУЖДАЕМСЯ



«С юности мне хотелось иметь отношение к справедливости, да 
и время тогда было такое: справедливое распределение — каждому 
по труду, мечты о том, что будет «каждому по потребностям», исчез-
нет преступность… Но… это осталось лозунгом прошлого, а жизнь 
продолжалась со своими событиями, как хорошими, так и плохими…

Я любил справедливость, я служил в милиции. Мне нравилась 
служба, нравилось быть всегда там, где нужна помощь, где надо 
защищать слабых, охранять труд и отдых людей. От меня требова-
лось быть собранным, внимательным, быстро реагировать на собы-
тия, принимать соответствующие меры, и я имел власть, но не как 
дубину, а как инструмент справедливого решения вопросов. Я хотел 
быть похожим на дядю Степу, участкового Анискина, Глеба Жеглова 

(«вор должен сидеть») и других героев, но в жизни все было более прозаично и требовало 
простого труда — постового, участкового, руководителя. Будучи участковым, я многому 
научился, работая с теми, кто освободился из мест лишения свободы: оказывал им помощь 
в трудоустройстве, следил за поведением и образом жизни, чтобы они вновь не вернулись 
в места, откуда освободились.

Двадцать пять лет я в церкви, с Богом, почти столько же прослужил в милиции и вижу, 
что Бог неспроста направил меня быть милиционером, потому что в настоящее время 
более десяти лет я участвую в тюремном служении. Мы не совершаем каких-то громких дел 
или чего-то необычного, а путем переписки ведем духовное общение с верующими, нахо-
дящимися в местах лишения свободы. И это чем-то напоминает мою службу участкового. 

И в службе, и сейчас рядом со мной и во мне живет понимание справедливости и мило-
сердия. Порой становится очень тяжело, когда мне пишут о несправедливости и строгости 
властей и о том, что нет милости и милосердия. Но Библия учит, что все мы согрешили 
и все перед Богом неправедны. И наказание за это — смерть. Ибо плата за грех только 
смерть, бескорыстный же дар Божий — вечная жизнь во Христе Иисусе Господе нашем. И 
тут проясняется все: грех  мы ненавидим; грешника любим, как и Бог его любит, он такое 
же подобие и образ Божий, как все люди. Он тоже творение Бога. Мы все несовершенны, и 
если веруем, то живем во Христе, Христом и со Христом, где бы мы ни были, Бог неизменно 
прощает, если человек покаялся в своих грехах, даже самых тяжких… Потому что Бог любит 
каждого, но не каждый любит Бога. Признаться Богу в грехах — это признать Его власть над 
собой, примириться с Ним, потому что Он пожертвовал Своим Сыном Иисусом Христом. И 
это Его милосердие. Удивительно, Иисус при жизни учил людей любить не только ближних, 
но и врагов. Он был сострадателен ко всем и проявлял это на деле, исцеляя калек, воскре-
шая умерших, питая голодных, не осуждая грешников...

Порой сложно общаться с некоторыми адресатами, потому что начинает меня захле-
стывать чувство справедливости, а не любви… Но человеческая справедливость — в каж-
дом вопросе, деле, эпизоде жизни, событии — своя. Социальная или судебная, экономиче-
ская или политическая, общественная или государственная, она зависит от обстоятельств 
и объективности оценки ситуации. И я пришел к определенным выводам, что справедлив 
только Бог. Его справедливость — высшая, она не зависит ни от каких обстоятельств. Но 
вместе с тем Бог и милостив, и милосерден в Своей справедливости: Его милосердие в 
том, что Он отдал Своего Сына на крест за нас, грешников. И все те испытания, которые мы 
порой проходим, ничто в сравнении с чувствами Бога Отца, когда распинали Христа. Он 
тоже страдал, глядя на Голгофу, но даже в тот момент продолжал любить Свое творение — 
людей. Потому что это была жертва за них.

Бог милостив, но многим это трудно принять, понять, осознать, потому что, сталкиваясь 
с несправедливостью, испытывая ее на себе, они считают, что это Бог их наказывает, а зна-
чит, Он несправедлив. Но «… сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, 
когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, 
которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо 
есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» (Евр. 12:5-7). 

И это Его милосердие
Бог любит тех, кого наказывает, — казалось бы, парадокс. Невозможно такое! Господь 

Бог и Его отношение к творениям не подлежит пониманию и суду человека. Слово «нака-
зание» в славянском языке означает вразумление, наставление, научение. Это вразум-
ление может быть с элементами скорби или применения силы, чтобы помочь человеку 
исправиться. Корень слова «наказать» — казать, т.е. говорить. На-казать, значит, сделать 
выговор, вразумить словом и в последнюю очередь применить силу для содействия слову. 
И любое испытание детей Божьих, верных Ему, это научение, исправление поведения, мыс-
лей и жизни в целом.

Брат Сергей С. написал мне: «Я пострадал за других. Я взял на себя «дела» детей граж-
данской жены. Она упросила, чтоб им в тюрьме «не сломаться», а мне обещала помогать… 
И вот я несу крест, страдаю за них». Вроде хороший поступок, милосердие проявил к детям, 
но ведь грех остался на их совести ненаказанным, а человек поручился за долги другого… 
В итоге гражданская жена оставила Сергея и не стала ему помогать. Где тут справедливость? 

Наверное, справедливость и милосердие шагают рядом, потому что каждому из нас по 
справедливости положена плата за грех — смерть, но по милосердию Божьему — жизнь во 
Христе Иисусе Господе нашем. Но с одним условием. Если ты уверовал в Него. 

У меня на сегодняшний момент сложное положение, болезнь жены — без улучше-
ний. Это несколько тяготит меня, хотя я стою и «держу удар», полагаюсь на силу Бога, и 
Он помогает мне терпеть, нести мой крест. Я не одинок в церкви, не так далеко от меня 
дети и внуки. В 1999 году мне делали операцию, удалили раковую опухоль, я поправился, 
и за меня молилась вся церковь. Тогда я изучал книгу Исаии, где сказано: «Не бойся, ибо 
Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя 
десницею правды Моей» (Ис. 41:10). Для меня это был ответ Бога. Но на сегодняшний день 
мое физическое состояние не совсем хорошее, и я прохожу обследования и понимаю, что 
возможно болезнь возвратилась... Это не вдохновляет. Это абсолютно не радостная весть, 
но… я почему-то спокоен, моя вера не угасла, есть готовность стоять в вере твердо, жить 
милостью Бога. Помогать таким же больным, как я, жить с миром в сердце и радостью, кото-
рую дает Бог. Мы с братом Валерием, который проходит курс химиотерапии, встретились и 
решили служить людям, которые находятся в подобном трудном положении, духовно под-
держивать друг друга, вместе проводить встречи и общение, изучать Писание.

Жизнь быстротечна. Честно, я хочу еще пожить. Но это не в моей власти: сколько будет 
дано, столько и буду тут. Сегодня я с Господом на земле, а завтра — пусть оно наступит, там 
и увидим… Я понимаю, что снова у меня будет испытание. Разве это не Его милосердие? 
Вы возразите, скажете, что мои рассуждения глупы? Нет! Возможно, что Бог хочет таким 
путем меня еще более сделать Ему верным, терпеливым и понимающим других, дать мне 
возможность послужить в чем-то новом для меня, но для пользы других людей. Возможно, 
я в Его руках как камень, который Он шлифует… Я радостный и верующий, и я готов ко 
всяким испытаниям. Как имели мир в сердце братья Андреан Дудик и Дмитрий Малышев, с 
которыми я вел духовную переписку и общение.

В нашей группе тюремных служителей практически все в возрасте, но они вдохновлены 
тем, что делают. Духовное общение помогает и нам, и тем, с кем мы общаемся, большинство 
это ценят и дорожат этим. Любить грешников, тоже милосердие, а вместе с тем это про-
явление любви к ближнему. Но ближние — это не только родственники и друзья, это абсо-
лютно все люди, которые вас окружают. Необязательно проявлять «любовные» чувства, 
достаточно элементарного уважения к окружающим. И тогда мир для вас преобразится. И 
вы поймете, что бабушка-соседка не такая уж и противная, и с продавцами на рынке можно 
нормально разговаривать. И даже твой сосед по камере тоже жаждет милости Бога, хочет 
почувствовать к себе доброе отношение и любовь, которая для него пока, может, еще за 
семью печатями. Несите добро в мир, и оно вам вернется! Наверное, справедливость и 
милосердие можно выразить одним словом — любовь, это любовь Бога. 

Братья, всем кому я задолжал с ответами на письма: мир вам и радость в сердца, 
милость Господа и сила Его да пребудет с вами, в ваших жизнях, трудах и испытаниях, в 
ваших мыслях и молитвах. Да укрепляется ваша вера, стойте в ней неколебимо. Бог вас 
любит. 

Всем вам всегда служить готовый,
С любовью Бога, Олег Грабовый».
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Открыта подписка на журнал  
«Евангелие за колючей проволокой»  
по каталогу Почты России на 2018 год. 
Периодичность: 6 номеров в год. 
Индекс журнала: П3216 

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