Гора Синай. Монастырь Святой Екатерины.
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МОЛИТВА

тема номера:

ТЕРПЕНИЕ

О Господи! Не дай мне пасть,
Не дай сорваться,
Не дай ошибки повторить,
Но дай терпения набраться,
Желанья дай по вере жить!
Любви дай мне, горячей, сильной,
Смиренья дай путь совершить.
Благослови меня обильно,
Грех помоги мне победить.
Расширь сердечные пределы
Мой дух с Собой соедини,
Чтоб сердце принимать хотело
Тобой назначенные дни.
В Твоих руках мое сознанье,
В моих руках все, что Ты дал.
Тебе поет все мирозданье,
Тебе ликуют Небеса!
Прислал Андрей Барыгин
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2, ИК-2, ПЛС).

В номере:
От редакции 1 ● Проповедь 2 ● Свидетельство 4 ● Духовная статья
5 ● Поэзия 6 ● Тема номера 8 ● Словарь 10 ● Размышления на
тему 12 ● Мысли вслух / Из писем 14 ● Нам пишут 15 ● Духовные
истины 16 ● Рождественская страничка 18 ● Женская страничка 21
● Размышляя над Писанием 22 ● С участка ПЛС 25 ● Рассказ 26 ●
Освободившиеся 28 ● Исповедь 29 ● Перекличка 30 ● Нуждаемся
31 ● Наследие 32 ● Кроссворд
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«Бог же терпения и утешения да дарует
вам быть в единомыслии между собою, по
учению Христа Иисуса» (Рим. 15:5)
Терпение — один из самых драгоценных и благословенных даров.
Представляя тему журнала «терпение»,
хочу отметить, как важно людям иметь
это качество. Особенно необходимо оно
там, где приходится добиваться не сиюминутного, а отложенного результата. Где
не столь надеешься на удачу, а самостоятельно и осознанно поступательно
движешься к поставленной цели на протяжении какого-то длительного времени.
Почти в любой области жизни нам требуется терпение —
от воспитания детей до приготовления обеда.
Но, внимательно изучая Библию, обнаруживаешь
исключительную особенность терпения, которая поднимает его на высоту от земной суетности. Оказывается,
терпение имеет неземное происхождение. Апостол Павел
называет Всевышнего — Богом терпения.
На страницах этого журнала мы предлагаем поразмышлять о терпении именно под таким углом зрения.
Какую пользу, помимо дел житейских, может принести это
качество, если только решимся вооружиться им в своей
жизни. «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть
в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса»
(Рим. 15:5) — в этом отрывке Священного Писания апостол
указывает, что сходящее свыше терпение помогает верующим быть единомысленными, т.е. едиными. Что является
уже основой не для личных, а совместных свершений.
Все мы в своей жизни желаем быть успешными, никто
осознанно не стремится к поражениям и разочарованиям.
Отсутствие мудрости и терпения порой не дает проявиться
нашим победам. На одном из самых значительных событий моей жизни — свадьбе — ведущий дал нам с женой
наставление: «Сейчас вы сидите во главе свадебного стола
как два алмаза, но в результате семейной жизни вам предстоит стать двумя бриллиантами, чья цена гораздо выше.
Друг для друга вы сами станете резцами и полировальными инструментами. Но когда вам будет казаться, что
терпение совсем закончилось, не забудьте переключиться
на долготерпение — есть такая передача в вашей семейной машине». Двадцать пять лет минуло с того счастливого
дня, но до сих пор я вспоминаю эти мудрые слова и…
внутренне улыбаюсь.
Александр Захаров
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ПРОПОВЕДЬ

ПРОПОВЕДЬ

Дело веры, труд любви,
терпение упования

Ярл Пейсти

Начиная свое первое послание к Фессалоникийцам, апостол Павел говорит: «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры
и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим»
(1 Фес. 1:2-3).
Павел действительно мог от всего сердца благодарить Господа за верующих в Фессалониках.
Церковь в Фессалониках родилась при тяжелых обстоятельствах, в разгар сильного гонения. Не
мудрено, что они высоко ценили то, что получили от Господа. Страшное гонение последовало после
их обращения. Павел со своими сотрудниками вынужден был оставить город ночью после трехнедельного пребывания в нем. Некоторым верующим суждено было отдать жизнь ради Христа еще
до того, как Павел написал им это первое послание.
Верующие в Фессалониках, несмотря на враждебные нападки, остались верными своему
Спасителю. Не удивительно, что Павел пишет им: «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о
вас в молитвах наших», и затем упоминает три определенных фактора в их новой жизни во Христе
Иисусе: «...дело веры и труд любви и терпение упования на Господа». Дело веры, труд любви и
терпение упования говорят нам о прошедшем, настоящем и будущем времени духовного переживания верующего.
«Дело веры» — это первый аспект спасения. Он говорит о прошедшем времени. Обращение к
Господу есть дело веры. Да, это единственное дело, которое грешник может делать, — верить. О,
как человек пытается заработать свое спасение делами! Но, возлюбленные, это невозможно. Когда
иудеи спросили Христа: «…что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот
дело Божие, чтобы вы верили в Того, Кого Он послал» (Ин. 6:28-29). Это единственное дело, которое
Бог признает и примет — твою веру в Иисуса Христа. Спаситель сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся...» (Мф. 11:28). Все вы, которые трудитесь для своего спасения, вы, которые надеетесь
на свои дела, это вам Христос говорит: «Придите ко Мне». Это единственное, что грешник может
сделать — прийти к Христу с покаянием в грехах. Бог не против добрых дел. Нет, но они не спасут.
Одно только дело может спасти душу человека — это вера в Иисуса Христа как личного Спасителя.
Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Ин.
6:47). Это и есть ваше дело веры. Бог не примет ваши дела даже если они и хороши, ибо «Он спас
нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения
и обновления Святым Духом» (Тит. 3:5). Да, настолько важна и необходима вера, что в Библии сказано, что «...без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал,
что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр. 11:6).
Вера и есть начало христианской жизни. Точно так же, как ты и я родились физически в определенное время, так должен быть и момент в жизни христианина, когда он родился свыше. Может
быть, ты не знаешь определенно дня и часа твоего возрождения, но важно то, знаешь ли ты, что ты
спасен? Если ты пришел к Иисусу Христу так, как учит Слово Божье, тогда ты спасен, тогда ты омыт
кровью Сына Божьего.
Но спасение имеет и настоящее время. Мы не только спасены от наказания за грех, это было в
прошедшем времени, но Господь спасает нас и ныне от власти греха и побуждает Своей любовью
производить добрые дела для Его славы. Это не значит, что чадо Божье никогда больше не согрешает. Нет, но это значит, что ему дана теперь сила, которой он раньше не владел и с которой он может
противостоять греху. Он больше не является рабом греха, но он сын Царя.
Помните, что было сказано о Христе ангелом при Его рождении: «...Он спасет людей Своих от
грехов их» (Мф. 1:21). Ангел не сказал, что Он спасет людей Своих во грехах их, нет, но от грехов
их. Верующим в Риме Павел говорит, что «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под
законом, но под благодатью». И дальше: «...вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны
тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности» (Рим. 6:14,17-18).
Эту сторону спасения — спасение в настоящем времени — апостол Павел и имеет в виду,
когда вспоминает о труде любви. Как скоро человек обращается к Христу и получает спасение, то
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он сразу же хочет что-то делать для Господа. Любовь побуждает его к этому. Спасение он получил
даром. Теперь же у него появляется желание показать, что он благодарен Богу за все, что Он сделал,
и поэтому человек хочет трудиться для своего Спасителя. Это и есть доказательство того, что человек спасен. «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10). Это и есть труд любви! «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл
дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым» (Евр. 6:10).
Проявляем ли мы этот труд любви? Если нет, тогда и к нам относятся слова Христа, сказанные
Ефесской церкви: «Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так,
скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься» (От. 2:5).
Пусть лампады и сосуды наши
будут наполнены елеем первой
любви к Иисусу Христу, чтобы
мы были светильниками в этом
мире мрака и зла. Только исполненные любовью Христовой мы
можем нести свет погибающим во
тьме грешникам. Не наши дела,
труд и терпение хочет видеть мир,
но дела, труд и терпение, которые производит в нас любовь
Христова. Только Его любовью
сможем мы любить грешников, и
тогда наш труд по приобретению
их для Христа увенчается успехом
и принесет славу нашему Господу.
Но заметьте еще, что спасение
имеет и будущее время. Жалкое
наше спасение, если надежда
Белая башня, г. Салоники (Фессалоники), Греция.
наша только в этой земной жизни.
В таком случае, говорит апостол Павел, «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы
несчастнее всех человеков» (1 Кор. 15:19). Благодарение Господу, у нас чудная надежда на будущее.
Конец дитя Божьего не в гробу. Нет, но смерть для верующего является только переходом к чудному, светлому, вечному будущему.
Апостол Петр вот такими словами выразил будущность верующего: «Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса
Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас» (1 Пет. 1:3-4).
Будущий аспект спасения Павел и имел в виду, когда говорил о терпении упования. Он говорит
о том блаженном уповании явления нашего Господа Иисуса Христа, Который есть наша надежда, и
потому мы ожидаем Его согласно Его обетованию.
Слово Божье говорит, что при явлении Иисуса Христа будет всеобщее освобождение. «Что и
сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся
тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы
в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда
же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся
того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» (Рим. 8:21-25).
Мой друг, имеешь ли ты эту надежду? Ожидаешь ли ты Господа в терпении? Он Сам сказал: «...
приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я» (Ин. 14:3). О, какая чудная надежда! Если
у тебя этой надежды нет, тогда тебе нужно начать с самого начала, с дела веры! Ты должен верить
тому, что Иисус Христос взял на Себя твой грех и понес его на Голгофский крест. Это единственное
дело, которое Бог от тебя примет — твою веру. Когда ты так поступишь, то произойдет чудо возрождения. Бог Сам произведет это сверхъестественное дело в твоем сердце, когда ты верой примешь Его дар спасения.
Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься! Благодарение Богу за неизреченный дар Его! Пусть
Господь поможет тебе принять Его сейчас.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

Долготерпение Его безгранично
«Меня зовут Сергей, мне 42 года, по национальности я молдаванин, а
родился и вырос на Южном Урале, в Челябинске. Я не был ни наркоманом, ни
алкоголиком, но мой образ жизни был сплошным грехом, за который я сижу
по тюрьмам всю свою сознательную жизнь. Ценности, которым я отдавал
предпочтение, в итоге привели меня к самому страшному, что могло произойти… В 2003 году меня обвинили в двойном убийстве и приговорили к
пожизненному лишению свободы. Это обвинение толкнуло меня к мысли о
самоубийстве. Я пытался воззвать к справедливости, но безрезультатно. Вот
так получается в жизни: когда мы живем во грехе и поступаем несправедливо
по отношению к окружающим, то к себе просим справедливости, хотя сами
не справедливы даже по отношению к ближним.
Когда я в зале суда лезвием вскрыл сонную артерию со словами: «В моей
смерти виноват судья», началась паника, закричали женщины, полилась
кровь… К счастью, один из моих конвоиров ворвался в клетку, когда я уже
терял сознание, и закрыл рану рукой. В реанимобиле меня доставили в
травмпункт, где наложили на шею десять швов. Господь нелицеприятен, и милость, и долготерпение Его
к грешникам безграничны. А любовь всеобъемлюща! Живу во грехе, совершаю очередной грех — самоубийство. Казалось бы, возмездие за грех — смерть, но для меня это стало точкой отправления в новую
жизнь.
Прокуратура запросила мне двадцать лет строгого режима, но судья, видимо, испугавшись попытки
суицида, вынес мне пожизненное лишение свободы. В одиночной камере, которая была обита железом,
я находился на грани умопомешательства. Я буквально бился головой о железные стены и со слезами на
глазах кричал: «За что? Что я сделал? Почему у меня такая никчемная жизнь?» Я впал в сильную депрессию. Так проходили дни и недели, моя голова была заполнена мыслями о повторном самоубийстве, но
вместе с тем мелькали и другие мысли: «А что дальше? Ради чего я жил на земле? Для чего я родился? Что
я после себя оставил?»
И вот как-то в один из дней на мои глаза попалось маленькое карманное Евангелие, мне его подарил
мой сокамерник, когда я был еще под следствием. Я с жадностью открыл его, я ни одну книгу в своей
жизни не читал так взахлеб, как это Евангелие. По моему лицу струились слезы, и уже не горечи и обиды,
а раскаяния. Я получал ответы на свои вопросы, и Дух Святой обличал меня во всех грехах, которые я
совершал в своей жизни. А самым сильным переживанием для меня стало распятие Христа. Тогда же я
встал на колени, призвал имя Иисуса Христа и попросил у Него прощения за всю мою греховную жизнь,
попросил Господа, чтобы Он вошел в мою жизнь, и я принял Его своим личным Спасителем. Это произошло в июне 2004 года.
Пока я ехал по этапу, я свидетельствовал о Господе всем, с кем встречался. Мое сердце горело любовью Христовой. Мне хотелось отдавать людям частичку этой любви. Хотелось обнять весь мир и рассказать каждому человеку, как сильно его любит Бог! Порядки колонии опустили меня на землю… Казалось,
что все страшное, что могло произойти, уже произошло. Но не тут-то было! Сатана бил меня так сильно,
что я в буквальном смысле этого слова прошел воспитательный процесс. В испытаниях Господь менял
мое мышление и сознание, постепенно убирая мои греховные привычки. Этот воспитательный процесс
проходил через боль и слезы, но он был полезен для моей души. Мой христианский путь был очень
тернистым, в нем были и разочарования в людях, которые я переживал очень тяжело, были и падения, и
слезы отчаяния… Господь проводил меня через горнило испытания и очищения.
1 октября 2008 года к нам приехали братья из Перми, и я принял святое водное крещение, за что
безмерно благодарю Господа Иисуса Христа, что Он примирил меня с Отцом Небесным и в моей жизни
появилась надежда и уверенность в будущем. После этого моя жизнь начала кардинально меняться в
лучшую сторону. Конечно, были утраты и потери в личном плане: умерла моя младшая сестра, умер папа,
со мной развелась жена… Но были и есть хорошие моменты, и их намного больше. Я знаю одно, что, если
бы мне не дали пожизненный срок заключения, я бы не был сейчас с Господом и продолжал бы жить во
грехе. Мне необходимо было пройти этот путь, чтобы осознать, что Бог живой! Я искренне благодарен
всем братьям и сестрам, сердца которых Господь располагал для помощи в моем становлении в вере.
Да будет благословенно имя Господа и Спасителя Иисуса Христа во всей моей жизни, дабы я мог являть
собой Христа, без Которого я не представляю свое существование!»
Сергей Рэскоалэ (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2, ИК-2, ПЛС).
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ГДЕ БОГ, ТАМ И ТЕРПЕНИЕ
Владимир Попов

Все малые и большие победы в жизни человека достигаются через подвиг терпения.
От нетерпения же ничего доброго не жди, одна боль да несчастья. Матерь рода человеческого, Ева, нетерпеливо преступила заповедь Божью, и все мирозданье покачнулось,
грех овладел человеком, а земля стала производить одни тернии и волчцы. Почему Каин
злодейски убил родного брата? Грех зависти лишил его терпения, он потерял разум,
вышел из себя и не стерпел благоволения Господа к Авелю.
Что заставило жену многострадального Иова склонять супруга к греху богохульства?
Чем Иов противостал натиску раздражения? Кротостью и долготерпением (см. Иов 10:910). Никто не смог обезоружить праведника. Терпение помогло ему быть верным Богу.
Все потери Иова были возмещены. Иногда христианское терпение путают с безвольной
пассивностью. Тупая покорность, дескать, заложена в основе терпения. Нет ничего общего у терпения с равнодушием и безразличием. Что было силой и славой апостольского
служения? Какие качества отличали тружеников Евангелия? «Но во всем являем себя, как
служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах,
— пишет апостол Павел, — под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в
постах» (2 Кор. 6:4-5). Великое терпение — основа усердного труда и самоотверженного
служения. Мужественное терпение христианской души побеждает зло добром, ненависть превращает в любовь, а тяготы жизни помогает нести легко и радостно.
Быть терпеливым — не значит быть мрачным и угрюмым. Терпеливые люди —
светлые и мудрые. Суровая школа скорбей и терпения выпала на долю апостола Павла.
Давало ли это повод унынию? Впадал ли Павел в безысходную тоску и удрученное состояние духа? Светлое благодушие почти никогда не покидало его. Самые тяжкие обстоятельства жизни апостол умел обращать на пользу души и во славу Божью. «Радуйтесь
всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» — вот любимое приветствие Павла (Флп.
4:4). Как же совместить послание радости и мрачную римскую темницу? Ведь Павел
направлял радостное приветствие из-под ее сводов. Ответ прост: скорби учат терпению,
а плод терпения — неземная радость. «Терпение усиливает веру, восстанавливает мир,
помогает любви, учит смирению, пробуждает покаяние, — писал древний проповедник
Тертуллиан. — Терпение сдерживает злословие, препятствует хищничеству, торжествует над искушением, оно поддерживает слабого, ободряет сильного, веселит верного,
привлекает язычника к вере, служит украшением жен и славою мужей. Оно любезно в
дитяти, достойно почтения в юности, удивительно в старике. Оно имеет лицо кроткое и
спокойное, чело веселое и светлое, неомраченное ни гневом, ни печалью, брови никогда
не нахмуренные. Где Бог, там и терпение».
Терпение — одно из качеств Бога. Жертвенную любовь и терпение Бог беспредельно
соединил и показал в Иисусе Христе. С величайшим долготерпением перенес Господь
казнь на Голгофе. Даже на кресте Христос не перестал любить тех, кто дышал злобой и
ненавистью. Ни слова угрозы, ни слова проклятия в адрес врагов и мучителей, а только
мольба: «…Отче! прости им, ибо не знают, что делают…» (Лк. 23:34). Сын Божий олицетворяет высшее терпение. Он терпит муки креста, несет бремя грехов человеческих, умирает за грешников. Его осыпают насмешками и грубо оскорбляют. Иисус страдает безропотно: «Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал…» (1 Пет. 2:23).
В известной книге Даниэля Дефо дикарь Пятница спрашивал Робинзона: «Бог
сильнее дьявола? — Конечно, сильнее. — Тогда почему Он не уничтожил дьявола? —
Робинзон после долгого молчания сказал: А ты никогда не думал о том, почему Он нас
с тобой не истребляет, ведь мы так много грешим, так часто огорчаем Его, а Он терпит
нас…» Робинзон не был искусным богословом, но его собеседник почувствовал глубину,
широту и долготу Божьей любви. Мир видимый и мир невидимый объемлет любовь
Господа. Если бы Господь мгновенно наказал грешника, то на земле не осталось бы в
живых ни одного человека. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые
почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9).
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Долготерпение

Имейте терпение
Я знаю, что что-то еще повторится,
Что гром прогрохочет на низких басах,
Я знаю, что встречу знакомые лица,
Шагая по жизни в коротких часах.
Что будут и зимы, и многие лета,
И вёсны, и осени с грустным дождем,
Но что там и как там, когда там и где там,
Не будем гадать, а давай подождем.
Зачем торопиться, впадая в искусы,
И сердце бросая в безумный галоп?
Не лучше ли верой во имя Иисуса
Вгонять беспокойства различные в гроб?
А спешки горячка ничто не умножит
Ни в светлом сегодня, ни как-нибудь впредь.
И только Господь в наши жизни положит
Все то, что захочет для нас усмотреть.
И глупо об этом развязывать прения,
При спорах забыв про Его благодать,
Имейте терпенье, терпенье, терпенье,
Учитесь надеяться, верить и ждать!

Терпи душа

Зачем спешить и время подгонять,
Когда со мной Твои благословения.
Мне научиться нужно просто ждать
И не роптать порой от нетерпенья.
В смирении свой крест надо нести,
С надеждой ожидая избавление,
Уверенность и силу обрести,
Иметь во всем Твое долготерпение.
Пройдут года, а может и тысячелетья,
И все незыблемое в мире покачнется,
Придет конец земного долголетья,
Но вечность — вечность только лишь
начнется!

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

Прислал Юрий Устимов
(Самарская обл.).

***
В этом мире столько неизбежностей,
Главная из них — ответ перед Тобой.
Разве я могу перед Твоею святостью
Встать так, с не поникшей головой?
Ты есть истина, любовь и святость,
Ты Творец, Спаситель всех людей!
Я пылинка, пред Тобой склоняюсь,
Жмусь душой израненной своей.
Как велик Ты, Боже, в милосердии
К ничтожному созданью Твоему!
В терпении, смиренье и усердии
Путем Твоим по жизни я иду.
Мне б беспредельно умалиться,
Чтоб в свете пребывать Твоем.
В любви Твоей хочу я раствориться,
Чтоб быть всегда с Тобой во всем!
Прислал Николай Кувшинов
(461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, к. 199, ПЛС).

Терпи душа, осталось так немного
Терпеть и ждать: Христос придет опять.
Терпи еще, держись за руку Бога,
Надейся, жди, душа, хоть трудно ждать.
Он знает: ты давно Его заждалась,
Что и в среду святых закрались зло и лень,
Что никогда еще так церковь не нуждалась
В Его любви, единстве и тепле;
Что мир лежит в растленье и разврате,
В нем больно жить и часто невтерпеж,
Когда глядишь, что даже сестрам, братьям
Знакомы стали лицемерье, ложь…
К кому пойдем? Глаголы вечной жизни
Лишь во Христе, и в Нем на все ответ.
Мы ослабели на пути к отчизне,
Мы охладели. Это не секрет.
Мы это чувствуем, мы это понимаем,
Мы говорим об этом и поем,
Мы молимся об этом, унываем
И волочим свой крест, а не несем.
Не страшна боль, не страшны испытанья:
Они ведут к сердечной чистоте,
Из мертвого, пустого состоянья —
К победе, совершенству, полноте.
Пусть Дух Святой огнем повеет с неба
И выжжет все, что дьявол насадил,
Чтоб стали мы душистым свежим хлебом
Из зерен, что Сам Бог обмолотил.

Вера Кушнир

Он шел безропотно
Он шел безропотно тернистою дорогой;
Он встретил радостно и гибель, и позор;
Уста, вещавшие ученье правды строгой,
Не изрекли толпе глумящейся укор.
Он шел безропотно и на кресте распятый
Народам завещал и братство, и любовь;
За этот грешный мир, порока тьмой объятый,
За ближнего лилась Его святая кровь.
О, дети слабые болезненного века!
Иль вам не говорит могучий образ тот
О назначении великом человека
И волю спящую на подвиг не зовет?
О нет, не верю я! Не вовсе заглушили
В нас голос истины корысть и суета;
Еще настанет день ... Вдохнет и жизнь, и силы
В наш обветшалый мир учение Христа!
Алексей Плещеев — русский поэт (1825 – 1893 гг.)
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«Как прекрасны на горах ноги
благовестника…» (Ис. 52:7)
Как прекрасны ноги на горах
Благовестника, вещающего мир!
И какой огонь любви в сердцах
Тех, в ком Иисус грех победил!
Тех, кто шел сквозь скорби, боль и слезы,
Верой во Христа все претерпел,
Кто прощал и оскорбленья, и угрозы,
Отдавал другим все, что имел.
Возвещал кто во Христе спасенье миру,
И огнем любви Христовой зажигал,
Нес надежду людям, пробуждая веру
Во Христа, Кто на кресте за них страдал.
Свершилось! Дверь открыта во спасенье!
С небес явилась Божья благодать,
Достигла всей земли весть о прощении —
Бог возлюбил тебя! Готов ли ты принять?
Прислал Игорь Романович
(247760 Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11, ИК-20-121).
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Терпение в Библии
Что такое терпение?
Словарь Ожегова определяет это понятие так: «Терпеть — безропотно и стойко переносить
что-нибудь (страдания, боль, неприятное, нежелательное); мириться с наличием и существованием
кого-нибудь/чего-нибудь; испытать что-то неприятное, тяжелое (поражение, крушение)».
В Новом Завете используются два слова в значении «терпение». Греческое слово «hupomеnо»,
означает проходить через что-то, подвергаться испытаниям, переносить трудности, страдать, претерпевать. Оно описывает стойкость и способность перенесения бед, трудностей и разного рода
скорбей: «Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве — постоянны» (Рим. 12:12).
Греческое слово «makrothumia» переводится как «многострадальность» и означает выдержку,
выносливость и долготерпение. Оно описывает великодушие, долготерпение и снисходительность по отношению к человеку и его поведению. Это слово чаще всего используется в Библии для
описания Божьего терпения по отношению к человечеству. Слово Божье призывает всех христиан
также быть долготерпеливыми: «Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот,
земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний
и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается» (Иак. 5:7-8).

Божье терпение
Господь есть источник терпения: «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса» (Рим. 15:5). Господь — Бог терпения, что означает,
что Он по великой милости терпит нас с нашими слабостями, недостатками и грехами: «…Господь,
Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный»
(Исх. 34:6).
На протяжении всей истории человечества Господь проявляет по отношению к Своему творению
великое долготерпение: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив» (Пс. 144:8),
«Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил
сосуды гнева, готовые к погибели» (Рим. 9:22). Божье долготерпение напрямую связано со свободной
волей, данной Богом человеку. Уважая нашу свободную волю, Бог терпит наш выбор и его последствия, не уничтожая нас за наши промахи и ошибки. Иначе бы на сегодняшний день земля была бы
безлюдной… Если бы Господь не был долготерпеливым Богом, человек бы не имел свободной воли.
В полной мере долготерпение Божье осмысливается лишь в эпоху Нового Завета. Бог «…хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4), но и Божье долготерпение имеет
свой предел. Время, остающееся до того момента, когда на людей обрушится Божий гнев, нельзя
назвать временем Божьего «промедления». Оно является временем милости и долготерпения: «Не
медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит
нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9). Поэтому Божье Слово
призывает каждого человека: «…долготерпение Господа нашего почитайте спасением» (2 Пет. 3:15).
Если человек не воспользуется временем Божьего долготерпения для того, чтобы примириться
со своим Создателем через жертву Иисуса Христа на кресте, то «…по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога,
Который воздаст каждому по делам его» (Рим. 2:5-6); «Придет же день Господень, как тать ночью, и
тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят»
(2 Пет. 3:10).

Человеческое терпение
Терпение — залог мира между людьми: «Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю» (Пр. 15:18). Терпение лучше храбрости: «Долготерпеливый лучше храброго, и
владеющий собою лучше завоевателя города» (Пр. 16:32). Терпение является признаком благоразумия: «У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость» (Пр. 14:29).
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В Библии мы читаем о многих людях, которые могут служить нам примером терпения. Иосиф,
который терпел ненависть братьев, был продан братьями в рабство и уведен в Египет, где ему тоже
многое пришлось претерпеть в течение многих лет, прежде чем он стал вторым человеков в Египте
(Быт. 36-45). Апостол Иаков пишет о праведном Иове: «Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы
слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак. 5:11). И «…Авраам, долготерпев, получил обещанное» (Евр. 6:15). Один из примеров
терпения царя Давида описан в книге Царств (2 Цар. 16:5-14).
Библия призывает христиан быть терпеливыми как по отношению к жизненным обстоятельствам, так и по отношению друг к другу: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и
прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (Кол. 3:12-13), «…
хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда» (Рим. 5:3-4). Находясь в скорбях, необходимо помнить, что Господь Бог не даст страдать
сверх сил: «…верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении
даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13). Награда за долготерпение — спасение: «…претерпевший же до конца спасется» (Мф. 10:22, 24:13; Мк. 13:13).
Долготерпение — это способКакое умение самое редкое? — Отдавать.
ность проходить через трудности
Какое умение самое лучшее? — Прощать.
и испытания, сохраняя веру и остаКакое умение самое трудное? — Молчать.
ваясь верным Богу. Долготерпение,
Какое умение самое нужное? — Слушать.
как и другие добродетели, не
Какая привычка самая вредная? — Болтливость.
появляется в человеке само собой
Какой человек самый сильный? — Надеющийся на Бога.
автоматически с его рождением.
Какой человек самый слабый? — Надеющийся на себя.
Его источник — Бог, и поэтому оно
Какой человек самый разумный?
является плодом Святого Духа:
— Следящий за своим сердцем.
«Плод же духа: любовь, радость,
Какой человек самый бедный? — Любящий деньги.
мир, долготерпение, благость,
Чем противостоять беде? — Смирением.
милосердие, вера, кротость, возЧем противостоять страданию? — Терпением.
держание…» (Гал. 5:22-23). Поэтому
Каков признак здоровой души? — Вера.
долготерпение вырабатывается в
Каков признак больной души? — Безнадежность.
человеке путем работы над собой
Каков признак неправильных действий? — Раздражение.
при помощи перерождающего
Каков признак добрых поступков? — Мир души.
действия Святого Духа: «С великою
Какой человек никогда не умрет?
радостью принимайте, братия мои,
— Спасенный Иисусом Христом.
когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей
Симеон Афонский
веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное
действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1:2-4).
Терпение является неотъемлемым компонентом процесса спасения души человека. Посему
Господь Иисус и сказал: «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21:19). Как понять Его слова?
Мы спасаемся верой: «Ибо благодатью вы спасены через веру…» (Еф. 2:8). Испытанная же вера производит терпение, которое необходимо для того, чтобы поддерживать эту веру и помогать твердо
стоять во всех испытаниях на пути в Небесные обители. Библия учит, что Божьи обетования могут
быть унаследованы только верой и терпением: «…чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали
тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования» (Евр. 6:11-12), «Терпение нужно вам,
чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; ибо еще немного, очень немного, и Грядущий
придет и не умедлит» (Евр. 10:36-37).
Слово Божье призывает быть терпеливыми, равняясь в своем терпении на Христа, Который
явил всему миру образец терпения в страданиях: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако
свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить
предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Евр. 12:1-2).
Подготовила Ирина Бруггер
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ДОЛГО

По отношению к Своему народу,
как и по отношению к другим грешным народам, Бог проявляет долготерпение, потому что Он их любит
и хочет спасти. Этому долготерпению Господню, которому совершенный пример и высшее проявление
— Христос, человек и должен подражать (Еф. 5:1; Мф. 5:45). По примеру Своего Учителя ученик должен
встречать лицом к лицу трудности и испытания, сохраняя постоянную и радостную
верность, исполненную надежды, а в обычной жизни — ежедневно сносить с кротостью
и милосердием недостатки ближних.

ТЕРПЕНИЕ
ДОЛГОТЕРПЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Ветхий Завет. В продолжение своей истории народ израильский все глубже
проникался сознанием долготерпения Божьего. В откровении, данном Моисею, Бог
провозгласил: «…Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий
вину и преступление и грех…» (Исх. 34:5-6). Отец Небесный знает, каковы мы, люди, но,
долготерпеливый и любвеобильный, Он не обращается с нами, как мы этого заслуживаем
нашими грехами (Пс. 102:8). Но это долготерпение Божье не есть слабость, оно призыв
к обращению: «…обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив…» (Иоил. 2:13). Израиль постепенно понимал, что не только он
один имеет преимущество этого долготерпения: Бог любит все народы. История Иова
напоминает, что милосердие Божье обращено ко всем, кто кается в своих грехах.
Новый Завет. Иисус Своим отношением к грешникам и Своими наставлениями
наглядно показывает и олицетворяет долготерпение Господне. Притча о бесплодной
смоковнице (Лк. 13:6-9), о блудном сыне (Лк. 15), о немилосердном заимодавце (Мф.
18:23-35) — все они откровения долготерпения Господа, Который хочет спасти грешников, и уроки терпения и любви, наставляющие Его учеников. Мужество Иисуса во время
страданий, что так подчеркнуто в повествовании Луки, стало примером терпения для
человека, который, подвергаясь гонениям, начинает понимать значение и искупительную ценность страданий.
В кажущемся замедлении возвращения Христа апостолы видят проявление долготерпения Божьего: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли
к покаянию» (2 Пет. 3:9). Но если человек пренебрегает этим «богатством благости, кротости и долготерпения Божия» (см. Рим. 2:4), то «…по упорству твоему и нераскаянному
сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога»
(Рим. 2:5).

ТЕРПЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
Человек должен брать за образец долготерпение Иисуса. Во время гонений и страданий, допускаемых Господом, человек должен черпать силы у Самого Бога, Который
дает ему надежду и спасение; в повседневной жизни терпение человека по отношению к
своим ближним является одним из проявлений его любви к ним.
Перед лицом Бога, Который страданием испытывает человека, человек постепенно
открывает смысл этих страданий и учится противопоставлять им терпение, приносящее
плоды (см. Ин. 15:2). Иов понимал, что страдания не всегда кара за грех и терпеливо их
переносил — это было испытанием его веры: перед этой тайной он кротко смирялся,
хотя не понимал ни значения, ни ценности своего испытания. Проявлял терпение и гонимый израильский народ, перенося с твердостью испытания и пребывая в напряженном
ожидании царства Мессии: угнетаемый праведник не должен ли всегда доверяться Слову
и любви Господа (Пс. 24:3, 5, 21; 129:5)? Христианин, знающий, что Христу надлежало
страдать, чтобы войти в славу Свою (Лк. 24:26), должен по Его примеру переносить с
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твердостью все гонения с надеждой на спасение, которое он обретет, когда Иисус возвратится во славе Своей, зная, что через терпеливо переносимые страдания он становится
соработником Спасителя (Флп. 3:10; Рим. 8:17). В трудностях он берет «В пример злострадания и долготерпения… пророков, которые говорили именем Господним» (Иак. 5:10) и
вообще всех великих мужей Господа (Евр. 6:12; 11), в особенности Авраама (Евр. 6:15) и
Иова (Иак. 5:11). Но прежде всего он подражает долготерпению Христа (Деян. 8:32; Евр.
12:2; 2 Фес. 3:5) и, взирая на Него, мы «…с терпением будем проходить предлежащее нам
поприще» (Евр. 12:1). Это терпение, как и любовь: «плод Духа» (Гал. 5:22; см. 1 Кор. 10:13;
Кол. 1:11); созрев в испытании (Рим. 5:3; Иак. 1:2), постоянство породит надежду, которая
не будет тщетной (Рим. 5:5).
Так, укрепленные Господом и утешенные Священным Писанием (Рим. 15:4) все христиане могут остаться верными, перенося страдания во имя Христа (От. 2:10; 3:21); и они
обретут блаженство, обещанное претерпевшим до конца (Мф. 10:22; см. Мф. 5:11; Иак.
1:12; 5:11; см. Дан. 12:12), это будет особенно важно во время последних великих испытаний (Мк. 13:13; Лк. 21:19). «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом
терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах» (2 Кор. 6:4; 12:12; 1 Тим. 6:11;
2 Тим. 2:10; 3:10).
Христианин всегда помнит, что «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий
собою лучше завоевателя города» (Пр. 16:32; Ек. 7:8). Он должен взять за образец терпение Христа по отношению к Своим апостолам и по отношению к грешникам. Бог не
беспощаден (Мф. 18:23-35), Он терпит (Мф. 5:45), и наше постоянное терпение должно
проявлять любовь (1 Кор 13:4). Чтобы жить согласно своему призванию, христианин
должен относиться к своим ближним «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением…» (Еф. 4:2; Кол. 3:12; 1 Фес. 5:14). Тогда он будет истинным сыном долготерпеливого Бога, Который любит, прощает и хочет спасти, и учеником кроткого и смиренного
сердцем Иисуса Христа (Мф. 11:29).
Словарь библейского богословия

Крик души

Зачем я живу?
«Читая письма осужденных к ПЛС, я задаюсь вопросом: может, мне тоже нужно попасть на ПЛС,
чтобы узнать Бога?.. Если быть откровенным, я чудом не попал на пожизненное: мне запросили на
суде пожизненный срок, но суд, ввиду того, что мне еще нет и 26 лет и судим я по особо тяжкому преступлению первый раз, дал мне 24 года особого режима. Отбываю я срок с 2012 года, и здесь я абсолютно одинок. Есть у меня брат, но он не хочет со мной общаться, и я не могу тут ничего изменить, я не
властен над обстоятельствами. Но, видимо, мне надо что-то изменить в себе самом?.. Да я не могу…
Расскажу немного о себе. Зовут меня Юрий, родом я с Украины, но в раннем детстве мы переехали
в Россию, и вырос я здесь. В 2003 году умер мой отец, после чего мать начала страшно пить. А я… я
пошел по тюрьмам. В 2011 году освободился и узнал, что мама спилась и умерла. Жилья не было, и
я стал жить воровством. Вскоре попался и подался в бега. Уехал в Дагестан, работал там на тяжелой
технике, и вроде бы все было хорошо, но что-то случилось со мной, и я совершил ужасное преступление. Очень плохое. После этого мне хотелось только умереть, да и по сей день я задаюсь одним и
тем же вопросом: «Зачем я живу?» Что-то останавливает меня от самоубийства, но что? Ведь вот как
получается: тот, кто хочет жить и у кого есть ради чего жить, умирает молодым, а такие уроды, как я,
живут и бодрствуют. Почему все так несправедливо?..»
Юрий Богачев (629420 Приуральский р-н, п. Харп, ул. Гагарина, 1а, ИК-3, отр. 2, СУС).

«…долготерпение Господа нашего почитайте
спасением…» (2 Пет. 3:15)
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«Господь долготерпелив и многомилостив…» (Чис. 14:18)

«Мне осталось еще немного до освобождения, и совсем скоро по ту сторону забора
я буду свидетельствовать, как много раз я падал и как много раз мой Господь поднимал
меня из пропасти. Бог спас мою душу на последней ступени в бездну, которая навсегда
лишила бы меня возможности покаяться и изменить свою жизнь. Сколько можно грешить? И есть ли предел этой жизненной гонке? Есть — долготерпение Божье! Но мы,
люди, не знаем, когда оно закончится. Остановитесь, задумайтесь и встаньте на колени
перед Тем, Кто столько времени ждет, верит и надеется на вашу взаимную любовь! Не
на словах, а делами самой жизни придите к Богу!»
Александр Гридин (357840 Ставропольский край, Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр. 5, бр. 51).

«Терпение нужно вам…» (Евр. 10:36)
«Я уже двадцать три года с Господом. Не могу сказать, что весь путь эти годы был
ровным. К сожалению, было время, когда я отталкивал Бога… Но это, я теперь понимаю, смотря на свое прошлое, дало мне определенный опыт. Всем нам нужно терпение.
Укрощайте свое «я», когда оно хочет проявиться вопреки Божьей воле. Если не вытерпите, отойдете, то все равно спустя время окажетесь с горечью на душе у ног Иисуса
Христа, прося и стеная о милости. Потому что уже душа знает, что есть другая жизнь,
когда Господь в молитве касается сердца. У Бога сила! У Бога свобода, в которой даже за
колючей проволокой обретаешь счастье».
Александр Хамитов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, пост 5, кам. 133, ПЛС).

«…в терпении благочестие» (2 Пет. 1:6)
«Часто слышу такие слова: «Вот, я исповедал грехи, покаялся, но жизнь моя не
изменилась, видно, Бог не слышит мои молитвы…» Как же нетерпелив такой человек!
Нужно отдать себя Богу, чтобы Он мог взяться за твое воспитание. Переступить через
свое «я», идти навстречу Иисусу и творить добрые дела, ничего не ожидая взамен, как
Он тому учил. Не надо пытаться бороться с собственными грехами, а надо, наоборот,
всецело отдать себя добродетели, которая в итоге принесет много добрых плодов, и
Бог Сам очистит тебя от грехов».
Николай Муратов (629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, отр. 3, ПЛС).

«…терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15:4)
«Слово Божье сеется в сердца людей, и его нетленное семя прорастает и дает новую
жизнь, надежду и веру тем, кто однажды поймет, что невозможно вытащить себя за
волосы самому, тем, кто перестанет надеяться на себя, обратит свой взор ко Христу и
возложит свое упование на Бога.
Хотя мы и говорим, что уповаем на Бога, но подчас зацикливаемся на проблемах в
своей жизни, суетимся, отчаиваемся и пытаемся сами все решить своими силами. Мы
забываемся и ищем ответы в земной плоскости или же начинаем надеяться на людей,
забывая, что совсем рядом есть Тот, Кто ближе к нам, чем даже наше дыхание. Тот, у
Которого ответы на все вопросы. Нужно просто остановиться и осознать, что Бог больше. Бог больше любых проблем и обстоятельств, и Он имеет намерения о нас во благо
и знает, что для нас лучше».
Андрей Исупов (641316 Курганская обл., Кетовский р-н, ст. Иковка, ИК-6, отр. 8).
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«Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21:19)
«За годы, проведенные в неволе, я многое переосмыслил в жизни. Раньше многого не понимал, да и не хотел понимать, а с опытом приходит и мудрость, и терпение. Я
совершил преступление, мне дали срок для того, чтобы я подумал. Чтобы не перекладывал ни на кого свои грехи, а понял, что вина есть только моя. Чтобы я мог примириться
с Богом и обрести мир в сердце. Чтобы воспитать в себе терпение и силу воли, чтобы с
Божьей помощью противостоять искушениям».
Игорь Трухин (164840 Архангельская обл., г. Онега, ИК-16, СУОН, отр. 4).

«…во всяком терпении и великодушии с радостью» (Кол. 1:11)
«Часто мы бьемся, стараемся, делаем все, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему,
избавиться от проблем и бед, но ничего не выходит… А это все оттого, что надеемся мы
на себя, на свои силы. И этим мы оскорбляем Бога! Вспоминаем о Нем тогда, когда нам
очень тяжко и обратиться больше не к кому. А как получим от Бога помощь, так даже и
не поблагодарим и тут же забываем… Если бы мы постоянно пребывали в терпении и
за все благодарили Бога, то каждый день был бы в радость нам! На что угодно мы найдем время, а вот на общение с Богом и молитву не всегда…»
Олег Белов (678020 Якутия, Хангаласский р-н, п. Мохсоголлох, ИК-6, отр. 3).

«…приносят плод в терпении…» (Лк. 8:15)
«Мы часто находимся в плену переживаний, несбывшихся надежд, ожиданий и
разочарований. А Господь желает освободить нас от этих оков, ставших для многих
невыносимыми, управляющими мыслями и действиями. Опыт пережитого в жизни каждого человека безусловно важен, но он не должен доминировать, а полагаться нужно
прежде на волю Господа, вверять Ему свою жизнь, и тогда мы почувствуем чудесные
изменения, происходящие внутри нас. Бог, и только Он, может изменить нас и мир
вокруг нас в лучшую сторону, ведь каковы наши мысли, такова и жизнь. Всем нам —
грешникам и преступникам — Господь открывает глаза на нас самих, дает уникальный
шанс, находясь в добром здравии, прийти к Нему, служить Ему и не ждать пока наши
грехи превысят чашу Его долготерпения. Нужно смирять свою гордыню, преклонить
колени и просить Отца изменить жизнь и наполнить ее добрыми плодами. Господь даст
чудесные ответы на молитвы, главное — иметь терпение в ожидании просимого».
Артем Першин (Ставропольский край, освободился в 2017 году).

«…с терпением будем проходить предлежащее нам поприще» (Евр. 12:1)
«Как часто мы устаем и изнемогаем, теряем терпение… Сил нет, и кажется, что
отбыть этот срок не представляется никакой возможности. Но я знаю, что у меня есть
Небесный Отец, Который идет рядом и всегда готов прийти на помощь. Если скорбь
и страдания превращают вашу жизнь во что-либо ужасное, помните, Божья милость
обновляется каждое утро и для вас. Бог с состраданием взирает на вашу скорбь и совершает в вашей жизни благой труд для Своей славы.
Путь к духовной зрелости не короток, но его нельзя пройти быстрее: каков он был в
первый век христианства, таков и остался сегодня, и никакая новая техника или технология не поможет его сократить. Нетерпеливым стать легко. Когда путь труден и опасен,
мы от него быстро устаем. Нам кажется, что нашей уставшей душе нигде нет покоя… И
поэтому с еще большим усердием мы должны, как когда-то Авраам, стремиться к обещанной цели (Евр. 11:8-10). Мы должны не терять из виду Небесное отечество, которое
нас ожидает (Евр. 12:2). И если мы будем помнить, куда идем и Кто нас ожидает, мы
сможем вынести на этом пути все».
Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Толмачевское ш., д. 31, ИК-2, отр. 8).
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Терпение — спутник любви

НАМ ПИШУТ

Денис Гостев

Терпение является одной из важнейших человеческих добродетелей.
Сдерживаясь, человек сохраняет себя и окружающих от разрушительной силы своей греховной природы. Терпение позволяет удержаться от неосторожных высказываний и поступков, способных привести к
конфликту и ссоре. Мудрый царь Соломон говорил: «Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю» (Пр. 15:18).
Особенно ярко это проявляется в семейной жизни, наглядно показывающей, что терпение является
главным спутником любви.
К сожалению, сегодня у большинства людей превратное понимание любви. В сознании многих любовь
представляется лишь сгустком положительных эмоций, которые должны всегда сопровождать влюбленных. Однако реальная жизнь быстро расставляет точки над «i»: люди разочаровываются, семьи разрушаются… «Не сошлись характерами» — самая популярная причина развода…
Все это происходит от непонимания того, что истинная любовь — это тяжелый труд, построенный на
терпении и самопожертвовании. Чем раньше человек это осознает, тем больше у него шансов сохранить
семью.
Навык терпения позволяет человеку избавляться от эгоизма и потребительского отношения к окружающим. Апостол Павел цитировал слова Иисуса Христа, говоря: «…блаженнее давать, нежели принимать»
(Деян. 20:35).
И все-таки терпение требует от человека немалых усилий, часто приходится жертвовать своими интересами, прощать несправедливые упреки, смиряться с неблагодарностью… Но результат покрывает все
издержки!
В заключение приведу слова апостола Петра, раскрывающие суть и смысл добродетельной жизни:
«Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание,
в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если
это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса
Христа (2 Пет. 1:5-8).

Из писем
Двадцать лет я молился об этом!
«Моя мечта сбылась во исполнение любви Христа ко мне! Он услышал мою молитву, которой я молился на протяжении целых двадцати лет: я просил Господа, чтобы Он был милостив к моей маме и коснулся
ее сердца. И чудо произошло! Когда я узнал, что моя молитва услышана, мои глаза наполнились счастливыми слезами.
Расскажу по порядку. У мамы наступило совсем нелегкое время: она осталась без жилья, жила в чужом
доме на птичьих правах, без света, угля, дров и даже кусочка хлеба. А приближалась зима, в Омске она
рано начинается, и к концу сентября за окном уже шел снег. Я с еще большим усердием молился о маме
и о верующих, которые бы не остались равнодушными к ней. Написал письма в разные церкви, вместе со
мной молились многие верующие. И Господь ответил через добрые сердца христиан! Галина и Алексей
Машковы из Кемеровской области поехали к моей маме, они провели свет в ее дом, заплатили налоги,
купили дрова и продукты — то, что они сделали, просто невозможно передать словами… Но самое главное, Галина и Алексей рассказали маме о Христе, и мама помолилась вместе с ними молитвой покаяния и
примирилась с Господом. Двадцать лет я молился об этом! И спасение пришло в дом мамы! Мама теперь
молится Господу, просит Его помощи и защиты, и я верю, что она будет ходить в церковь Божью, возрастать духовно и исполняться любовью Христа.
А еще многие братья и сестры звонили моей маме, утешали ее словом, ободряли духовно, помогали
кто чем мог. И сейчас пастыри церкви с огромной заботой относятся к ней. Я благодарен Господу за все, я
молюсь за всех добрых и отзывчивых людей. Спасибо всем вам! Да благословит вас Бог!
Христос рядом с нами, Он живой, призывайте Его, и Он поможет, ответит на каждую нужду».
Николай Агишев (644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 176, ИК-6, отр. 4).

«Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа»
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Навстречу Спасителю
«Вот уже много лет слышу слово, которое когда-то было для меня странным и непонятным и
глубоко чуждым не только моему пониманию, но и самому образу жизни, — сретение. Убежден, что
многим людям оно непонятно и сейчас.
Об этом событии мы читаем в Евангелии от Луки (Лк. 2:25-32). Праведный и благочестивый
Симеон, почтенный старец, проводил жизнь в молитвенном бдении о спасении своего народа. Ему
было предсказано Богом через Святого Духа о том, что он увидит спасение Израиля, предначертанное
Богом. И это действительно случилось в определенный день. Вера Симеона была поддержана свыше
необычной встречей, оставившей вечный след в истории и духовной жизни людей. Верный Богу старец держал на руках божественного Младенца Иисуса и вдохновенно свидетельствовал о грядущем
Спасителе мира. С явлением Спасителя закончились дни ожидания Симеона, теперь старец был готов
к смерти, зная наверняка, что его Спаситель однажды принесет с Собою воскресение и жизнь вечную!
Встреча с Богом изменяет наши представления о жизни и смерти, делает нашу жизнь целеустремленной и полной, а смерть не страшной, но необходимой реальностью для жизни с Богом в
ее беспредельной бесконечности. Так случилось с апостолом Павлом. Когда однажды фарисей Савл
умер для мира, к жизни восстал живой христианин и вдохновенный служитель Божий Павел, который
утверждал: «Я каждый день умираю…» (1 Кор. 15:31).
Каждый верующий во Христа пережил свое сретение с Господом и, подобно праведному Симеону
и апостолу Павлу, вошел в состояние смерти для мира и рождения свыше для Господа, исполнившись
Духом Христовым и Его жизнью. Встреча со Христом несет смерть нашей греховной жизни: плотской,
бесславной и бессмысленной. Бог повелевает нам искать лица Его, а мы больше ищем Его руки и просим споспешествовать здоровью, успеху, спокойной и сытой жизни. Для человека, ищущего Самого
Бога, а не всевозможных преференций от Него, встреча лицом к лицу всегда желанна, ибо нерушимое
и бесконечное общение со Христом облекает нас в Его праведность, святость и силу, наполняя нашу
жизнь божественным смыслом и любовью. Сретение Господне еще продолжается…»
Юргис Быкадоров (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр. 3).

Веруйте в Бога
«Мира всем и терпения во Христе в наступающем году! Еще один год нашей жизни уходит в
вечность. И если посмотреть назад, мы можем видеть и радости, и печали, которые посещали нас в
уходящем году, видим и успехи, и неудачи в жизни. Наверняка у кого-то были потери и болезни, но
пророк Иеремия сказал, что милосердие Божье «…обновляется каждое утро…» и «Благ Господь к
надеющимся на Него, к душе, ищущей Его» (П.Иер. 3:23, 25). Когда Иеремия говорил эти слова, в жизни
его и в жизни его народа были не самые хорошие дни, но он был благодарен за то, что Бог хранил их
Своей силой, Своей благодатью и давал терпение переносить все тяготы.
Главное, чтобы нас не покидала надежда. Господь Иисус, зная, что настал Его последний час на
земле, оставил всем нам слова веры и надежды: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в
Меня веруйте» (Ин. 14:1). Этими словами Христос ободряет каждого человека. Помните, что бы ни
происходило в жизни, какие бы трудности ни настали, вера в Бога, вера в Иисуса Христа, в нашего
Спасителя, Учителя, Наставника, сможет всегда поддержать и помочь выстоять в трудностях и преодолеть испытания.
Быть может, кто-то засомневается: «Думает ли Бог лично обо мне? О моей жизни, о моих нуждах?
Неужели и правда Бог заботится обо мне?» Истинно так! Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога
и в Сына Его Иисуса Христа! Сам Иисус обещает: «В доме Отца Моего обителей много…» (Ин. 14:2).
Я твердо верю, что наступит тот день, который положит конец страданиям, печали, болезни, горю
и смерти. И Господь желает, чтобы спаслись все, Он долготерпит каждую душу. Он желает, чтобы мы
все искали Его, были с Ним, а Он был в нас, чтобы мы всегда могли учиться у Иисуса Христа, как праведно жить, а из Слова Божьего получать наставления в повседневных делах. «…прибежище мое и
защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» (Пс. 90:2)».
Дмитрий Болкунов (692778 Приморский край, г. Артем, п. Заводской, ЛИУ-47, отр. 1).

(П. Иер. 3:26)
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ТЕРПЕНИЕ

ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ

и его место в жизни

Леонид Каночкин

Терпение — это способность стойко переносить что бы то ни было. Такое определение дает этому слову толковый словарь. С этим понятием мы встречаемся и
в русских пословицах. «Терпение и труд все перетрут», — гласит одна из них. Как
видим, в течение веков у простого народа терпение считалось ключевым качеством,
необходимым для достижения стабильности в жизни.
Библия говорит, что долготерпение — один из плодов духа (см. Гал. 5:22). Как
видим, библейская планка выше общепринятой: если в народе всегда ценилось
терпение, то Бог требует от христиан обладать долготерпением. Согласно словарю,
частыми являются словосочетания «приобрести терпение», «воспитать терпение» и
т.д. То есть эти словосочетания подразумевают, что терпеливыми не рождаются, но
нужно приложить усилия, чтобы приобрести это качество. И эта народная мудрость
полностью согласуется с мудростью библейской. Писание дает нам понять: чтобы
взрастить плод духа — долготерпение, — нужно проявить усилия, подобно как крестьянин проявляет старание, чтобы вырастить и собрать урожай.
Во второй половине ХХ века на Западе начала активно развиваться и завоевывать умы молодежи так называемая поп-культура, которая поставила под сомнение
веками сформированные общепринятые ценности и мораль. Ее основной посыл
— бери от жизни все сразу и сейчас, не жди, не терпи, а наслаждайся. Но такая жизненная позиция ведет к целому букету пороков. Кто-то, пытаясь выиграть большие
деньги, просаживает последнюю копейку в казино. Другой ради быстрых денег идет
на преступление. Третья категория людей, не желая терпеть, увлекается алкоголем и
наркотиками, чтобы уйти от реальности. Четвертая группа вроде ничем не выделяется из общей массы в худшую сторону, но из-за нежелания ждать и терпеть они ни к
чему не прилагают усилий, поэтому в жизни ничего не достигают.
Такая жизненная позиция, которая навязывается нам современной культурой,
рано или поздно приводит к трагедии. И люди, проходя через потери и проблемы,
которые сами себе и создали отсутствием терпения, в результате должны претерпеть
в разы больше. И это — от Бога. Он учит таким образом людей, что нельзя пренебрегать Его истиной. И многие, пройдя через дополнительные страдания и через
«не хочу» научившись терпению или даже долготерпению, признают Божью справедливость, каются в грехах и обретают жизнь вечную, а вместе с ней и душевное
равновесие в этой жизни.
Но есть и такие, которые наотрез отказываются терпеть. Чем больше Бог посылает им трудностей с целью научить и остановить, тем больше они тонут в грехе:
пьют, употребляют наркотики, а иные даже заканчивают жизнь самоубийством... Но
самоубийство не избавляет человека от страданий: самоубийство — это убийство,
в котором невозможно покаяться. Не лучше дела и у тех, которые уходят от реальности в запой. Библия ясно говорит, что пьяницы Царства Божьего не наследуют (см.
1 Кор. 6:10).
Итак, терпение необходимо, чтобы достигнуть результатов в каком-либо деле,
будь то труд физический или умственный, учеба или спорт. А какое место занимает терпение в жизни христианина? Основным показателем нашего хождения
перед Богом является, во-первых, любовь к Богу, во-вторых, любовь к ближнему. В
13-й главе Первого послания к Коринфянам — эту главу богословы еще называют
«Гимном любви» — читаем: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею
всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то
я ничто» (1 Кор. 13:2). «Любовь долготерпит…» — пишет далее апостол Павел (1 Кор.
13:4). Если мы прочитаем всю главу, то увидим, что долготерпение — это всего лишь
16
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один из «кирпичиков», из которых состоит любовь. И как из песни слова не выбросишь, так и христианин не может иметь полноценной любви к Богу и ближнему, если
проигнорирует хоть один из «кирпичиков», из которых состоит любовь.
Во Втором послании апостола Петра читаем: «...покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии
любовь» (2 Пет. 1:5-7). Апостол Петр рассматривает терпение как «ступеньку», которую
нужно обязательно пройти, чтобы достигнуть любви. Первая ступенька — это добродетель, или, другими словами, высокая нравственность. Среди неверующих людей
тоже есть нравственные люди, но нравственность сама по себе не спасает. Поэтому за
добродетелью следует рассудительность. То есть должно быть четкое понимание, что
нравственно, а что безнравственно с точки зрения Библии. Рассуждая над Писанием,
мы с каждым днем лучше понимаем Божественные требования к нравственности,
что ведет к необходимости что-то исправлять в жизни, от чего-то добровольно
отказываться. Не всегда это просто, порой очень даже трудно, но тут нам на помощь
приходит долготерпение. Например, тем, кто хочет бросить курить, порой приходится долго молиться, пока тяга к этой греховной привычке навсегда не покинет
их. Конечно, так бывает, что Господь и сразу избавляет от тяги к курению. У нас есть
немало сфер в жизни, в которых нужно
вырабатывать терпение. Таким образом
«Терпение — это вовсе не состояние скота, идет оттачивание христианского хараккоторый все терпит. Это не унижение тера и формирование нового человека.
человека — совсем нет. Это не компромисс В другом месте Писания формирование
со злом — ни в коем случае. Терпение — это христианского характера описано слеесть умение сохранять невозмутимость дующим образом: «...если внешний наш
духа в тех обстоятельствах, которые этой человек и тлеет, то внутренний со дня
невозмутимости препятствуют. Терпение — на день обновляется» (2 Кор. 4:16). Но не
это есть умение идти к цели, когда встречаются может наш внутренний человек обновна пути различные преграды. Терпение — ляться, если у нас нет терпения. И здесь
это умение сохранять радостный дух, когда выкристаллизуется еще одна «ступеньслишком много печали. Терпение есть победа и ка» — благочестие. Акцент в толковапреодоление, терпение есть форма мужества — нии этого слова в библейском контексте
следует делать на постоянное осознание
вот что такое настоящее терпение».
приоритета Божьей воли в жизни веруюАлександр Мень щего. Благочестие, как видим, является
прямым результатом нашего долготерпения. И уже за благочестием следует братолюбие, то есть любовь по отношению к людям, которые разделяют наши взгляды.
Но любовь не может удерживаться в стенах церкви в форме братолюбия, поэтому она
обязательно выходит за пределы церкви и изливается на тех людей, которые далеки
от церкви и не разделяют наших взглядов.
Библия четко дает понять, что терпение имеет ключевое значение для спасения
именно в наше время, которое Писание называет «последним». Когда «...по причине
умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца
спасется», — сказано в Библии о последнем времени (Мф. 24:12-13). Если мы теряем любовь, то, очевидно, теряем и спасение. Но Писание говорит: и в последнее
время можно спастись, если претерпеть до конца. Таким образом, терпение — это
противоядие умножающемуся беззаконию, которое не дает убить любовь в сердце
христианина.

«Ты же, человек Божий, убегай сего,
а преуспевай в правде, благочестии, вере,
любви, терпении, кротости» (1 Тим. 6:11)
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Рождество Христово
Лилия Погорелая
Рождество — красивый и торжественный праздник. Его празднуют все: и взрослые,
и дети, и те, кто верит в Иисуса Христа, и те, кто не верит.
Среди подростков проводился опрос. На вопрос: «Что для вас значит праздник
Рождества Христова?» были вот такие ответы: «Я не задумываюсь над смыслом праздника. Просто хорошо, что он есть, люди радуются и празднуют», «Рождество — это время,
когда мы вдруг очень активно начинаем играть в христианство», «Рождество — классный
праздник, потому что в школу не надо идти», «В Рождество можно хорошо повеселиться».
Результаты опросов общественного мнения также показывают, что истинный смысл
Рождества большинством людей успешно забыт. Лишь третья часть опрошенных ответила, что этот праздник связан с рождением Христа. Для остальных же смысл Рождества —
в подарках, елке и хорошем застолье. Сегодня многие христиане говорят, что Рождество
превратили в типично мирской праздник. Все происходит так: закупка подарков, поглощение праздничной пищи, поздравления друг другу, будто день рождения у всех, кто нас
окружает, а не у Иисуса Христа…

Языческие корни даты праздника
Бесспорно, главной причиной празднования Рождества Христова стало рождение
Сына Божьего. Но Рождество не праздновалось первыми христианами. Причиной было
то, что ни одно место в Священном Писании не предписывает нам отмечать этот праздник. И еще: никто не знает точной даты рождения Иисуса.
Только в первой половине IV века римские христиане начали официально праздновать день Рождества Христа 25 декабря. Почему выбор пал именно на этот день, а не на
какой-нибудь еще? Этот день является днем зимнего солнцестояния, когда продолжительность дня начинает увеличиваться и сила солнца возрастает. Язычники-римляне
праздновали в этот день рождение непобедимого солнца, праздновали шумно, с пиршествами, обменом подарками. Деловая жизнь в эти дни останавливалась, учреждения не
работали, школы были закрыты. В общем, делали то же, что мы делаем на Рождество в XXI
веке. Этот праздник был до того популярен в народе, что люди не хотели от него отказываться, даже становясь христианами. Видя эту проблему, в 354 г. по Р.Х. римский епископ
Либерий написал указ о праздновании Рождества 25 декабря. Он руководствовался
желанием превратить языческий обряд в христианский праздник. Блаженный Августин
призывал своих братьев во Христе «устраивать праздник не в честь солнца, а в честь Того,
Кто это солнце сотворил». Такое «присоединение» языческого праздника к христианской
Церкви было одобрено далеко не сразу и далеко не всеми христианами.
Александр Мень уже в наше время писал: «Следы огромного влияния язычества
сохранились, однако, и поныне. О нем говорит хотя бы тот факт, что к 25 декабря, «дню
рождения солнца», было в IV веке приурочено празднование Рождества Христова».

Подарки для Христа
Знаете ли вы, почему на Рождество люди дарят друг другу подарки? Эта традиция
взята из Библии. В Евангелии мы читаем о том, что, когда Иисус был рожден, Ему принесли подарки волхвы: «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою,
и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и,
открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2:10-11).
Согласно восточной традиции, никто не мог приблизиться к царю без подарка. Таким
образом, дары, которые получил Младенец Иисус, имели отношение не к факту Его рождения, а к факту признания Его царем. Почему же сейчас люди, помня эту историю, дела18
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ют все наоборот и забывают о подарках Тому, в честь Которого и устроено это торжество?
Люди рассуждают следующим образом: «Иисус не находится среди нас во плоти, мы
не можем преподнести Ему подарок. Именно поэтому мы дарим что-либо друг другу»,
«Иисус — Бог. У Него все есть. Он ни в чем не нуждается. Что же мы можем Ему подарить?» Безусловно, достойного подарка мы не купим в магазине и не смастерим своими
руками. Возможно, именно поэтому мы и стремимся сделать приятное хотя бы людям,
и это хорошо, это правильно. Но Богу мы тоже можем преподнести некоторые подарки.
Назначение подарка — угодить, принести радость и показать свое уважение. Что
может принести радость Богу? Что может показать Христу нашу любовь и уважение к
Нему? Чем мы можем Ему угодить? Если мы думаем, что можем подарить Иисусу в день
Его рождения только духовные подарки, то мы глубоко заблуждаемся. Чтобы это понять,
давайте обратимся к Священному Писанию и прочитаем Евангелие от Матфея (Мф. 25:3140). Мы и сегодня можем принести Иисусу подарки: накормить и одеть бедняков, помочь
нуждающимся, посетить больных, одиноких и страждущих. Господь сказал: «...так как вы
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». И самый драгоценный подарок, который мы можем сделать Богу, — это принять Его дар спасения, которое
Он дает каждому человеку в Иисусе Христе. Еще один бесценный дар Богу — это не только самим принять спасение, но и поделиться этим даром с ближними, рассказав им об
Иисусе Христе, Который завещал нам: «...идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:15-16).

Рождество — день поклонения Царю царей
В Евангелии мы также читаем о том, что волхвы пришли к Иисусу не только для того,
чтобы поднести подарки, но и для того, чтобы поклониться Ему. Все люди, без исключения, кому-то или чему-то поклоняются. Кто-то поклоняется национальной идее, кто-то
поклоняется политикам, кто-то певцам или музыкантам, кто-то поклоняется богатству
и власти, кто-то другим людям, а кто-то вообще поклоняется просто себе. Человек не
может жить без поклонения.
Значение слова «поклонение» — отдача высочайшей чести и почета. В словаре
Ожегова мы читаем: «Поклоняться — относиться к кому/чему-нибудь с почитанием,
благоговейно чтить». А почтение — глубокое уважение, вежливость. Преклонение же
— глубокое уважение, восхищение, обожествление. В Ветхом Завете люди поклонялись
Богу, принося какие-то дары или жертвы.
Часто под словом «прославление» люди пониОн родился!
мают песнопения во славу Господа. На самом деле
прославление Бога в песнях — это лишь малая часть
О сыны Всеблагого и дщери,
того, что включает в себя истинное прославление.
Славьте Бога во имя Христа!
На словах легко прославлять Бога. А вот на деле...
Вот, родился Господь наш в пещере,
Поэтому настоящее поклонение заключается в том,
Там, где ясли стоят для скота,
чтобы во всем, что мы делаем, прославлялся наш
А не в царских роскошных чертогах.
Небесный Отец. Подобно тому, как вещь прославляОн явился к нам как Человек,
ет своего изготовителя, так и мы должны прославЧтоб стоять нам на Божьих дорогах
лять своего Творца во всем, что бы мы ни делали.
В этот злом истекающий век.
Примером в этом для нас служит Иисус.
Он родился во славу Господню,
Для христиан Рождество является прекрасной
Он пришел нас от ада спасти,
возможностью и поводом засвидетельствовать об
Чтобы к Богу, а не в преисподню
Иисусе Христе и спасении, дарованном человечеству
Люди видели в жизни пути!
через веру в Него. А для неверующей части населеПрислал Андрей Смехов ния земли этот праздник является ежегодным напо(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). минанием об Иисусе Христе, Боге во плоти. Пусть это
так и будет для нас. Давайте не будем просто слепо
следовать традициям нашего народа, а во всем и в будни, и в праздники угождать прежде всего Богу. Да даст Он нам всем Своей мудрости в этом.
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«…Восходит звезда от Иакова…» (Чис. 24:17)

Звезда Спасителя

«Все ли знают, с какого момента ведется исчисление нашему веку? Если кто-то забыл, напомню, что
мы ведем летоисчисление от момента рождения Иисуса Христа. Удивительно, что тогда, когда произошло
это событие, мало кто в Израиле обратил на него внимание и очень немногие тогда поверили в своего
Царя, хотя пророки Ветхого Завета говорили об этом задолго до Его рождения. Власти Израиля встревожились, когда пришли мудрецы с Востока и стали спрашивать о новорожденном Царе Иудейском.
Некоторые книжники вспомнили слова пророка Михея, указывающие на место, где должен родиться
Христос (Мих. 5:2). Новость о том, что чужеземцы увидели на небе звезду рожденного обетованного Царя,
так потрясла Ирода, который был в то время правителем Иудеи, что он приказал убить всех младенцев
мужского пола в Вифлееме и его окрестностях, чтобы исключить возможность любого соперничества. Но
Бог сохранил Своего Младенца.
Иисус начал Свое служение в тридцать лет. Он проповедовал Царство Божье и многими чудесами
явил то, что Он послан Самим Богом. Большинство людей отвергли Его, они не обратились к Богу и не
исповедовали свои грехи. Разве сегодня что-то изменилось? Разве большинство людей, хотя и празднуют Рождество, не отвергают Христа? Для большинства это просто праздник, возможность получить
и подарить подарки, поесть и попить… Но для волхвов звезда на Востоке явилась многообещающим
знамением!
Сегодня христианский мир едва ли знает, как нужно относиться к Христу. Лишь немногие следуют за
Ним и воздают Богу хвалу, но именно для таких Он и является звездой светлой и утренней (От. 2:16). Они
ожидают Его возвращения, ведь через Него они обрели прощение грехов и мир с Богом, хотя обетованию
«на земле мир» еще предстоит исполниться. И Господь будет сопровождать Своих детей в новом году,
каким бы мрачным и неопределенным ни казалось им будущее.
В канун Рождества и Нового года многие люди особенно испытывают чувство одиночества и пустоты. Увы, они не знают Звезду, Которая сияет для детей Бога даже во мраке ночи! Этой Звездой является
Христос Спаситель. Он ждет вас, долготерпит, так позвольте Ему сделать вас счастливыми. Он хочет
простить вас, только исповедуйте Ему свои грехи, и Он поведет вас через мрак земной жизни к свету
Небесных обителей. Как «звезда от Иакова» (Чис. 24:17) Он будет идти впереди, чтобы благополучно привести к конечному пункту — дому Отца».
Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, ИК-2, отр. 8).

«…Еммануил, что значит: с нами Бог» (Мф. 1:23)

«Когда на землю явился Бог, чтобы спасти людей от проклятия греха, об этом сразу стало известно.
Одним людям это великое событие принесло радость и надежду, других удивило, кого-то напугало и обозлило, а некоторые остались равнодушны. Все это произошло по предведению Божьему и пророческому
слову Исаии, который за сотни лет до этого события провозгласил: «…се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14). Слово Божье пришло в мир и обитало с человеком (Ин.
1:14), осеняя его Божьей славой.
Иисус Христос наставлял Своих учеников: «Пребудьте во Мне, и Я в вас… Я есмь лоза, а вы ветви; кто
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:45). И, таким образом, мы видим Эммануила-Бога, Который в нас и всегда с нами!»
Юргис Быкадоров (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр. 3).

«…Бог послал Сына Своего…» (Гал. 4:4)

«Мы радуемся приходу в мир Христа. Пришла полнота времени и в мир пришел Эммануил! Рождение
Его было незаметным, но Он не посчитал унижением прийти в мир во мраке хлева и нищете яслей, и по
сей день Он приходит в мрак наших сердец и к нищете нашего духа. Так и мы не должны отталкивать от
себя убогих и нищих людей, пораженных грехом.
До прихода Христа люди имели смутное представление о Боге, с рождением Христа открылся путь к
Богу, о Котором Иисус мог сказать: «…Видевший Меня видел Отца…» (Ин. 14:9). Бог пришел в этот мир, и
мы можем смело утверждать — с нами Бог! Где бы мы ни находились, мы это твердо знаем!»
Дмитрий Беспалов (357840 Ставропольский край, Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр. 8).
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Бог услышал молитву!

«Зовут меня Ирина, я из церкви «Дом Евангелия» г. Выльгорт, Республика Коми. По милости Божьей журнал помог мне найти одноклассника — Романа Пенина, который находится на
пожизненном лишении свободы. Бог нам даровал переписку — это так удивительно! Многие мои
знакомые были уверены, что Романа давно нет в живых, а я помолилась и написала ему с верой.
И какая же была радость, когда получила ответ.
Вновь и вновь я убеждаюсь в том, что Бог милостив к нам и безмерно любит нас. Из письма
Романа я узнала, что он уверовал во Христа, принял святое водное крещение в колонии и сейчас
учится в Московском теологическом институте. Многие годы Роман молился, чтобы кто-нибудь
написал ему из родного города, так как общения он ни с кем не имел. И Бог услышал молитву его!
После окончания школы я часто думала о Романе: «Почему же все это случилось в его жизни?
Парень он был неплохой…» Даже еще будучи неверующим человеком мне было очень жаль его,
но ответа на свой вопрос я так и не получала. Когда пришла к Богу, бывало вдруг вспомню Рому,
помолюсь о нем, но в мыслях даже не было, что буду общаться с ним. Помню, в 2008 году в нашу
церковь привезли журнал «Евангелие за колючей проволокой», и в одном из номеров я увидела
знакомые имя и фамилию. Вкрадывалось сомнение: а если это не он? Но все же написала, положившись на Божью волю.
Сейчас мы переписываемся с «Свидетельствую о любви Небесного Отца к нам, Его детям
Романом, для нас это благословение от во Христе, Его заботе о наших общих нуждах, утешении и
Бога, воспоминания о школьной жизни, ободрении нас среди земных скорбей, тягот и лишений. Пути
о том, как все было и как Бог все устро- Господни неисповедимы, а каждое христианское служение
ил сейчас. Радуемся, что мы с Господом. удивительно в своих проявлениях и плодах. Благодаря слуЯ рада и счастлива, что Господь нашел жению журнала меня нашла в местах не столь отдаленных,
Рому в тех стесненных обстоятельствах за семью заборами и семидесяти семью замками моя одножизни, что Он был так долготерпелив классница Ирина Иванова (в девичестве Воробьева), с коток нему и Рома услышал Его голос и рой мы не виделись 32 года — с момента окончания средней
покаялся!
школы в 1985 году. Это огромная радость как для нас с ней,
Вновь и вновь благодарю Бога за так и для всех тех, кто смог, сопереживая, приобщиться и
возможность послужить Ему и пода- разделить эту радость, вдохновиться для новых свершений
рить чуточку тепла пожизненному в служении, исполниться оптимизмом в ожидании ответов
заключенному. Прилагаю к своему на свои молитвы. В нашей земной жизни много скорбей и
письму письмо Романа, пусть наши лишений, но еще больше подлинной радости, если мы умеем
письма будут свидетельством того, что с верой, терпением и надеждой ожидать их, и со своей стороБог слышит молитвы и отвечает на них. ны стремиться их достигать. Я много лет молился о радости
Теперь вся наша церковь молится за общения с христианским служителем из родных мест, и вот
Романа!»
свершилось!»
Ирина Иванова, Республика Коми.
Роман Пенин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2, ИК-2, ПЛС).

Чудеса творит Господь

«Не знаю, как описать свое состояние, но когда читаю журнал, то чувствую что-то родное. Иисус
безвинный и безгрешный пострадал за нас, мы Его вновь и вновь распинаем, а Он, несмотря ни на что,
любит, терпит нашу непокорность и принимает нас всех такими, какие мы есть. Я Ему пообещала, что
буду стараться меняться и жить с Ним, хоть это не так легко и просто, ведь очень много искушений. Я
вижу, что таких людей (о которых говорят: «не от мира сего», «крыша поехала» или «вот посадили — и
сразу в Бога верить» и т.п.) много, и у некоторых еще хуже ситуация, чем у меня, особенно на меня производит впечатление вера тех, кто на ПЛС, они живут и радуются жизни, и пусть даже уверовали только
после того, как «жизнь прижала». Их письма утешают меня и вдохновляют на победы во Христе. Ведь
так и бывает: только в скорбях осознаешь, что, живя на свободе, была вовсе не свободна, а сейчас,
хотя и в неволе, по-настоящему обрела свободу. Истинно чудеса творит Господь, слава Ему и хвала!»
Юлия Стефанович (454047 г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 10, ИК-5, отр. 11).
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ДОЛГОТЕРПЕНИЕ ХРИСТОВО
Виктор Рягузов
«Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и
помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной»
(1 Тим. 1:15-16).
Какие имена приходят нам на память, когда мы слышим выражение «первый из грешников»? Одни вспомнят предателя Христа Иуду Искариота, другие назовут алчных иудейских
первосвященников. Кому-то выражение «первый из грешников» напомнит о серийном убийце или разбойнике на кресте… Кто-то возразит, что самые ужасные грешники — это злодеи,
похищающие детей… Несомненно, что все вышеперечисленные губители — ужасные грешники. Однако не им быть в числе первых. Человеком, назвавшим себя первым из грешников,
был апостол Павел. До своего обращения в христианство он не был ни вором, ни прелюбодеем, ни лжецом, ни богохульником. Он более всех сограждан преуспевал в изучении Писания,
в следовании религиозным традициям и в борьбе за чистоту веры. Павел свидетельствует,
что история его обращения служила для всех людей иллюстрацией долготерпения Иисуса.
Слово «долготерпение» означает стойкое перенесение эмоциональной или физической
боли, дискомфорта, напряжения. Оно включает в себя также воздержание от всех видов
мщения или отступления. И этим качеством Христос обладает сполна. Долготерпение лежит в
основании Его искупительного подвига: должен быть уничтожен грех, навлекший проклятие
на человека. Уничтожить его могла лишь пролитая кровь Иисуса Христа (1 Ин.1:7). А подобная
жертва стала возможной благодаря великому терпению Спасителя. Недаром Писание говорит
о Нем: претерпел крест (Евр. 12:2).

Что терпел Христос?
Апостол Павел писал: «Но для того я и помилован…» Помилование — юридический
термин, подразумевающий наличие преступления, покрываемого милостью. Преступлений у
Савла было множество. Их Христос и терпел долгое время.
Христос терпел религиозное законничество. Грехи неверующих людей являются тяжелым бременем для Господа. Однако грехи религиозных людей многократно тяжелее. Савл был
неистово религиозным человеком. Он постился дважды в неделю и молился по несколько раз
в день. Он брал в руки Тору и тщательно изучал ее стих за стихом. Он регулярно посещал храм,
приносил жертвы и строжайшим образом следовал всем предписаниям фарисейства. Однако
при всей своей непревзойденной религиозности Савл был невозрожденным человеком, а все
помышления невозрожденного человека есть вражда против Бога.
Отношение Бога к законнической религиозности показал пророк Исаия (см. Ис. 1:11-15).
Религиозность современников Исаии была значительной и выражалась в жертвоприношениях, еженедельных праздниках и усиленных молитвах. Тем не менее все это Бог называет
отвратительным действом. Некто сказал: грех оскверняет все, с чем соприкасается. Савл,
соблюдавший все положенные религиозные церемонии, тяготил ими Господа. Ведь он не
верил во Христа и гнал Его. Христос сказал: «…Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его» (Ин. 5:23). Таким образом, на самом деле Савл не чтил Бога и не любил Его. Все дела
его были мерзостью для Господа.
Христос терпел враждебность Савла против Евангелия и церкви. В мире есть много
видов зла, против которых нужно бороться. Савл тоже был борцом. Однако его усилия сосредоточились на деятельности, противной Богу: он масштабно, активно и методично боролся
с Церковью Христа. Его борьба была позорной. Позорной, потому что он поднял руку на
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самых беззащитных, самых чистых душой, самых преданных правде людей. Его борьба была
жестокой. Более жестокой, чем у Иуды Искариота: тот открыто боролся против Христа всего
несколько часов и, не выдержав этой борьбы, повесился. Савл же в течение длительного времени гнал и опустошал церковь Божью. Савл сделал борьбу против Царя царей Иисуса Христа
целью своей жизни. Он, подобно комару, питающемуся кровью людей, впился в Тело Христа
— Его церковь, но вместо того, чтобы его прихлопнуть, Господь его терпел.
Некоторые думают, что Христос сидит на третьем небе, которое располагается в миллиардах световых лет от Земли, наслаждается атмосферой райской святости, неописуемой красоты и упорядоченности, принимает поклонение ангелов, общается с Небесным Отцом и Его
довольства не могут омрачить земные неурядицы. На самом деле это не так! Христос имеет
самое тесное общение со Своими искупленными в Духе Святом. Он называл Себя Лозой, а
верующих ветвями. Он сказал, что живет в верующих, и тот, кто касается их, касается зеницы
ока Его. Поэтому Он воспринимает страдания Своих детей как страдания собственные. Он
говорил: «…был болен, и вы посетили Меня… так как вы сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:36,40). Разве вы не восприняли бы оскорбления
вашей матери или жены на свой счет? Разве вы не вступились бы за их поруганную честь?
Точно так же Христос сопереживает страдальцам, и в каком-то смысле Голгофа все еще продолжается, когда люди распинают в себе Христа и ругаются Ему (Евр. 6:6).
Согрешая против церкви, Савл грешил против Христа. Вот что он вспоминал о своих прегрешениях: «… получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темницы,
и, когда убивали их, я подавал на то голос; и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса…» (Деян. 26:10-11). Савл ввергал детей Божьих в соблазн отречения.
Он знал, что отреченец не может быть христианином. Понуждая людей хулить Христа, Савл
заслужил справедливый приговор: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня,
тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во
глубине морской» (Мф. 18:6). Савл яростно ненавидел последователей Христа: «…и, в чрезмерной против них ярости, преследовал даже и в чужих городах» (Деян. 26:11).
Вот какие грехи творил Савл! Его имя было синонимом ужаса в Божьих церквях. Когда
верный ученик Господа Анания услышал о поручении идти к Савлу, он изумился: «…Господи!
я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме» (Деян.
9:13). И это лютое зло Христос терпел!
Христос терпел, удерживая ответы на искренние молитвы страдальцев. Господь
очень обязателен, чрезвычайно чуток и весьма сострадателен. Он назван «скорым помощником в бедах» (Пс. 45:2). Он не чает души в Своих искупленных. Он с удовольствием помогает
им. И вот эти святые в слезном и громком молении просят Его защитить церкви от ярости
Савла, они искренне умоляют сохранить служителей от истребления, ходатайствуют за семьи,
оставшиеся без кормильцев, за детей, отлученных от родителей. Христос слышит их вопли.
Его душа полна желанием помочь, но по Своей суверенной воле Он должен удерживать в
Себе эти желания и ждать назначенного часа для их осуществления. Разве это легко милосердному Господу? Поистине, на свете нет ничего восхитительнее Христова терпения!

Как терпел Христос?
Апостол писал: «Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение». Христос терпел злодеяния Савла с великим милосердием.
Христос терпел милостиво, сохраняя жизнь Своего гонителя. Савл получал от Христа
пищу и питье, он получил от Него завидное здоровье, острый ум, вулкан кипучей энергии.
Христос терпел использование данных Им Савлу благ на разрушительные греховные цели.
Христос терпел милостиво, воздерживаясь от мщения. Закон провозглашал справедливое требование — око за око, зуб за зуб, ушиб за ушиб, рана за рану. Христос без труда мог
бы лишить Савла рук, ног, глаз, языка за то, что он калечил детей Божьих. Он мог бы наслать
на него лютую проказу или рак мозга. Однако Господь не потребовал взамен ни руку, ни ногу,
ни имущество, ни жизнь. И как это не похоже на человеческие решения! Христос, имевший
полное право на праведное мщение, им не воспользовался — Он решил по-божественному
терпеть!
Христос терпел милостиво, не упрекая Савла за грехи. Казалось, у Господа должно
накопиться много горечи, которую при встрече на дороге в Дамаск следовало бы выплеснуть на голову Савла. Однако Христос не упрекнул его ни в одном злодеянии. Более того, Он
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проявил сочувствие к врагу, сказав: «…Савл! Савл! что ты гонишь Меня? …Трудно тебе идти
против рожна!» (Деян. 9:4-5).
В будущем Савл назовет себя извергом, недостойным апостолом, наименьшим из святых, но от Христа он этих уничижительных сравнений ни разу не услышал. В будущем Савл
со стыдом вспомнит о своем участии в убиении дьякона иерусалимской церкви Стефана.
Христос же ни разу не напоминал ему об этом. Любовь не ведет счет злу. Она поворачивается
спиной к исповеданным преступлениям и навсегда забывает о них. Удивительно, что Христос
доверил бывшему гонителю церкви заботу о ее благополучии! Он посылал ему чрезвычайные
откровения и возносил его до третьего неба, показав там райскую жизнь. Разве так поступают
с врагами?

Для чего терпел Христос?
Апостол Павел объясняет причину долготерпения Христа: «…в пример тем, которые
будут веровать в Него к жизни вечной».
Терпение Христа, проявленное к Савлу, должно укрепить веру людей в прощение
грехов. Многие не дерзают верить в прощение грехов. Они говорят, что Бог не может простить столь великих грешников. Они сосредотачиваются на своих преступлениях, вместо
того, чтобы концентрироваться на милости Христа. Я хотел бы спросить вас, сомневающиеся
в прощении: разве вы ненавидели христиан лютой ненавистью? Разве вы зверски пытали их?
Разве заставляли их хулить имя Христа? Разве лишали кого-нибудь жизни за веру? Ваши грехи
не могут превышать грехов Савла, и если он был прощен, тем более можете быть прощены
вы! Если Христос помиловал первого грешника, то непременно помилует и второго! Не уничижайте Христова могущества: если Он вынес безумное противление первого из грешников,
как же не вынесет вашего?
Терпение Христово, проявленное к Савлу, укрепляет веру в вечное спасение.
Иногда спасенные впадают в сомнение — не истощили ли своими грехами они терпение
Господа? Если Савл не истощил, разве вам это под силу? Неужели вы собираетесь разрушать
церкви? Неужели вы собираетесь пытать верующих и сажать их в тюрьмы? Искупительный
подвиг Христа и Его божественное терпение должно стать основанием вашей веры: «И
долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел,
по данной ему премудрости, написал вам» (2 Пет. 3:15). Ваше положение несравненно лучше,
чем у неверующих, вам явлена благодать прощения грехов, вы получили Духа Святого, вы
наделены дарами благодати. И как же может иссякнуть терпение Христа к искупленным, если
оно не иссякало к грешникам? Апостол Павел писал: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает
тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи
оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с
Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его» (Рим. 5:8-10).
Терпение Христа должно стать для нас примером для подражания. Терпите ваших
недругов, даже если они злы! Если бы Христос не проявлял терпения, никто бы не спасся!
Если бы Христос не проявлял терпения, не было бы таких служителей, как апостол Павел.
Если бы Христос не проявлял терпения, никто не был бы уверен в вечной жизни. Если вы не
будете терпеть неверующих друзей и родственников, как же они спасутся? Не чините им препятствий к вечной жизни вашим нетерпением!
Проявляйте терпение во взаимоотношениях друг с другом! Без терпения невозможно
построить взаимоотношения в семье, в церкви, в коллективе. Вот почему так много в Писании
призывов к терпению. Нельзя сдаваться, если ваше свидетельство не принимается неверующими. Апостол Павел наставлял Тимофея: «Проповедуй слово, настой во время и не во время,
обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4:2). Савл
долго не принимал свидетельства христиан, однако все же пробил и для него час решения!
Терпение необходимо нам не на день или годы, а на всю жизнь, пока мы не войдем во
врата Вечности. Терпеть — трудное дело, но без него не может быть христианства. «Терпение
нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное» (Евр. 10:36).
Эталоном терпения служит нам терпение Христа. Других эталонов в Писании нет! Поэтому
берите пример только с Христа! Просите Его даровать вам терпение — оно залог вашей победы и совершенства!
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«…с терпением будем проходить предлежащее нам поприще»
(Евр. 12:1)
«У МЕНЯ НЕТ ТОГО, ЧТО ИМЕЮТ МНОГИЕ, — тепла родных и близких
людей. Но у меня есть жизнь, что дал мне Бог. Жизнь, которую я желаю прожить человеком,
созданным по образу и подобию Божьему не для греха, а ради Божьей славы! Прожить столько, сколько мне отведет Бог».
Дамир Галимов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2, ОУХД, ПЛС).
«ЧЕМ БЛИЖЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА, тем активнее сопротивляется Его противник. И нам очень важно не оставлять своего упования на Господа, быть верными Ему до
конца земных дней, несмотря на окружающие нас обстоятельства. Наш Господь претерпел
значительно большее ради нашего спасения, поэтому и мы должны терпеть и сдерживать
себя в душевных порывах ради того, чтобы быть с Ним в вечности.
Я прочитал небольшую поучительную историю под названием «Пожелание ученикам»,
которой хочу поделиться. На церемонию окончания университета был приглашен глава
крупной корпорации, весьма преуспевающий человек. Все студенты ждали от него пожелания успеха и удачи. Однако он сказал другое. Обращаясь к выпускникам, он произнес: «Если
я могу пожелать вам чего-то от всего сердца перед тем, как вы выйдете в самостоятельную
жизнь, то это будет вот что — я желаю вам поражения!» Затем этот человек рассказал, как
в его молодости неудачи сменялись одна за другой, пока он не начал воспринимать их как
важные уроки в жизни, которые помогли ему достичь сегодняшних высот.
Проводя параллель с израильским народом, видно, что многие гимны, прославляющие
Господа, родились во времена поражений. Из бездны отчаяния раздавался плач Израиля:
«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу
крепкому, живому…» (Пс. 41:2-3).
Порой мы не в состоянии постичь Божью мудрость и могущество, пока не разочаруемся
в собственном уме и силе. Библейское повествование показывает, что горы веры стоят в
долинах поражений. И прежде чем подняться на желаемую вершину, нам бывает необходимо увидеть крушение надежд, которые так долго мы лелеяли в сердце, и заполнить их место
терпением, мудростью и водительством Божьим».
Виталий Резниченко (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, пост 3, к. 68, ПЛС).
«ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ВСЕ, ЧЕМ Я ЖИЛ, УШЛО в далекое прошлое.
Родной город, семья, домашний уют, друзья — все безвозвратно разбито… Я оказался в
толпе людей, потерявших право носить имя человека. И тогда во мне появилось чувство
некоторой обиды на жизнь, которая меня обманула. И чувство это тем обиднее, что винить
кроме себя было некого. Но после сбивающего с ног удара мне выпало высшее человеческое
счастье — стать христианином!»
Артур Шаяхметов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, пост 13, к. 7, ПЛС).
«ЧЕЛОВЕКУ ТРУДНО ИСПРАВИТЬСЯ В ГЛАЗАХ ЛЮДЕЙ, если всю свою
жизнь он согрешал и его поступки осуждали. Но есть Бог, Который прощает грехи и, в отличие
от людей, дает шанс, и еще, и еще… Он долготерпит нас, не желая потерять ни одной души.
Почему так? Потому что Бог любит человека, даже когда тот еще грешит (Рим. 5:8) или все еще
грешит (Мф. 5:45), а еще Бог знает, что из каждого грешника может получиться святой Божий.
В тяжелых жизненных ситуациях даже верующему человеку порой трудно принять тот
факт, что если Бог допускает что-то негативное в его жизни, то это служит ко благу. Мы не
видим этого блага, нам не понятны многие обстоятельства и события, мы порой ропщем, но
тем не менее Бог через Свое Слово говорит, что «…любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28). Это нужно принять верой и пройти достойно, с
терпением. Ведь если бы Бог не любил людей, Он не отдал бы на смерть Своего Единородного
Сына Иисуса Христа. Если довериться Богу и принять тот факт, что Он желает мне только
хорошего даже через скорби и трудности, то и жизнь становится как-то легче. Ведь только в
Господе человек может быть счастлив по-настоящему!»
Виктор Филатов (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС).
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Рождественский улов
«Голод усилился на земле» (Быт. 43:1)

Константин Прохоров

В самом начале 1933 года, в сочельник, колхозник-передовик Захар Семерюк, отец пятерых
детей из украинского села Октябрьское (бывшее Боголюбово), вместе с семьей преклонил
колени и, со слезами помолившись Господу, отправился проверять поставленные им накануне
в полынье на старом русле реки (старице, как называли это место местные) небольшие сети.
Дело-то было безнадежное. В местной старице и в добрые времена рыбы водилось негусто, а как
настал голод, мужики еще осенью исходили ее вдоль и поперек с бреднем, выловив все живое.
Но с болью глядя на страшно исхудавших жену и детей, Захар, и сам едва передвигавший ноги,
как только на ночном небе поднялась луна, достал из потаенного места испеченную к Рождеству
одну-единственную лепешку из отрубей, разделил ее между членами семьи и двинулся в путь.
«…съедим это и умрем» (3 Цар. 17:12), — вспомнились ему печальные слова бедной вдовы из
Сарепты. Себе он, однако, сегодня не взял ни крошки, твердо решив, либо вернуться домой с
уловом, либо умереть на льду реки. «Папочка поймает нам много рыбки!» — радостно щебетала трехлетняя Даша, и старшие дети тоже с надеждой смотрели на отца, ведь завтра утром
Рождество...
Дорога, по которой пошел Захар, проходила мимо бывшего молитвенного дома, отобранного
у верующих сразу же после начала коллективизации и превращенного теперь в колхозную контору. Всякий раз мимо этого места Семерюк проходил с тяжелым сердцем. Сколько воспоминаний
с ним связано! Сейчас дом выглядел холодным и высокомерным, подобно всякому богоотступнику, однако Захар хорошо помнил его другим: когда будущую церковь строили едва ли не всем
селом; когда — еще совсем недавно — в нем собиралась большая дружная община, читали святые Писания, пел хор, из ворот дома шли благовестники с христианской проповедью по соседним хуторам, многие люди каялись в своих грехах... А затем в том же доме, но уже оскверненном,
судили пастыря Василия Ткаченко и других братьев перед отправкой на Крайний Север.
Оставшиеся в селе верующие какое-то время из страха перед властями не собирались вместе, однако затем небольшая группа все же начала тайно, преимущественно по ночам, проводить
богослужения по домам. Прошлой ночью такое тайное служение проходило и в доме Семерюков.
Как обычно в то страшное время, вполголоса приглушенно пели гимны, так же негромко читали
Евангелие, горячо молились о всей рассеянной Церкви, а более всего — о хлебе насущном,
чтобы, несмотря на усиливающийся голод, как-то дотянуть до лета. И все верующие, ради Господа
Иисуса Христа, чем могли, делились друг с другом.
Урожай зерновых, собранный осенью в их местности, был вполне достаточен для безбедной
жизни. Однако вскоре весь хлеб, свезенный в колхозные закрома, по высшему приказу был до
последнего зернышка сдан в район, и потому голод сделался неизбежным. К началу зимы положение стало просто отчаянным. Люди быстро опускались, ища себе хоть какое-то пропитание.
В селе начисто исчезли кошки и собаки. Люди умирали от истощения. В соседнем колхозе рассказывали о случае людоедства. Власть безмолвствовала, голод в стране замалчивался, газеты
преимущественно писали о победах в социалистическом колхозном строительстве...
Захар поначалу тоже сильно страдал от хронического недоедания. Все овощи, собранные с
их маленького личного огорода, он со своей женой Марией скрупулезно разделил по месяцам
до весны, но семья не укладывалась в эту скудную норму, и запасы таяли на глазах. С грустью
заметив однажды, как ослабевает духом, начинает пререкаться с супругой из-за малого кусочка
пищи, Захар возревновал о Боге, молился много часов кряду, не поднимаясь с колен, и с ним
вдруг произошла удивительная перемена, необъяснимая для людей неверующих. Он почему-то
перестал бояться умереть от истощения, явственно почувствовал себя готовым к таковому исходу и, по-видимому, потому как раз и продолжал жить достойно образа Божьего, сохраняемый
высшей силой посреди окружавшего его земного ада. И теперь, с трудом идя морозной ночью
по глубокому снегу, Захар совсем не чувствовал голода, думая лишь о семье. «Господи, о жене и
детях молю, не о себе, — беззвучно взывал он к Богу. — Спаси и сохрани их от голодной смерти!
Соделай чудо, чтобы поставленные мною сети оказались не пусты, ведь вся вселенная в Твоей
руке и власти...»
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Он вышел к покрытой снежным покровом старице. Пушистый иней на замерзших прибрежных кустах таинственно искрился в лунном сиянии. Пробитая им накануне полынья успела уже
довольно прочно затянуться. Достав из-за пояса приготовленный заранее топорик, Захар принялся рубить лед. Из-за телесной немощи ему приходилось часто останавливаться и отдыхать,
слезы неудержимо текли из глаз. «А что, если все напрасно, и дети его уже завтра начнут тихо
угасать?» — эта мысль надрывала отцовское сердце. И тогда он вновь начинал отчаянно рубить
лед, так, что колючие крошки летели во все стороны. «Если не будет рыбы, — ожесточился на
какой-то миг Захар, — видит Бог, не сойду с этого места, лягу умирать пред очами всего воинства
небесного, радующегося Рождеству... Пусть ангелы тогда спросят с Господа, почему Он омрачил
Свой великий праздник смертью верующих в Него малышей несмышленых... Да, замерзну прямо
у полыньи, хоть одним ртом в семье да будет меньше...» Захару представились его дети, мал мала
меньше, с плачем бегущие утром к старице, рыдающая жена... «На все воля Божья, — вновь рассудил он с верою, вздыхая. — ‘’Насадивший ухо не услышит ли? и образовавший глаз не увидит
ли?’’ (Пс. 93:9), в какой мы оказались беде?»
Наконец полынья была прорублена. Рыбак, не спеша, с затаенной надеждою, что каждая
лишняя минута даст Господу больше возможностей ответить на вопиющие к небу молитвы, принялся убирать лезвием топора плавающие на поверхности льдинки, и делал это до тех пор, пока
в черной воде ясно не отразились далекие мерцающие звезды. Однажды, давным-давно восточные волхвы в такой же канун Рождества, как сегодня, увидели на небе одну таинственную звезду... «Господи! — положив руку на сеть, страстно воскликнул Захар. — Как Ты не допустил смерти
Младенца Иисуса от кровавых рук Ирода, не допусти же и смерти моих детей! — он еще немного
помедлил и, набравшись мужества, добавил почти беззвучно. — Но да будет воля Твоя, верую...»
С этими словами Семерюк легонько потянул сеть и сразу же ощутил, как она тяжела.
«Неужели примерзла где-то еще подо льдом?» — первое, что пришло ему в голову. Однако сеть
понемногу начала поддаваться, и рыбак вскоре ощутил в ней бурное шевеление. «Благодарю
Тебя, Отче!» — беспрерывно скороговоркой повторял Захар, лихорадочно подтягивая сеть с
неизвестно откуда взявшейся силой. Первая рыба грузно посыпалась на лед. «Господи, ведь это
налимы!» — безошибочно определил он самый ценный сорт рыбы, который когда-либо только
ловился на его памяти в этой старице. А сеть между тем с трудом проходила в неширокую полынью, рыбак только и успевал откидывать крупных налимов в сторону...
После непродолжительной борьбы восемьдесят семь больших и средних рыбин замерли
на снегу у ног отца семейства Семерюков. Несмотря на мороз, Захар снял шапку, стал на колени
на льду и, простирая руки к небесам, от всего сердца прославил Вседержителя: «Жив Господь
Бог! И весь мир по-прежнему подчиняется Тебе! Ликует дух, ибо ныне укрепилась вера моя, как
никогда в жизни, слава Тебе, аллилуйя!» Ему было уютно и радостно в эти минуты, как ребенку
на коленях у отца. А из разверстого сверкающего ночного неба, казалось, лились умилительные
рождественские хоралы.
Затем, вновь сложив рыбу в сеть, Захар натужно потянул ее по снегу домой. Это был последний труд его жизни. Тяжесть груза показалась бы значительной и здоровому сильному мужчине.
Семерюк же чувствовал, что он уже больше не сможет вернуться на старицу, и потому не стал
делить улов на части. Путь домой продолжался несколько часов. Когда уже под утро, обессиленный, Захар дополз до своих ворот и едва слышно постучал, Мария вскрикнула от радости,
увидев мужа живым со столь щедрым рождественским Божьим подарком. Дети еще спали,
и было достаточно времени поухаживать за супругом и приготовить для всей семьи вкусный
праздничный завтрак. Рождество прошло весело. Дети были счастливы, что Бог ответил на их
слезные молитвы. Лишь отец пролежал весь день, не вставая. Его организм, настроившийся на
отшествие к Господу и растративший всю энергию без остатка, уже почти не принимал пищу.
Захар тихим голосом распорядился хранить рыбу замороженной во льду в укромном углу двора,
лишь понемногу добавляя ее в ежедневную пищу. Он повелел также отдать несколько крупных
рыбин наиболее бедствующим братьям и сестрам из общины. Через три дня, непрестанно беззвучно молясь, он с благодарной улыбкой перешел в небесные обители.
Чудесный улов спас от голодной смерти семью, даже сильно ослабевшие дети скоро поправились. Так Семерюки, оставшиеся без отца, но хранимые Господом, прожили до весны, когда
Небесный Отец послал им другую пищу. А вот еще наловить рыбы в этой удивительной старице
больше уже никому не удавалось.
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ОСВОБОДИВШИЕСЯ

Он смотрел на меня…
«Господь коснулся моего сердца в далеком 1993 году, а сейчас мне уже пятьдесят восемь лет. Двадцать
лет назад я освободился из мест лишения свободы. Было мне тогда тридцать восемь, и двадцать один из
них я отсидел.
Моя преступная жизнь началась очень рано. И… слава Богу, что моя преступная жизнь рано закончилась! В тринадцать лет я уже находился в спецучилище для малолетних преступников. Я выходил за ворота
зоны и тут же попадал обратно. Один раз было даже так, что я пробыл на свободе всего несколько дней — и
опять тюрьма. В двадцать три года в зоне я заболел туберкулезом… Мне неприятно вспоминать прожитую
в грехах прошлую жизнь, но только через это можно увидеть силу Божьей любви и долготерпения к нам,
грешникам!
В те годы я не знал и не думал о Боге, о Его любви, о Его благодати и спасении. Меня несло по волнам
преступной жизни все дальше и дальше от Бога. Может, кому-то покажется, что я говорю красиво, нет,
ничего красивого не было: я кашлял кровью, а мне не было и тридцати… И впереди я видел только мрак!
Я ничего светлого не видел в своей жизни, не было уже никакой надежды — я просто умирал от чахотки.
Я видел, как умирали молодые пацаны. В нашей зоне даже морга не было, а трупы умерших, а их бывало по несколько человек в день, просто складывали за бараком. И они там лежали, пока тела не увезут в
городской морг… И все мы, еще живые, это видели. Помню, было такое отчаяние от безысходности, я бегал
по «локалке», кричал и рвал волосы на голове, которых там и не было, — я был абсолютно лысый… Ночами
я просыпался весь в поту, так, что простыни можно было выжимать, я чувствовал, что это конец…
Но у Господа Бога были совсем другие планы для моей грешной души. В Священном Писании Господь
говорит: «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь» (Ис. 55:8). Я думал, что
это конец, а оказалось — начало! Начало моей новой жизни.
Мне руку протянул Сам Бог! Он не смотрел на мою преступную жизнь, на мои наколки и на мою речь —
Он смотрел на меня через Сына Своего Иисуса Христа, в Котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Он смотрел на меня, как на Свое дитя, которое погибает в грехах, которое даже не ведает, что
«…так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). И эту новую жизнь получает всякий верующий! Верующий в то, что Сын
Божий Иисус Христос умер за меня и воскрес. Мне нужно только с полной верой принять в свое сердце эту
вечную жизнь, которую дает Бог! Принять в свое сердце Иисуса Христа!
Чем больше я читал Писание, тем больше Господь открывал, какой я гадкий и какой великий и святой
Бог и как Он терпит и любит меня, хотя по той жизни я считал себя хорошим. Читая Писание, я молился.
Закрыв глаза, я как будто с неба смотрел на землю и просил прощения за грехи всех. За весь погибающий
грешный мир. Я понял, что все мы погибаем без Бога… Такой была моя первая молитва к Богу, я молился, и
слезы текли ручьями! Потом, оставшись один в комнате, где у нас стоял телевизор, я попытался преклонить
колени пред Богом, но не мог! Будто какая-то сила меня не пускала. Но слава Богу! Я весь в поту склонился
пред Ним и покаялся.
Потом я понял, что это моя гордость, моя грешная природа противилась Богу и не хотела идти к Нему.
Как я благодарен Господу, что Он помог мне ее преодолеть и принял меня в Свои объятия.
У Бога все просто. Это мы все усложняем. Господь говорит: «…просите, и дано будет вам; ищите, и
найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят»
(Лк. 11:9-10). Прислушайтесь, что говорит Господь, — стучащему отворят! Если вы будете стоять у двери и
не стучать, вы можете простоять очень долго. Может быть, даже всю жизнь, а двери так и останутся закрытыми. Ищущий — находит! Ведь это тоже просто: кто ищет — тот найдет. Вся Библия призывает нас искать
Бога и обращаться к Нему. И это для нашего же блага. Богу от нас ничего не надо, мы нуждаемся в Нем, Он
нужен нашей душе.
Когда великий наш Творец, наш вечный Бог, касается твоего сердца Духом Своим Святым, оно наполняется божественным светом. Светом Его святой любви к нам. И этот божественный свет приносит радость,
мир и покой во Иисусе Христе Господе нашем. Впусти в свое сердце Христа, и твоя жизнь наполнится смыслом, и ты обретешь вечную жизнь в Иисусе Христе!
В моей новой жизни не все так гладко, как может показаться. Но в моем сердце — Христос! И я учусь
и стараюсь жить по Его святым заповедям. Про свою болезнь я забыл, потому что теперь здоров. Господь
меня исцелил. Он просто дал мне новую жизнь, а вместе с ней дал и здоровье. Да благословит вас Господь
открыть свои сердца Ему, если вы еще этого не сделали!»
Борис Коровин (Амурская обл.).

«Господь долготерпелив и велик могуществом…» (Наум 1:3)
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Можно потерять все
«Зовут меня Дима. Отбываю я второй срок. На первом сроке я познакомился с Иисусом Христом.
Правда, после освобождения я уклонился на греховный путь, что привело к падению и снова в тюрьму.
Видимо, Бог не напрасно допустил такие обстоятельства, ведь если б не так, кто знает, остался ли бы я жив?
Это мое письмо в большей степени адресовано новообращенным, чтобы предостеречь детей Божьих от
своеволия даже в мелочах, и показать, к чему это приводит.
Смысл моей дотюремной жизни заключался в том, чтобы найти и выпить. Своей жилплощади я не имел,
скитался и бомжевал. А без алкоголя жизнь на улице была невозможной. Я был человеком без принципов
и убеждений и жил одними инстинктами. Когда я попрошайничал, случалось, что ко мне подходили верующие люди и рассказывали об Иисусе Христе. Естественно, я их не слушал… пока не попал в тюрьму. Там-то
я и задумался о смысле жизни и о Боге и понял, что это Он хранил меня всю мою жизнь.
Во время следствия меня этапировали в больницу, и там было что-то вроде небольшого храма. В храме
я искренне обратился к Господу за помощью с конкретной просьбой освобождения от уз. Фактически я считал это невозможным, поскольку преступление совершил особой тяжести. Тем не менее Бог ответил! Меня
освободили из зала суда. Однако на воле я о Боге забыл и продолжал пить. Ровно через год мне заменили
условное наказание на реальный
«К сожалению, я опять в пятый раз попадаю в эти места. срок. Вот тут я возненавидел себя
Освободился я 8 августа 2017 года, и вот снова я здесь… решил вам за порочную натуру! Для начала
написать. Знаю, что случайностей в жизни не бывает. Все случай- я пытался освободиться от сквернословия, но к успеху это не привености — это неосознанные закономерности. Помолитесь обо мне».
ло. И только отчаявшись, я посетил
Сергей Тараненко (187555 Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Красноармейская, д. 13, СИЗО-2).
молитвенную комнату, где верующие объяснили мне, насколько я
мог вместить эту истину, что без Бога невозможно исправиться. С радостью и незамедлительно я обратился
к Нему в покаянии за прощением и спасением моей души.
Не сразу, но спустя время, после ожесточенной борьбы Духа Божьего с моими грехами и пороками я
почувствовал на себе действие Божьей благодати. Мне казалось, что в таком состоянии я пребуду вечно. Но
радость через время прошла, начались трудности, и я поверил лжи дьявола, что Бог бросил меня. На этой
почве я вновь закурил и погас духом. Тем не менее Бог терпелив, и Он вернул меня и учил воевать с грехом.
Я освободился, первое время все было хорошо, но я опять не устоял… Прелести мира, которые и
прелестями-то не являются, обольстили меня. Я, например, просил у Бога жену, и просил не с чистым сердцем: мой взгляд был постоянно обращен на молодых сестер в церкви, и это интересовало меня больше
всего. Я мало читал Библию, а общение с молодежью, чаепития и различного рода мероприятия занимали
мое сердце более, чем Бог. В таком времяпровождении, как мне казалось, и есть поиск Бога. Но как я
заблуждался! На самом деле порочные удовольствия заменились внешне благочестивыми наслаждениями. Слова Иисуса: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его…» (Мф. 6:33), не воспринимались мной
должным образом, что и привело к падению.
После публичного покаяния в церкви я был направлен в реабилитационный центр, где за короткий
период времени в связи с благочестивым поведением и хорошими знаниями Библии был назначен старшим. Оказалось, что можно легко добиться колоссальных успехов в служении и жизни, следуя библейским
принципам лишь наружно. Но только я и Сам Бог знали мое внутреннее несоответствие видимым делам.
Дело в том, что я был недоволен и не удовлетворен праведной жизнью. Хотелось испытывать радость
от служения, а испытывал тяжесть и груз… Крест — вот что я упустил из виду! Взять его и нести бремя
Христа — вот что приносит смысл в жизнь и радует сердце. Любое отклонение от следов Христа ведет в
отступление и смерть, даже если человек внешне остается при церкви. Так и произошло со мной: я ушел в
мир к своему прежнему господину.
Сегодня я очень хочу возвращения к Господу Иисусу Христу, но, видимо, мое сердце так зачерствело,
что стало невосприимчивым к голосу Духа Святого. Я не могу элементарно взять себя в руки и попросить
у Господа помочь мне избавиться от грехов. Я не знаю, хочу ли я этого избавления?.. Вот так, однажды не
бодрствуя в малом, можно потерять все. Помолитесь обо мне. Посмотрите на меня и не делайте таких ошибок, лучше учитесь на ошибках других. Свои подчас исправить бывает очень и очень трудно…»
Дмитрий Мышковец (692526 Приморский край, г. Уссурийск, ул. Раковская, 95, ИК-41).

«Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей
Моих; перестаньте делать зло…» (Ис. 1:16)
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СКОРО НА СВОБОДУ

«Конец срока у меня в ноябре 2018 года, и
я очень хочу найти друзей во Христе для общения и духовного наставления. Я не хочу возвращаться в эти места, но в вере я еще слаб и за это
время хочу духовно подрасти».
Александр Чистяков (682880 Хабаровский край, г. Советская
Гавань, ул. Кишиневская, д. 5, ИК-5, отр. 14).

ОТКЛИКНИСЬ

«Сейчас я на свободе, а когда был в колонии
мне писала сестра в Господе Мария Соколова из
Канады, г. Эдмонтон. Я потерял связь с Марией и
очень хочу ее возобновить — духовные наставления сестры мне были очень дороги. Если ктото знает Марию или она сама читает эти строки,
пусть напишет мне».
Александр Катилов (222710 Беларусь, Минская обл.,
Дзержинский р-н, д. Чурилы, ул. Речная, д. 14).

БЛАГОДАРНОСТИ

НУЖДАЕМСЯ

ПРИВЕТЫ

«Теплый христианский привет всем, кто
меня знает и мне пишет. Я стараюсь ответить
всем, но, к сожалению, понимаю, что не все
письма от меня доходят до адресатов. Большой
привет сестре Татьяне из Выборга, сестре
Людмиле Антоненко из Краснодарского края,
брату Сергею Агафонову из Иркутска, сестре
Екатерине Михайловой из Амурской области».
Артем Андреев (681001 Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, п. Старт, ИК-8, отр. 5).

«Передаю привет брату Докусову и
его другу Ринату, а также Максиму Петрову,
Алексею Тимофееву, Юрию Королеву, Игорю
Макову, Сергею Троценко, Владимиру Козину
и Игорю Деньгину. Жду писем от Александра
Носова (Alex Nosov) из США. Брат, откликнись!
Два моих письма к тебе вернулись обратно».
Артур Гудков (431030 Мордовия, Торбеевский р-н, п. Торбеево,
ул. Весенняя, д. 50, ИК-6).

«Хочу поблагодарить Александра и Наталью
Колба, а также Нину Мухину за заботу. Я очень
благодарен вам, но, к сожалению, потерял ваши
адреса. Бог видит ваш труд, и он не тщетен!
Также благодарю Николая Лиличкина и Федора
Рученкова. Ваши письма я получил, спасибо вам! Также обращаюсь ко всем, кто знает
Наташу Денисову, она перестала мне писать,
молюсь о ней, переживаю о ее здоровье».
Сергей Кривошапко (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк,
ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр. 5, пост 15, к. 139, ПЛС).

«В журнале было опубликовано мое письмо,
я получил много откликов и благодарен каждому, кто меня поддержал. Особо хочу поблагодарить сестру Ибрагимову Н.Ш., мать и бабушку,
которая написала письмо моей бывшей жене, и
я переслал ей его. Дорогая сестра, вы не написали свой адрес, и я через журнал передаю вам
самые теплые слова благодарности. Я верю,
что чудо Божье произойдет, и Господь коснется
сердца моей бывшей супруги. Спасибо всем!»
Антон Тюменцев (457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск,
ул. Северная, д. 1, Т).

Я ОДИНОК

«Сижу уже много лет, очень устал и нуждаюсь в поддержке и духовном друге, с которым
я мог бы говорить и о Боге, и просто о жизни.
Быть может, найдется такой человек? А вообще,
мое желание переписываться с земляками из
Ленинградской области, сам я из г. Волхова».
Сергей Сукманов (184355 Мурманская обл., Кольский р-н, п.
Мурмаши, ул. Зеленая, д. 14а, ИК-16).
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ПЕРЕКЛИЧКА

«Братский привет и добрые пожелания
Николаю Иовлеву из ИК-7 г. Омска, чтобы брат
никогда не унывал: Господь зажег твой светильник, и будь Ему верным свидетелем!»
Игорь Поникаров (641316 Курганская обл., Кетовский р-н, ст.

ОСВОБОЖДАЮСЬ

«В 2019 году мой срок подходит к концу. За
годы неволи у меня никого и ничего не осталось, мне некуда и не к кому идти. Я готов поехать в христианский центр, но еще до выхода
из колонии хочу приобрести друзей во Христе,
которые помогут советом, молитвой и наставлением».
Андрей Бедник (665809 Иркутская обл., г. Ангарск-9, Первый
Промышленный массив, квартал 47, д. 6, ИК-2, отр. 5).

ПОМОЛИТЕСЬ ОБО МНЕ

«Я нахожусь в неволе с 1998 года и общения
ни с кем со свободы не имею. Мне очень одиноко. Сам я 1961 года рождения, в этих местах уверовал в Бога. Пожалуйста, помолитесь обо мне,
даст Бог, какая-нибудь добрая душа поддержит
меня и напишет несколько строк…»
Сергей Лепшеев (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул.
Карналлитовая, д. 98, ОИК-2, ИК-2, ПЛС).

ВЫШИВАЮ

«Я очень люблю вышивать картины и нуждаюсь в нитках, иголках, канве и рисунках для
работы. Буду очень благодарна за помощь!»
Юлия Соболева (662610 Красноярский край, г. Минусинск, ул.
Энтузиастов, д. 6, ОИК-38, ЛИУ-32).

Иковка, ИК-6, отр. 3).

ДУХОВНОЕ ОБЩЕНИЕ
ПО ПЕРЕПИСКЕ

Владимир Иванов (431140 Мордовия,
Зубово-Полянский р-н, п. Ударный, ИК-10, отр.
3),
Дмитрий Лабутов (420021 Татарстан, г.
Казань, ул. Производственная, д. 18, ИК-2, отр.
11),
Григорий Высоков (650905 Кемеровская
обл., п. Шахта Ягуновская, ул. Баха, д. 3, ИК-43,
отр. 4),
Юрий Стрижов (461505 Оренбургская
обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, отр.
2, пост 8, к. 30, ПЛС),
Евгений Слепцов (618231 Пермский край,
Чусовской р-н, п. Половинка, ИК-37, отр. 2),
Роман Кирияков (431120 Мордовия,
Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ул.
Почтовая, д. 8, ИК-1, ПЛС),
Андрей Федорцов (161222 Вологодская
обл., Белозерский р-н, о. Огненный, д. 16, ИК-5,
ПЛС),
Сергей Хвостов (213410 Беларусь,
Могилевская обл., г. Горки, ул. Добролюбова, д.
16, ИК-9, бр. 131).
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ИЗУЧАЮ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

«Я осужден к пожизненному сроку и здесь
имею возможность серьезно изучать программирование. Очень прошу помочь специальной
литературой по программированию на Visual
Basic Net».
Андрей Буш (LV-5418 Латвия, г. Даугавпилс, ул. Лиела-1,
Даугавпилское отделение, кам. 31).

ЛЕКАРСТВА

«Имею нужду в медикаментах, а именно в
обезболивающих и витаминах, а также в противопростудных препаратах. Да благословит вас
Господь за помощь!»
Евгений Кулик (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул.
Советская, д. 22а, Т-8).

«Нуждаюсь в медикаментах для очистки
сосудов головного мозга и улучшения памяти.
Буду очень благодарен за поддержку».
Михаил Демедюк (431200 Мордовия, Теньгушевский р-н, п.

Барашево, ул. Штабная, д. 1, ЛПУ-21).

ДЕЛАЕМ СТЕНГАЗЕТУ

«У нас в общине хорошая христианская
библиотека, и сейчас мы планируем наладить
выпуск евангелизационной стенгазеты. Для
этого нам нужны скотч, клей, краски, чернила,
кисточки, бумага… Мы будем очень благодарны за помощь, пусть Господь благословит вас!»
Александр Волобуев (641316 Курганская обл., Кетовский р-н, с.
Иковка, ИК-6, библиотека).

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

«У нас в общине один Ветхий Завет на всех.
Пожалуйста, если будет у кого возможность
помочь, мы будем очень рады. Также прошу
помощи себе: мне нужны очки +3, совсем не
могу читать».
Александр Киселев (431101 Мордовия, Зубово-Полянский р-н,

п. Молочница, ИК-12).

ПОМОЩЬ
С ИНФОРМАЦИЕЙ

«Дорогие братья и сестры! Очень нужна
информационная помощь из интернета. Буду
благодарен за отклик и готовность мне помочь
в этом».
Евгений Дегтярев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк,
ул. Советская, д. 6, ИК-6, пост 1, к. 16, ПЛС).

КАНЦЕЛЯРИЯ
И ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ

Ирина Арсланова (155005 Ивановская
обл., Гаврилово-Посадский р-н, с. Бородино, д.
132, ИК-10, отр. 4),
Светлана Олисова (692669 Приморский
край, Михайловский р-н, п. Горное, ул. Ленина,
д. 25, ИК-10, отд. 9).

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

«Милосердый будет благословляем, потому
что дает бедному от хлеба своего» (Пр. 22:9)
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О терпении

НАСЛЕДИЕ

КРОССВОРД

Чарльз Сперджен

Терпение лучше мудрости — одна унция терпения стоит фунта ума. Все люди прославляют терпение,
но лишь немногие могут проявлять его; это лекарство, помогающее от всех болезней, и поэтому всякий
лекарь рекомендует его; но не во всяком саду растут растения, из которых оно изготовляется.
Если наше тело и кости ощущают боль и страданье, то столь же естественным для нас — стонать
и жаловаться, как для лошади мотать головой, когда ее кусают слепни, или для колеса скрипеть, когда
спица вывалится; но природа не должна управлять христианином, иначе что стоила бы его вера?
Последователи страстотерпца Спасителя должны быть терпеливы сами. Стиснуть зубы и терпеть — это
старый совет, но терпеть и благодарить — много лучше. В конце концов, мы получаем очень мало
ударов, если принять во внимание, каким дурным скотом мы являемся, и если даже мы испытываем
боль, то она быстро проходит. Минувшая боль приносит удовлетворение и дает опыт. Мы не опасались
бы пойти пешком в неведомые страны, если бы мы знали, что покинем их с золотыми и серебряными
драгоценностями.
Нетерпеливые люди поливают свои несчастья и разрушают свой покой; огорчения — это гости,
которые приходят без приглашения, а любители жаловаться держат их у себя целыми возами. Многие
люди рождаются плачущими, живут, сетуя, и умирают недовольными; они жуют горькую пилюлю, о
которой они не знали бы даже, какого она вкуса, если бы имели достаточно рассудка, чтобы проглотить
ее сразу в стакане терпения. Они считают ношу всякого другого человека легкою, а собственные перья
тяжелыми; по их собственному мнению, им всегда приходится плохо; никому так часто не наступают на
ногу, как им; снега выпадает больше у их дверей, и град бьет сильнее всего в их окна... Они могли бы быть
счастливыми, если бы только захотели это понять. Маленькая щепотка того, что мы именуем «терпение»,
положенная в самый жидкий суп, делает его вкуснее изысканного блюда за барским столом. Благодать
Божья представляет собою хорошую почву для его произрастания, но оно нуждается еще в поливке из
ключа сострадания.
Быть бедным не всегда приятно, но случаются и худшие вещи. Узкие ботинки не жмут, если вы имеете маленькую ногу; если у вас маленькие средства, то хорошо иметь и скромные желания. Стыдно не
то, что ты беден, а то, что ты недоволен этим. В некоторых отношениях положение бедных лучше, чем
положение богачей; например, если бедняк ищет еду для своего аппетита, то он скорее найдет ее, чем
богач — аппетит для своих кушаний. Изобилие приводит к сластолюбию, но голод не придирается к
повару. Тяжелый труд приносит здоровье, а один лот здоровья стоит мешка с бриллиантами. Счастье не
в том, что у нас имеется, а в том, чем мы пользуемся. Не количество нашего имущества, но благоволение
Божье делает нас истинно богатыми.
Всякий раз, как овца блеет, она упускает клок корма, и всякий раз, когда мы жалуемся, мы лишаемся
какого-либо благословения Божьего. Ворчать — бесполезное занятие и не приносит пользы, но терпение имеет золотую руку. Наши беды скоро пройдут. После дождя небо проясняется; черные вороны улетают; всякая зима переходит в весну, всякая ночь — в утро. Как бы ветер ни ревел, вскоре он ослабеет.
Если одна дверь заперта, Бог откроет другую; если фасоль дает плохой урожай, то бобы будут удачнее; во всякой вещи есть хорошая сторона, и добрый Бог находится повсюду. В самом худшем положении
можно всегда найти точку опоры, а если уж ступить некуда, то по нужде научишься плавать.
Друзья, давайте удовлетворяться терпением и жидкой похлебкой, как говорили в древности, вместо
того чтобы жаловаться и заражать других той же болезнью, преступно выискивая ошибки у Бога. Лучшим
лекарством против страданий является терпение и подчинение воле Божьей. Что нельзя вылечить, то
нужно перетерпеть. Ведь «…знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует
ко благу» (Рим. 8:28).
Что бы ни посылал нам Бог — все имеет для нас ценность, хотя бы это была и розга. По своей природе мы не можем восторгаться огорчениями, подобно тому, как мышь не может любить кошку; но по
милости Божьей апостол Павел из уз вышел во славе. Потери и крест трудно сносить, но если наши
сердца праведны, то просто удивительно, каким легким кажется ярмо.
Мы должны идти к славе по крестному пути, орошенному слезами. И так как нам нигде не обещано,
что поднимемся к небу на мягкой перине, то мы не должны удивляться, когда видим перед собою трудный путь, по которому прошли наши отцы. Все хорошо, что хорошо кончается; и поэтому давайте пахать
самую твердую почву и учиться петь за работой в то время, как другие ворчат.
Из книги «Беседы Ивана Пахаря»
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По горизонтали: 7. Сын и преемник царя Давида. 8. Царь, пожелавший послушать апостола Павла.
10. Город в Галилее, где жил Иисус Христос. 11. Количество ворот Небесного Иерусалима. 13. Город в
южной части Иудеи. 16. Он продал землю и положил деньги к ногам апостолов. 20. Город в Галилее, которому Иисус сказал: «Горе тебе». 21. Город, в котором жил Илия во время засухи. 22. Потомок Вениамина, глава
воинов, пришедших к Давиду в Сакелаге. 23. Христианин в Риме, которого приветствует апостол Павел. 26.
Царица, отвергнутая жена Артаксеркса. 29. Город, к божеству которого отправлял послов царь Охозия. 32.
Небесные существа, служащие Богу. 34. Место, где Иисус беседовал с самарянкой. 35. Женщина, из которой Иисус изгнал семь бесов. 15. Племя, которое напало на детей Иова. 37. Сотрудник апостола Павла в
Риме. 38. Ветка дерева. 39. Гора Божья.
По вертикали: 1. Гора, где ангел явился Моисею из среды горящего тернового куста. 2. «…опояшь
чресла твои, и возьми сей … с елеем в руку твою…» 3. Мать Измаила. 4. «Господи, Боже мой! на Тебя я
уповаю; … меня от всех гонителей моих…» 5. Соглядатай, особо отмеченный Господом за его верность.
6. Гора, на которой должны произносить проклятия, если Израиль отступится от Бога. 9. Царь, убивший
младенцев. 12. «И увидела … Савская мудрость Соломона…» 14. Гора, к которой пристал Ноев ковчег.
15. Верхняя одежда первосвященника. 16. Разбойник, которого освободил Пилат. 17. Упование, ожидание
обещанного. 18. Сын и преемник царя Ассирийского Сеннахирима. 19. Лагерь израильтян в пустыне. 24.
Пророк, предсказавший сильный голод, а также страдания апостола Павла. 25. Другое название земли
Гесем. 27. Сын в Господе апостола Павла. 28. Моавитский город. 30. Сын Елифаза, внук Исава. 31. Отец
Наарая, одного из храбрых воинов Давида. 33. Один из священников царя Давида.
Рамазан Ахмеднабиев (629420 Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-н, п. Харп, ФКУ ИК-18, ПЛС).

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2(132)
По горизонтали: 1. Бат (3 Цар. 7:23-26). 3. Авва (Мк. 14:35-36). 4. Агав (Деян. 11:28). 6. Ситна (Быт. 26:21). 8. Гезер
(И.Нав. 21:21). 10. Хане (Иез. 27:23). 11. Язва (Пс. 105:30). 12. Авен (Ос. 10:8). 14. Цоан (Иез. 30:14). 17. Аллон (1 Пар.
4:37). 18. Ливна (И. Нав. 15:42). 20. Аиаф (Ис. 10:28). 24. Асир (Быт. 30:13). 26. Ароер (4 Цар. 10:33). 28. Гевер (3 Цар. 4:19).
30. Ашна (И.Нав. 15:33). 31. Сохо (И.Нав. 15:48). 32. Офел (Неем. 3:26). 33. Хова (Быт. 14:15). 34. Амрам (Чис. 26:59). 36.
Родов (Исх. 20:6). 39. Аран (Быт. 11:26). 40. Нофа (Чис. 21:30). 41. Асс (Деян. 20:13).
По вертикали: 2. Ашан (И.Нав. 15:42). 3. Азот (1 Цар. 5:2-1). 5. Воаз (3 Цар. 7:21). 6. Скева (Деян. 19:14). 7. Алван
(Быт. 36:23). 8. Гевал (Вт. 27:4-5). 9. Рицпа (2 Цар. 3:7). 10. Хуза (Лк. 8:3). 11. Ясли (Лк. 2:7). 13. Нево (Вт. 34:1-5). 15. Наас
(1 Цар. 11 гл.). 16. Гай (И.Нав. 8:28). 19. Ара (1 Пар. 5:26). 21. Ахса (1 Пар. 2:49). 22. Иоас (Суд. 6:11). 23. Овал (Быт. 10:28).
25. Сива (2 Цар. 16:1). 26. Авана (4 Цар. 5:12). 27. Рехум (Езд. 4:8). 28. Гефер (Быт. 10:23). 29. Рехав (Неем. 3:14). 35. Рута
(Лк. 11:42). 37. Дума (Быт. 25:14). 38. Енос (Быт. 4:26).

Внимание!

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 поддерживает 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 принесет обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем
служении. Да благословит вас Бог!
— Сбербанк, форма ПД-4: Получатель: Религиозная Организация
Миссия евангельских христиан «Евангельский призыв», ИНН
7728048917, КПП 772701001, р/с 40703810038280100167, Московский
Банк ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Назначение платежа: Пожертвование.
— перевод с банковской карты на сайте rcr.ru
— почтовый перевод: 125047 Россия, Москва, а/я 141,
Заведееву Эдуарду Олеговичу.
— система электронных платежей PayPal на сайте rcr.ru
— электронный кошелек Yandex-деньги на сайте rcr.ru
Все тексты Священного Писания взяты из Синодального перевода Библии, изданного
«Российским Библейским Обществом», г. Москва, 1995 г.
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