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Господи, благодарю Тебя за любовь Твою 
безграничную ко всем нам. Благодарю, что Ты 
послал Иисуса Спасителя в этот мир умереть 
за нас и исцелить Его ранами, обогатить Его 
нищетой, ибо Он обнищал ради нас! Благодарю 
за воскресение Иисуса и жизнь вечную, благодарю 
Тебя за прощение моих беззаконий и грехов, 
за Духа Святого, Которого Ты излил на нас и 
исполнил Им наши сердца, благодарю Тебя за 
Твое великое милосердие и долготерпение ко всем 
человекам, за преизобилующую благодать во всех 
и на всех нас. Аллилуйя! Слава и благодарение 
Тебе, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа за 
всеобъемлющую любовь Твою к нам. Благодарю 
за то, что всегда, чтобы ни происходило в 
наших жизнях, Ты рядом и поддерживаешь 
Своей всемогущей десницей нас и мы всегда в 
Твоем присутствии. Слава Тебе за то, что мы 
приближаемся к престолу благодати Твоей. Я 
славлю Тебя вместе со всеми святыми во имя 
Иисуса Христа. Аминь.

Алексей Кашуба
 (692778 Приморский край, п. Заводской, ЛИУ-47). ТЕ
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«…ныне родился вам … 
Спаситель, Который есть 

Христос Господь» Лк.2:11
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Что такое благодать?

отклик : стр. 20
Его благодатью я спасена!
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Дорогой читатель «Евангелия за колючей проволокой»,
каждый день мы слышим о многих происшествиях, 

которые награждают человека 21-го столетия головной 
болью, озабоченностью и неуверенностью в завтрашнем 
дне. Некоторые сообщения лишают многих сна. Также и 
хроника 2008-го года содержит в себе многочисленные, не 
оставляющие равнодушными факты катастроф и кризисов, 
как например: тропический вихрь в индийском океане, 
землетрясения в Китае, Индонезии и Пакистане, наводнения 
в Индии, банковый и финансовый кризис в США и Европе, 
война на Кавказе и т. д.

Но есть еще и другая весть! Весть, которая слышащим 
ее снова вселяет надежду. Впервые она была необычным 
образом провозглашена 2000 лет назад бедным пастухам в 
Вифлееме. Это был ангел, сообщивший им:

«Не бойтесь; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям: Ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос 
Господь».

Для пастухов эти слова были полны надежды, т. к. жизнь 
без страха была им незнакома, ведь то время было отмече-
но политической ненадежностью, непосильными налогами, 
произволом, бегством и отсутствием крова над головой. Но 
вдруг они услышали: «Не бойтесь! Ибо ныне родился вам 
Спаситель!» Эта весть обратила их страх в радость, поведав, 
что дитя в яслях – Сын Божий, дарующий новую надежду и 
перспективы в жизни.

Также и для тебя, дорогой читатель, эта весть остается 
в силе. Если ты примешь в свою жизнь Спасителя Иисуса 
Христа так же, как это сделали пастухи, тогда и ты сможешь 
почерпнуть надежду на будущее, надежду, которая окры-
ляет!

От имени редакции хочу пожелать всем Вам радостного 
Рождества и благословенного Нового 2009 года!

Андреас Валл

Весть, как никакая другая
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Благодать неизреченная
Я.Н. Пейсти

Известное и, можно сказать, для многих одно из любимых мест 
Библии, это 15-я глава Евангелия от Луки, в которой Христос рассказывает 
притчу о блудном сыне. Начинается она так: «Приближались к Нему все 
мытари и грешники слушать Его». Дальше сказано, что также рядом с Ним 
были и люди совсем другого толка: фарисеи и книжники, но оказались они 
здесь совсем по другой причине. Они тоже пришли послушать Иисуса, но 
пришли движимые тем, чтобы найти в Иисусе предлог для обвинения. 
Эти «самоправедники» с возмущением говорили между собой: «Он при-
нимает грешников и ест с ними». Иначе говоря, если он действительно 
Божий человек, то разве Он не видит, с кем общается, с самым низким 
слоем нашего общества?

В атмосфере этой встречи чувствуется конфликт. Одна группа слу-
шала Иисуса с огромным вниманием и интересом, эти люди были просто 
в восторге от Него. Другая же группа, наоборот, роптала и возмущалась. 
Причем учтите, что эти люди не были какими-то атеистами, безбожника-
ми, нет, это были весьма религиозные люди, очень аккуратно исполняв-
шие требования своей религии.

И все же, несмотря на всю свою религиозность, они имели абсолютно 
ложные суждения о Боге, Которому они, якобы, с такой ревностью служи-
ли. Их понятия о Боге и о спасении были плодом их человеческого ума, 
вроде как Бог любит только добрых, порядочных людей, и чем они лучше, 
тем у них больше шансов на спасение. Спросите любого человека, как он 
думает получить спасение и попасть на небо? И большинство вам скажут: 
старайся быть как можно добрее, потому что Бог любит хороших людей, 
вот такие попадут на небо, а плохих Он наказывает. Звучит справедливо 
и логично, не правда ли? Однако Иисус опровергает такую концепцию о 
Боге, и это ясно мы видим на примере Его притчи о блудном сыне. 

Рассказывают, как один проповедник, характеризуя человеческий 
взгляд на спасение, поменял местами роли младшего и старшего сына 
в притче о блудном сыне. Рассказал он ее так, что отец велел принести 
лучшую одежду и перстень на руку старшему сыну, а не младшему, блуд-
ному сыну. И что отец устроил торжественный пир в честь старшего сына 
за годы его верности и послушания ему, отцу. Ведь правда же, он все 
это заслужил, он не оставил родительский дом, не блуждал, живя рас-
путно, как сделал младший сын. Он был хорошим и примерным сыном. 
Представив эту притчу в таком виде, он ждал реакции слушателей, и из 
последних рядов зала кто-то громким голосом закричал: «Правильно! Вот 
так надо было написать эту притчу!» Другими словами, хорошего надо 
было вознаградить, а плохого наказать. Вот вам по-человечески справед-
ливая версия.

Помню, как однажды мы проводили евангелизацию в большом зале 
Дома культуры на Дальнем Востоке. Темой моей проповеди была «Божья 
любовь», в которой я подчеркнул, что нет такого человека, которого Бог 
не мог бы и не был бы готов спасти и простить, каким бы грешником он ни 
был. В связи с этим я привел в пример Алекса.
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Алекс был членом одной крупной мафиозной организации в Канаде 
и выполнял в ней роль наемного убийцы. Собственными руками он убил 
много людей. Его осудили пожизненно. В камере Алекс сильно заболел, и 
его перевели в тюремную больницу. Там его посетили верующие, от которых 
он услышал о Христе, о том, что Иисус любит его и хочет спасти. Сперва он 
это принял в качестве шутки и насмешки, но верующие продолжали его 
посещать, молились о нем, и он покаялся, поверил в Христову милость и стал 
новым человеком. Всем, в том числе и администрации тюрьмы, стала явна 
реальность его покаяния. Через год он был помилован, женился и вместе 
с супругой начал свидетельствовать о своем обращении, посещая церкви, 
места лишения свободы, и везде, где мог, он рассказывал о великой милости 
Божьей, оказанной ему.

И вот, чтобы проиллюстрировать, что Христос готов спасти самого страш-
ного грешника, который обратится к Нему, я рассказал об Алексе, которого 
знал лично. И только я успел рассказать эту историю, как из середины зала 
ДК вдруг раздался громкий женский голос: «Если такой у вас Бог, то Он мне не 
нужен!» И женщина демонстративно вышла из зала. 

Дорогие друзья, как мы должны быть благодарны, что именно такой у 
нас Бог! Бог, Который готов прощать самого окаянного грешника, который 
обратится к Нему с просьбой о милости.

Читая Библию, мы обнаруживаем, что Благая весть заключается именно 
в том, что Бог простирает руку любви и милосердия к считающим себя недо-
стойными, а не к тем, которые видят себя достаточно праведными и потому 
заслуживающими особого внимания Бога к себе. Такое понятие о Боге, что 
спасение дается человеку по его заслугам, людям кажется справедливым. 
«Самоправедники», которые видели себя лучшими, чем все другие, глядя на 
тех, которые пришли слушать Иисуса, роптали: «Смотри, как Он принимает 
этих опустившихся людей!» Да, действительно, там они видели таких греш-
ников, с которыми порядочному человеку было стыдно даже стоять рядом. 
Это и воры, и рецидивисты, и наркоманы, и пьяницы, и блудницы… Как 
трудно самонадеянным людям вместить в себя мысль, что Бог любит таких 
развращенных людей. Для человека в Божьей благодати нет никакой логики. 
Он уверен в том, что хороший человек заслуживает награду, а грешников 
должно наказывать, а не прощать.

Что видел Христос в этих порочных людях? Общаясь с ними, Он ни в коем 
случае не одобрял их постыдные и беззаконные дела. Он видел сквозь поро-
ки и грязь этих несчастных людей то, что от других было сокрыто. Иисус в них 
зрел образ и подобие Божье, обезображенное грехом, и Он пришел искупить 
и восстановить в них потерянный божественный образ. 

Нет, ни в коем случае благодать и милость Божьи не обходят факт греха, 
грех должен быть наказан. В Библии сказано, что возмездие за грех — смерть. 
Любовь Божью в ее неизмеримом величии мы видим в том, что Бог Сам усмо-
трел Заместителя в Сыне Своем Иисусе Христе, Который взял на Себя вину 
всего мира и, в частности, каждого из нас. Бог свят и праведен, и поэтому Он 
не мог безоговорочно амнистировать грешника, кто-то должен был понести 
наказание за грех. И вот в этом Бог проявил всю широту, долготу, глубину и 
высоту Своей любви к нам, чтобы спасти нас от вечного наказания. 

Дорогие друзья, заканчивая сегодняшнюю проповедь, я не могу вам не 
задать самый серьезный вопрос, с которым мы встречаемся в Евангелии: 
как может грешник спастись, если он пренебрегает и относится равнодушно 
к столь великому спасению? Если он не примет этого дара, в таком случае 
наказание неизбежно, и оно вечно. 

Поэтому, мой друг, не откладывай на другое время, но там, где ты 
сейчас находишься, отдай свое сердце Иисусу и спасен будешь. Ты можешь 
получить его даром — верой в Господа Иисуса Христа. В этом и есть неизре-
ченная благодать Божья.
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Кому нужна благодать?
Всем — и святым и грешникам. Даже совестливым, старательным и трудолюбивым 

христианам нужна Божья благодать, равно как и жестокосердным, закоренелым грешни-
кам. Всем нам нужна одна и та же благодать. Ни наши достоинства, ни наши недостатки не 
определяют количества нужной нам благодати, ведь она не дополняет наши достоинства и 
не восполняет наши недостатки. Благодать вообще не принимает во внимание недостатки и 
достоинства. Напротив, благодать считает недостойными и неспособными заработать Божьи 
благословения всех без исключения. 

Определение Божьей благодати имеет две стороны. Ее невозможно заслужить и невоз-
можно потерять из-за проступка. Если порой вам кажется, что вы своим трудом или жертвой 
заслужили ответ на молитву или какое-то конкретное благословение, то знайте: вы живете 
не благодатью, а делами. То же происходит, когда вы уверены, что вам не видать Божьих бла-
гословений из-за совершенного проступка. В обоих случаях вы отрицаете Божью благодать. 
Надеясь на благословения, нужно думать о Его бесконечной доброте, а не о своих добрых 
делах. Благодать Божья существует в соответствии с одним духовным принципом: если вы 
слишком полагаетесь на собственную праведность или собственную духовную зрелость, то 
вы не живете Божьей благодатью. Этот принцип относится как к спасительной благодати, 
так и к благодати насущной и каждодневной. Благодать и надежда на добрые дела в деле 
спасения— понятия взаимоисключающие. Мы не можем стоять одной ногой на благодати, 
а другой — на делах.

Если вы хоть сколько-нибудь уповаете на собственную нравственную чистоту или духов-
ную зрелость или верите, что Бог признает ваши добрые дела вашим собственным вкладом 
в спасение, то задумайтесь: а христианин ли вы? Я очень хорошо понимаю: кому-то эти 
слова покажутся обидными. Но нам следует очень четко уяснить себе библейскую доктрину 
спасения.

Один богослов писал: «Даже самые блистательные свершения и ценнейшие наши каче-
ства (чрезвычайно полезные и достойные всяческого восхищения) не играют ни малейшей 
роли в деле нашего оправдания... Божьей благодати не нужна помощь, благодать самодо-

Благодать
Одна из основных тем Писания — тема Божьей благодати. Каждый христианин верит в благо-

дать. Понятие благодати мы почти всегда связываем с доктриной о спасении по благодати. Именно поэтому 
нам так хорошо знакомы строки из Послания к Ефесянам: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не 
от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф.2:8-9). Вся христианская литература о благодати 
обязательно затрагивает вопрос спасения. Но Библия учит нас, что мы не только спасены по благодати, но 
живем ею каждый день своей жизни. Этот аспект благодати очень важен, но христиане его плохо понимают 
и мало используют.

Многие верующие строят отношения с Богом на собственных заслугах, а не на благодати. Если ты 
хорошо себя вел, то жди ответных Божьих благословений. Если в чем-то оплошал, то и от Бога многого не 
жди. Они постоянно заставляют себя и других делать все больше и больше. Создается впечатление, что 
будто успехи в христианской жизни зависят от того, насколько мы упорны, целеустремленны, энергичны... 
Лишь на словах соглашаясь с апостолом Павлом, сказавшим: «Но благодатию Божиею есмь то, что есмь…» 
(1 Кор.15:10), они живут делами, а не благодатью. 

Но как же радостно и вольно дышится, если понимаешь, что отношения с Богом строятся не на моих, а 
на Христовых заслугах! Это ощущение не должно покидать нас, об этой истине нужно вспоминать каждый 
день. Ведь насколько безгранична и огромна Божья благодать, дарованная нам через Иисуса Христа!
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статочна и не нуждается в несовершенных человеческих деяниях. Все попытки довершить 
то, что начато благодатью, — знак нашей гордыни и оскорбление Господа. Духовности нам они 
не прибавляют. А посему пусть читатель запомнит: благодать либо дается незаслуженно, либо 
не дается вообще. Тот, кто жаждет спасения по благодати, должен веровать в сердце своем, что 
спасен именно благодатью. Если же нет у него такой веры, то данный человек проявляет край-
нюю непоследовательность в делах очень важных».

Чудо благодати
Все мы виноваты перед Богом — осуждены, злы и беспомощны. Бог никому ничего не дол-

жен. Он мог вынести нам какой угодно вердикт и поступил бы совершенно справедливо, осудив 
нас и отправив в ад, как поступил с согрешившими ангелами (см. 2 Пет.2:4). Он нам ничего не 
должен, а мы Ему обязаны всем. Но по благодати Своей Бог не отправил нас в ад, а протянул руку 
помощи в Сыне Своем. Христос Своей смертью отвратил от нас Божий гнев, принял его на Себя. 
На кресте Он взял на себя наши грехи и претерпел за нас Божий гнев во всей его силе. 

План искупления — план Божий, и Бог осуществил его по собственной инициативе. Зачем? 
Ответ может быть лишь один: по благодати. Искупление — это Божья милость, выказанная 
людям, не заслужившим ничего, кроме гнева. И сделал Он это ценой смерти Иисуса, погибшего 
вместо нас. Иисус сполна понес наказание за нас, и потому Бог смог даровать нам Свою благо-
дать, полностью простив прегрешения. Суть Его прощения хорошо видна в четырех строках 
Ветхого Завета, о которых пойдет разговор ниже.

«Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония 
наши» (Пс.102:12)

А как, на самом деле, далеко восток от запада? Если из любой точки земного шара пойти 
точно на север, то, в конечном итоге, доберешься до северного полюса и дальше пойдешь на 
юг. Если пойти на запад, то все равно до востока не доберешься. Запад и восток не встречаются 
нигде и никогда. В этом смысле их разделяет вечность. Когда Бог говорит, что удалит от нас наши 
беззакония на то же расстояние, на которое удален восток от запада, это значит: наши грехи 
будут бесконечно далеко от нас. 

Используя такое сравнение, Бог показывает нам глубину Своего прощения: Его прощение 
— окончательное, полное и безусловное. Он не ведет больше счета нашим прегрешениям. 
«Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам» (Пс.102:10). Да, 
Бог именно так и говорит! Как такое возможно? Ответ таков: благодатью через Иисуса Христа. 
Благодаря тому, что Иисус умер вместо нас, Божья жажда правосудия удовлетворена полностью. 
И теперь, уже не противореча собственному чувству справедливости, не нарушая собственного 
нравственного закона, Бог может нас полностью простить. Теперь Он может являть милость тем, 
кто не заслужил ничего, кроме гнева.

«…Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои 
за хребет Свой» (Ис.38:17) 

Пророк Исаия создает еще один образ, показывающий нам суть Божьего прощения. Если 
что-то осталось за спиной, оно скрывается из поля зрения. Бог говорит, что сделал то же с 
нашими грехами. Он не утверждает, что мы не грешили, или что христиане больше не грешат. 
Мы сами знаем: грешим ежедневно, даже помногу раз в день. Но Бог больше не видит нашего 
явного неповиновения или просчетов. Вместо этого Он видит Христову праведность, которой 
уже наделил нас.

Получается, что Бог закрывает глаза на все наши проступки? Вовсе нет. Бог не оставляет 
наши грехи без внимания, но всегда делает так, чтобы проступок и его последствия послужили 
нам хорошим уроком. Он поступает с нами не так, как мы заслужили своими грехами, а заслужи-
ли мы смерть, но по соизволению Своей благодати, так, чтобы это пошло нам на пользу.

«…Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши» (Мих.7:19)
Еще одно яркое сравнение мы видим в книге пророка Михея. Бог ввергает наши грехи в 

пучину морскую, и там они теряются навсегда. Никто и никогда не найдет их и не обратит против 
нас. Итак, Бог обещал бросить грехи наши за хребет Свой и ввергнуть их в пучину морскую. Он 
хочет, чтобы они затерялись навеки, потому что наказание за них уже понес Его Сын — Иисус 
Христос.
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Божье прощение — прощение окончательное и полное. Независимо от наше-
го прошлого, от количества совершенных грехов Бог полностью прощает нас ради Иисуса Христа. 
Он уже наказал Христа за наши грехи, и потому нам не нужно ждать, прежде чем Бог сможет нас 
благословить. Однажды кто-то сказал, что не верит в Божье милостивое обетование о прощении, 
потому что он грешил так много, что «кредит у Бога уже исчерпан». Но если уж употреблять термин 
«кредит», то говорить можно лишь о кредите Христа, потому что собственного у нас нет. А сколько 
на Его счету? Бесконечно много! Именно поэтому Павел и говорит: «…А когда умножился грех, стала 
преизобиловать благодать» (Рим.5:20).

«Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого, и гре-
хов твоих не помяну» (Ис.43:25)

Один мой друг в молодости был осужден. Потом его помиловали. Если сегодня кто-нибудь 
надумает проверить, сколько у него судимостей, ему ответят: «Ни одной». После амнистии друга не 
только освободили, но и уничтожили все документы по его делу. Его преступление было «изглаже-
но», никаких упоминаний о нем более не существует. То же с нашими грехами делает Бог: стоило 
нам обратиться к Христу-Спасителю, как Он стер все записи о наших грехах. Он не держит на нас 
никакого «компромата», не добавляет к длинному списку те грехи, которые мы совершаем уже 
будучи христианами.

Бог не только изглаживает грехи, но и не поминает о них, т.е. не гневается за них. Он официаль-
но прощает нас и больше не вспоминает о наших прегрешениях, т.е., говоря юридическим языком, 
«потерпевшая сторона не держит на нас зла за совершенное деяние». Ибо таково Божье обетование: 
ни Себе, ни нам никогда не напоминать о наших грехах.

Но надо четко понимать различие между словами «забывать» и «не поминать». Забывчивость 
— пассивное качество. Людям свойственно забывать. «Не поминать» — это уже активное действие, 
требующее напряжения воли. Это — обещание. Будучи Верховным Правителем вселенной и Судьей, 
Бог дарует нам официальное помилование. А будучи «потерпевшей стороной», Он прощает нас и 
обещает больше не поминать наши грехи. Своей смертью Иисус не только даровал помилование, 
но и примирил нас с Богом. Благодатью Своей Бог послал Сына умереть за нас.

Бог больше не осуждает нас. Как сказал Павел, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кото-
рые во Христе Иисусе…» (Рим.8:1). Более того, мы больше не враждуем с Ним. Теперь Бог не против 
нас, а за нас. А «…Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим.8:31). Обе эти удивительные перемены 
произошли благодаря Божьей благодати и вопреки нашим прегрешениям.

Делитесь благодатью
Благодать даруется не нам одним. Она дается и для того, чтобы ее раздавать. Мы не можем 

даровать другим благодать так, как это делает Бог. Но в отношениях друг с другом всегда следует 
помнить, что благодать нам дана свыше, и всегда следовать ее принципам. Человек, живущий 
благодатью, видит, как велика пропасть между его собственными грехами против Бога и прегреше-
ниями людей против него самого. Он прощает обидчиков, потому что его милостиво простил Бог. 
Он понимает, что Божье прощение во Иисусе Христе лишает его права на обиду, и не обижается 
больше на тех, кто плохо с ним обошелся. Он следует наставлениям Павла из Послания к Ефесянам: 
«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил 
вас» (Еф.4:32).

Испытав Божью благодать, мы обязаны нести ее другим. Именно наше отношение показывает 
окружающим, живем мы по благодати или нет. Тот, кто себе кажется лишь грешником, совершенно 
не достойным Божьего сострадания и прощения, не может быть милостив к окружающим.

Божья благодать — благодать преображающая (см. Тит.2:11-12). Она учит нас говорить «нет» 
противным Богу чертам характера и «да» — богоугодным. Божья благодать учит нас одеваться в 
«одежды благодати».

Благодарность
Ощутив Божью благодать, первым делом испытываешь чувство благодарности к Нему. Все 

ценное, что мы когда-либо совершаем или обретаем, — результат действия благодати. А начало 
всему — спасение. Даровав вечную жизнь, Бог даровал нам сокровище большее, чем все богатства 
мира. А благодарны ли мы Ему за это? Не забыли ли мы поблагодарить Бога за дар, который Ему так 
дорого обошелся? Так ли сильна сегодня наша благодарность, как была в день прощения грехов и 
примирения с Ним? Если мы на самом деле живем благодатью, то обязаны всегда благодарить за 
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вечную жизнь, дарованную через Иисуса Христа, причем благодарить все больше и больше. 
Сегодня чувство благодарности и желание выразить ее должны быть сильнее, чем в тот день, 
когда мы перешли из царства тьмы в царство благодати. И благодарить Бога нужно постоянно, 
целый день за все духовные и материальные блага, которые столь обильно посылает Он нам. Я 
знаю, что многим трудно, порой очень тяжело быть благодарными. Но стоит поразмыслить, как 
поймешь: каждый день мы получаем от Господа удивительную благодать. Нельзя жить благодатью 
и не благодарить за нее.

Довольство
Благодарность — подруга довольства. Благодарный больше думает о том, что имеет (духовно 

и материально), нежели о том, чего не имеет. Но довольство — это не просто радость обладания. 
Нужно помнить: все, что мы имеем, мы имеем по благодати Божьей, и ничего из того, что имеем — 
ни духовного, ни материального, — не заслужили. Недовольство — признак того, что мы живем 
делами: чувствуем, что заслужили больше, чем получили, что Бог к нам несправедлив. Павел 
говорил: «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным» (1 Тим.6:6). Духовная 
бедность — это все богатства и почести мира минус довольство. А вот довольство, возникающее 
в живущем благодатью (т.е. в том, кто понимает, что получает не то, что заслужил, а то, чего не 
заслужил), рождает богатство духа, даже если сам он беден и неизвестен.

Смирение
Живущий Божьей благодатью не забудет и об одеждах смирения. Некто точно подметил: 

«Христианское смирение не в том, чтобы отрицать в себе хорошее. Оно в том, чтобы признать 
отсутствие у себя каких бы то ни было заслуг. Оно в том, чтобы признать, что все хорошее сверша-
ется в нас и через нас по Божьей благодати». Смирение приписывает заслуги Тому, Кто действи-
тельно достоин похвал, — Святому Духу. Гордыня — антипод смирения — старается отыскать 
какие-то добродетели в себе или же выставить собственные заслуги причиной Божьих благосло-
вений. Гордыня говорит: «Я верен и послушен Богу — за это Он меня благословляет». Смирение 
же скажет: «Благодатью Божьей я могу хранить Ему верность и послушание».

Иисус переворачивает представление о смирении. Он моет ноги ученикам — работа самого 
ничтожного раба — и просит следовать Его примеру (см. Ин.13:1-15). Вот Его слова: «Ибо кто боль-
ше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий» (Лк.22:27). 
Более того, оставив славу Свою, Иисус стал ничтожным слугой и принял смерть на кресте (см. 
Флп.2:5-11). Поступив так, Он превратил в христианскую добродетель то, что принято считать 
слабостью. Кто хочет испытать преображающую силу благодати, должен быть готов, что Святой 
Дух превратит самолюбование в смирение и услужливость.

Прощение
В Кол.3:13 Павел говорит: «...прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу…» Видимо, 

Павел не сомневается, что взаимные жалобы у нас будут. Даже верующие далеки от подобия 
Христу, как бы они к нему ни стремились. Так что иногда мы обижаем собратьев ненамеренно, 
а иногда — нарочно. В таких случаях нам требуется прощение не только от Бога, но и от людей. 
Недаром предписано прощать друг друга, как и Бог простил нас! Павел продолжает: «…как 
Христос простил вас, так и вы» (Кол.3:13). Живущий благодатью христианин признает свое полное 
духовное банкротство. Он понимает разницу: его грехи перед Богом тянут на «несколько миллио-
нов», а грехи ближнего перед ним — лишь на «несколько долларов». И он прощает.

Посему молю вас: забудьте о своих добродетелях, если вы этого еще не сделали! Признайте 
себя полным духовным банкротом и вкусите нескончаемой Божьей благодати. А потом, осознав, 
как много вам дано, поделитесь духом благодати с другими.

(по книге Д. Бриджеса «Благодать преображающая»)  
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«Рос я обычным ребенком: детсад, школа, потом семья, сын Иван. Все шло 
как у всех: были и радости, и печали, но однажды я так «увлекся», что потерял 
все! В 2000 году меня осудили на 11 лет. В тюрьме я заболел туберкулезом, и вот 
итог: нет ни семьи, ни здоровья, ни свободы. Это травило мой разум, и я решил 
в один миг покончить со всем. Я сделал прочную капроновую веревку, затянул 
ее на шее и… полез в петлю. Придя в себя, я понял, что веревка перерезана, но 
как? Вокруг никого нет, а порваться она сама просто не могла! Мысли проноси-
лись в голове, сменяя друг друга, и вдруг появился дикий страх и понимание, 
что это не просто так, что это сделала какая-то Сила. Вот в таком состоянии я 
вернулся в зону и решил больше никогда не делать подобное. 

Но жить не хотелось… И тогда я решил поступить иначе: я, как говорят, 
бросился во все тяжкие, мол, 11 лет в зоне с туберкулезом так и так не прожить, 
а так хоть смысл какой будет. Спустя полтора года после очередного обследо-
вания меня переводят в здоровую зону. Но как? Я даже не лечился вообще! 

Приехав на новое место, я сразу же начал писать о снижении срока, но результатов так и не добился. В 
отчаянии я пошел в храм, который был на территории колонии, и дерзко обратился к Богу: «Если Ты есть (а 
моя мама говорит, что Ты есть), то покажи Себя! Выпусти меня отсюда, сделай так, чтобы мне снизили срок!» 
И знаете, после церкви стало как-то легче на душе, появилось какое-то спокойствие, и жизнь вошла в обыч-
ное «зоновское» русло. Прошло два года и меня освободили по УДО. Вот так получилось, что я оставил зоне 
более семи лет.

Выйдя, я приехал к матери, и первое, что она мне сказала, чтобы я поблагодарил Бога за это чудо. Я отве-
тил, что непременно так и сделаю, но жизнь закрутила меня и снова привела на скамью подсудимых спустя 
всего четыре месяца свободы. 

Прошел год в зоне, и тут я узнаю, что к нам этапом привезли моего приятеля Николая Титаря. Я на 
радостях к нему, а он какой-то не такой. Я ему о жизни, мол, как ты сюда? А он спокойно: «Господь привел», 
и о Христе мне начал говорить. Я в шоке. Вроде мой старый дружок и подельник, а вроде и не он. Шли дни, 
недели, мы общались, и как-то раз я рассказал ему обо всем, что произошло со мной. И тут Николай говорит 
мне: «Видишь, Бог спас тебя, и не раз спасал, и излечил, и услышал твою просьбу, и вывел тебя из зоны, а 
ты даже спасибо Ему не сказал!» После этих слов прожитая жизнь вдруг закружилась в моей голове, сердце 
сжалось, и я все понял!

Я плакал, каялся, прося Бога простить меня. И вот, слава Богу, Его благодать коснулась моего сердца, Он 
простил меня, показал Себя и не просто показал, но протянул мне Свою руку для помощи и поддержки. Слава 
Тебе, Господи! Он даровал мне братьев и сестер, даровал новую жизнь с Ним. Да прославится имя Господне 
из века в век!»

Николай Дзюба 
(352310 Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Двубратский, УО-68/2). 

«У меня была не очень хорошая жизнь, даже детства, как такового, не было. Я росла в неблагополучной 
семье, кто знает, о чем я говорю, тот поймет меня. Драки, слезы, вечно пьяная мать, часто злая, она била 
нас, своих детей, просто так… Я всегда ее боялась, старалась в такие моменты куда-нибудь убежать. Потом 
нас отправили в детдом, где ничему хорошему я тоже не научилась, зато рано пристрастилась к курению и 
выпивке. 

В 1987 году я вышла замуж, на тот момент я перестала пить, вскоре появился сын Сергей, потом, через 
три года, Мишенька. У меня чудесные, милые детки, которых мне дал Бог, только я не сумела их воспитать 
и стать им матерью… Грех мой не давал мне спокойно жить, и я, помня о том, что пришлось пережить мне 
самой с матерью-алкоголичкой, ушла из семьи, оставив мужу обоих сыновей. Я так не хотела, чтобы они 
страдали из-за меня… Слава Богу, что с ними все хорошо, они живут с папой в Одессе, и я их очень люблю. 
Но по-другому поступить я не могла.  Я скатывалась все ниже и ниже, и в результате оказалась на скамье 

Благодать коснуласьмоего сердца

Тебя любит Бог

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  5 / 2 0 0 8  ( 8 3 ) •  СВИДЕТЕЛЬСТВА 



9

подсудимых и получила срок 10,5 лет лишения свободы. Я очень переживала, но никому не рассказывала 
о своей боли, все держала в себе, хотя душа очень болела и хотелось облегчить ее груз. Но кому расскажешь? 
Будут смеяться, унижать, осуждать… Эта боль так давила на меня, что я решила расстаться с жизнью. Зачем 
жить, думала я, ведь никогда теперь в душе у меня не будет покоя и мира. Я наделала столько зла… Когда 
уже я собиралась совершить непоправимое, ко мне подошла верующая женщина и сказала: «Тебя любит Бог!» 
«Какой Бог?! Он никогда меня не простит! Я такое сделала!» А она в ответ: «Он всех любит и прощает, только 
попросить Его надо». Она рассказала мне об Иисусе Христе, о спасении, которое Бог послал в Нем для всех 
грешников. Через некоторое время я покаялась и освободилась от рабства греха. Случилось чудо: я обрела 
долгожданный покой и мир, и все это благодаря Божьей милости ко мне. Я так благодарна Ему за все, что Он 
сделал для меня. Слава Ему во веки веков, только Он смог изменить меня изнутри и избавить от страха за 
мое будущее».

Татьяна Капут 
(680518 Хабаровский край, с. Заозерное, ЯБ-257/12-7). 

Дорогие братья и сестры! Я хочу засви-
детельствовать, как Господь призвал меня на 
тюремное служение. Быть может, для кого-то 
мое свидетельство послужит ободрением и 
началом новой благодатной жизни во Христе 
Иисусе. Я никогда не отбывал срок в местах 
лишения свободы, и когда-то тюрьма была 
бесконечно далекой от меня... 

Это случилось шесть лет назад. Я тогда 
был диаконом церкви, у меня была своя 
группа верующих, мы вместе молились и 
изучали Слово Божье. И вот как-то подходит 
ко мне пресвитер и говорит: «Тебе надо зани-
маться тюремным служением». Я удивился. У 
меня было совершенно четкое отношение к 
заключенным, что это лукавые, хитрые люди, которые за счет верующих решают свои проблемы, переживая 
тяжелые времена неволи. И никто не мог переубедить меня в этом. В душе было острое неприятие этого 
служения. Я сказал пресвитеру все, что думал по этому поводу. Но пресвитер настаивал. Тогда я задумался, 
может, и правда Бог хочет, чтобы я занялся этим трудом?

Я решил молиться об этом и сказал приблизительно следующее: «Иисус, если Ты действительно хочешь, 
чтобы я занимался заключенными, трудился в этом служении, то дай мне знамение. Ты знаешь, как я отно-
шусь к уголовникам, как я их не люблю, и если Ты хочешь, чтобы я трудился с ними, измени мое сердце и мое 
отношение к ним!» Вот так я сказал Иисусу и начал ждать. Но не было ни пророчества, ни сновидения от Бога, 
я не услышал голоса Божьего, и ангел тоже ко мне не пришел. Зато случилось нечто более замечательное и 
чудесное.

В течение недели я наблюдал за собой и сам себя не узнавал. Бог начал менять мое сердце, мое отно-
шение к заключенным, к тюремному служению. Я удивлялся переменам, происходящим во мне. Нелюбовь 
и подозрительность исчезли, на их месте выросли сострадание, милосердие, желание помогать. Моя жизнь 
начала делиться от поездки до поездки в колонии. Мои мысли постоянно крутились вокруг заключенных: 
как им помочь, как облегчить их жизнь, где найти средства для этого. Братья и сестры церкви удивлялись, 
видя, как я меняюсь буквально на глазах. «Что с тобой? — спрашивали меня. — Ты так изменился, ты раньше 
говорил совсем другое». Жена даже стала ревновать меня к заключенным, и действительно, ведь я говорил 
только о них, думал о них, все из дома вывозил в тюрьму — для них. Когда кто-то в церкви мне давал что-
либо для заключенных, я радовался больше, чем если дали бы мне. Вот так Господь ответил на мою молитву. 

Потом было, да и сейчас есть, много трудностей, проблем, непонимания, разочарования, даже уныния. 
Но то, что Иисус сделал во мне и как ответил на мою молитву, всегда утверждало, поддерживало меня в труд-
ностях и, как маяк в бушующем море ночью, вселяло уверенность. Вот так по милости Божьей я обрел этот 
труд и исключительно по Его милости двигаюсь в этом труде, за что не устаю благодарить Господа». 

С уважением, Александр Кононенко (Украина, г. Краматорск). 

Вот так Господь ответил

Александр (в синей полосатой рубашке) с братьями 
ИК-27, г. Горловка, Украина
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* * *
Благодать — это милость Божья,
Благодать — от великой любви.
Благодать — это дар спасения,
Завет Божий с Его детьми.
Благодать — это небо, суша,
Дух, носящийся над землей,
Благодать — это все творение,
Образ Божий в душе живой.
Благодать не купить за деньги,
Идеалом ее не стяжать,
Благодать — это слово истины,
Верой сможешь ее ты принять.
Благодать — это дар искупления,
Возрождения миг — благодать.
Не предать, не продать, не обидеть,
Лишь любить и себя отдать.
Благодать — не солгать, не прогневаться,
В беде ближнему руку подать.
Всем от сердца простить и довериться —
Это Божия благодать!

Прислал Сергей Кривошапко 
(641505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ФГУ ИК-6, ПЛС). 

* * *
Все может молитва святая
Со взором к Иисусу Христу,
И в трудностях нас подкрепляя,
Дарует нам счастья слезу,
Поставит на крепкие ноги,
Вдохнет силу жизни сполна.
В молитве Христу все истоки —
Полна благодати она. 
Все может молитва святая,
И нет ей преграды нигде.
Глубины высот достигая,
Все может в Иисусе Христе!

Прислал Иван Крылов
(454038 г. Челябинск, ЯВ-48/2-9).

* * *
Я безнадежно грешен был
И потому не мог понять,
За что я Богом так любим,
Чем заслужил я благодать?
Все не логично, все не так —
Нет тут ни выгод, ни расчета.
Здесь уваженье — за кулак,
И здесь любовь всегда за что-то. 
Все отношения, увы,
Стоят на рыночной основе:
Любовь, как лук и огурцы, —
Давно уже предмет торговли.
Нет у меня особых льгот
И привилегий пред Всевышним.
Я перед Ним, как у ворот
С протянутой рукою нищий.
Но Бог не продает любовь,
Он знает, что платить мне нечем,
Ее цена — Святая Кровь
За мир греховный и беспечный.
Я безнадежно грешен был
И до сих пор мне не понять,
Как Бог мне все грехи простил?
Как подарил мне благодать?

Прислал Александр Сказкоподателев 
(618232 Пермский край, Чусовской р-н, п/о Скальный-2, ИК-35). 
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* * *
Забыв печаль, тоску и злобу,
Взглянув с надеждой на судьбу,
Я жизнь свою доверил Богу
И отдаю себя Ему.
Я уповаю лишь на Бога,
Ищу совета только в Нем.
Он приготовил мне дорогу,
И мы по ней идем вдвоем. 
И этот путь ведет к покою,
Он свет, он радость и любовь;
И Бог всегда везде со мною,
Я вижу это вновь и вновь. 
Бог меня любит, охраняет, 
Все приготовил мне Господь.
Ему во всем я доверяю
И каждый день смиряю плоть.
И никакие царства мира,
Власть, деньги, похоть — ничего
Не отлучат меня от Бога,
Хочу лишь царствия Его.
Ему за все я благодарен,
И благодатью я живу.
Я в Боге жив и не бездарен:
Хвала и слава вся Ему!
И пусть трудна моя дорога —
С Ним не боюсь я ничего!
Я уповаю лишь на Бога,
Живого Бога моего!

Прислал Александр Голышев
(429950 Чувашия, Чебоксарский р-н, д. Толиково, ИК-6, РТБ). 

Благодатию вы спасены
В вас дыханье любви и весны,
Дух Святой в ваши души излился,
Благодатию вы спасены —
Не от дел, чтоб никто не хвалился.
И земли голубеющий шар
Весь окутан спасения светом.
Жизнь на небе — не плата, а дар,
Как дожди или теплое лето. 
Нас Господь отделяет в удел
Не по мудрости и не по стати,
Подвигая на тысячи дел
По закону любви в благодати.
Дабы мы, освящая сердца,
Избегали бесчестия узы
И трудились во славу Отца
И во славу Владыки Иисуса.
Братья! Будьте смиреньем полны,
Чтоб никто и ни чем не гордился,
Благодатию мы спасены —
Не от дел, чтоб никто не хвалился.

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

* * *
Благодарю, Творец, за мирозданье:
Земли созданье, солнца и планет,
За благодати дивное дыханье,
Что согревает в дни скорбей и бед.
И знаю я, что каждое мгновенье
В Твоих руках, в Тебе заключено.
Ты освящаешь мысли и стремленья,
В Тебе имею жизни торжество.
Ты посылаешь радость обновленья,
Ведешь и подкрепляешь средь невзгод.
Ты людям дал великое ученье,
Ты истина, и жизнь, и путь из рода в род!

Прислал Виталий Световой
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 
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«Дорогие братья и сестры в Господе! Сердечно вас приветствую и поздравляю с 
радостным, чудесным праздником Рождества нашего дорогого Спасителя. «Слово стало 
плотью», — удивительное сообщение! Но кто поверит этому, если не откроет тайну сию 
Дух Святой? О, как нам надо благодарить милосердного Господа и Спасителя, что Он поло-
жил зернышко веры святой в наши сердца!»

Виктор Навлинский, Эстония, г. Нарва.

«…ныне родился вам … 
Спаситель, Который есть Христос 

Господь» (Лк.2:11)

«И Слово стало плотию, и обитало с 
нами, полное благодати 

и истины…» (Ин.1:14)

* * *
Тихо ночь разлилась благодатью: 
Не тревожа покоя земли,
Небом послан спасти нас распятьем
Божий Сын в человечьей плоти.
Величайшая дата Вселенной —
В эту ночь Бог явл торжество.
Чтим сегодня Ходатая жизни.
Со Христовым вас всех Рождеством! 

Прислал Николай Ведерников
(420108 Татарстан, г. Казань, ИК-19, отр.7). 

«Радость небожителей и радость пастухов с Вифлеемских полей беспредельна, ведь им 
возвещена великая радость, которая будет всем людям: «Ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк.2:11). Если так велика была радость 
пастухов, когда они узрели Младенца, то насколько должна быть велика наша радость, ведь 
мы зрим в Иисусе Христе уже не Младенца, но мужа в силе Духа Святого, мы видим Его как 
Начальника и Совершителя веры, Который претерпел крест, воскрес и воссел одесную Отца 
Небесного».

Андрей Золотов (646020 Омская обл., г. Исилькуль, УХ-16/4-1). 

* * *
И вновь Новый год на пороге…
Еще шаг к великому дню,
Когда нас застанет в дороге
Свет Жизни, подобный огню. 
И каждого дивно коснется
Тепло удивительных глаз,
И каждый услышит: «Войдите!
Все небо приветствует вас!»
Желаю вам мудрых свершений,
Чудесных молитв, тишины,
Чтоб эти святые мгновенья
Мы верой приблизить могли.

Прислал Евгений Шматко (618545 
Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, 

ПЛС). 

«Невозможно передать 
значение для каждого из нас 
этих искрящихся и дышащих 
зимней свежестью и арома-
том Рождественских дней. 
По Своей великой любви и 
милости пришел на землю 
Бог в образе Человека, при-
шел в мир, погрязший в 
грехе, пришел, чтобы спа-
сти от гибели всех, призы-
вающих и принявших Его. 
Он принес в жертву Самого 
Себя, так пусть же всегда 
сияют наши сердца, как 
звезды, и горят радостно 
наши глаза в память о том 
великом событии. Пусть 
будут возвышены наши 
голоса, воздавая славу 
и хвалу Господу нашему 
Иисусу Христу».

Виталий Варанкин (660119 
Красноярский край, п. Старцево, 

ОИК-36, ИК-5, отр.3). 
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«И Слово стало плотию, и обитало с 
нами, полное благодати 

и истины…» (Ин.1:14)

«Сегодня Рождество! Сотни лет назад произошло это вели-
кое избавление человечества. Христос пришел как Великий 
Исцелитель и вылечил миллионы людей, и Его благодать и сей-
час исцеляет и исправляет, облегчает, дарит счастье и любовь, 
дополняет каждому то, чего ему не достает».

Алексей Шемякин (613053 Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, 
ИК-11, отр.15). 

Над землей засветила Вифлеемская звезда, 
озаряя нас своим светом истины и освещая путь в 
Небесный Иерусалим. Бог, Сам явившись на земле, 
повелел из тьмы наших сердец воссиять свету 
Евангелия и озарить этим светом весь мир. И 
мы теперь не дети тьмы, а дети света — дети 
Божьи! Еще на один год мы ближе к тому дню, 
когда Господь вновь грядет, чтобы восхитить Свою 
Церковь, за которую Он умер и для которой вос-
крес. С днем рождения вас, братья и сестры, с 
Рождеством Младенца, у яслей Которого мы пре-
клоняем колени и приносим дары: как Царю, как 
Священнику и как Агнцу».

Владислав Елькин (426039 г. Ижевск, ЛИУ-4, отр.9). 

* * *
Смотрю на небо и стараюсь разглядеть
Звезду, что засияла в Вифлееме.
Хочу вот так же, как волхвы, уразуметь,
И как они, узреть Младенца в хлеве.
Пусть нет возможности вернуться в те века —
Бег времени все ж не стоит на месте.
И только та же Вифлеемская звезда
Ведет во хлев, что спрятан в нашем сердце.

Прислал Виктор Иванов
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).  
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* * *
Когда обет в нагорьях Иудеи
Свершался Вифлеемскою звездой,
И ангелы уж пастухам летели
Свидетельствовать истине святой, —
Слепому миру воплощался Логос,
Невидимость и чувство единя.
То Рождество предвечностного Слова
С Отцом любви сроднило и меня!

Прислал Сергей Ларягин  (461505 Оренбургская обл., 
г. Соль-Илецк, ИК-6, к.215, ПЛС). 

«Вот уже третье тысячелетие мы праздну-
ем Рождество Христово. Глядя на сегодняшний 
мир, можно сказать, что для многих это стало 
традицией… А как хочется, чтобы Иисус родил-
ся не только на устах, но и в сердцах еще многих 
людей, не имеющих духовного богатства. Ныне 
Слово пришло в мир, и Оно не может быть бес-
сильным, Оно подарило нам жизнь, радость и 
силу бороться против греха».
Сергей Заруба (192288 г. Санкт-Петербург, УС-20/6-11).  

Вифлеем
Историческая справка:
Вифлеем — город на территории 

Палестинской автономии. Расположен в 7 кило-
метрах к югу от Иерусалима. На сегодняшний 
день население Вифлеема — 22 (с пригородами 
— 42) тысячи человек, площадь составляет 6 
квадратных километров. Доля христиан среди 
жителей Вифлеема составляет по разным дан-
ным 15-20%.

Вифлеем упоминается в Священном 
Писании как «дом Давида» или Ефрафа (Эфрата, 
евр. плодоносный). Здесь родился царь Давид, 
и здесь он был помазан на царство проро-
ком Самуилом. Здесь, на выезде из города в 
сторону Иерусалима, расположена гробница 
Рахили. Иаков поставил над ее могилой памят-
ник, который и сейчас можно увидеть в доли-
не Вифлеемской, хотя он имеет совсем другой 
вид. В Вифлееме и его окрестностях происходит 
действие Книги Руфь. Также город упомянут и в 
Книге Иеремии. Но более всего Вифлеем изве-
стен тем, что в этом городе родился Спаситель 
Иисус Христос. Вифлеем — евр. Бейт-Лехем, 
«дом хлеба», и это самое подходящее название 
для места, где появился Сын Божий, который 
стал Живым Хлебом, сошедшим с небес.

Вифлеем — один из самых древних городов 
на Земле. Основан примерно в XVI—XVII веке 
до Р.Х. Сначала это был Ханаанский, а потом 
Иудейский город.

Вифлеем расположен на возвышенности на 
высоте 760 метров над уровнем моря, поэто-
му климат здесь немного прохладнее, чем в 
низинах. Среднесуточная температура зимой — 
+9,0°С, летом — +23,5-24,0°С. Снег выпадает 
крайне редко и не каждый год. 

(Энциклопедия «100 великих городов мира»).
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«И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем 
не меньше воеводств Иудиных, ибо 
из тебя произойдет Вождь, Который 
упасет народ Мой, Израиля» (Мф.2:6)
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Вифлеемский Младенец
«Две тысячи лет назад в темную ночь пастухи услышали голос Неба, возвещающего всем людям о 

рождении в мир Спасителя Иисуса Христа! Тогда еще немногочисленная человеческая семья не знала о про-
блемах СПИДа, экологических и финансовых катастрофах, никто не слышал об атомной бомбе или оружии 
массового поражения. Но отцы и сыновья уходили на войну и не возвращались. Матери и дочери молились 
всем богам, и люди оставляли мир, не имея надежды, не ведая о Спасителе. Солнце вставало и уходило за 
горизонт, отмеряя дни, звезды таинственно блистали в бесконечной черноте ночи, пугая человека молча-
нием. «Кто я и куда иду?» — для многих этот вопрос оставался без ответа. «Ибо что будет иметь человек от 
всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его — скорби, и 
его труды — беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это — суета!» (Ек.2:22-23). Вот в этой-
то многовековой пустоте растерянному человеку прозвучало слово ангелов, полное оптимизма и надежды: 
«…вам родился Спаситель…» 

В наши дни человеку стало тесно на земле. Он походил по Луне и мечтает походить по Марсу. 
Космический туризм становится обычным делом. Средства связи соединили континенты. Дороги земные, 
морские и воздушные исчертили нашу планету, но в сердце каждого человека тот же страх и вопрос: «Кто 
я и куда иду? Что ждет меня в это неспокойное время — время бунта стихий и народов? Что будет с моими 
детьми и внуками? Есть ли Тот, Кто может дать ответ и вселить покой?» Но как счастливы все те, кто услы-
шал и принял восторженный ангельский голос: «…вам родился Спаситель, Который есть Христос Господь». 
Господь — Господин мира, видимого и невидимого. Он Властелин жизни, бывшей, настоящей и будущей, Он 
Творец ее и Начальник. Он Господин всякого жаждущего Его небесного покровительства и защиты! Господь 
— Спаситель от бед, грядущих на вселенную, Он Спаситель от грехов и злодеяний наших, от вечного осуж-
дения и мук ада. Праздник Рождества — это праздник явления Бога погибающему миру, это праздник явле-
ния Бога каждому человеку. Рождество Иисуса Христа — это Бог, пришедший во плоти, это возрождение 
человека, восстановление в нем образа Божьего. Так пусть Младенец возрастает в нас, озаряя наши сердца, 
наши дома и наши церкви светом немеркнущей славы Небесной любви!»

Яков Вильки, г. Абакан.

«В Вифлеемском Младенце была сокрыта слава, перед которой склонялись ангелы. Несмышленое 
дитя было обещанным Семенем, это был Примиритель, Который открыл себя Моисею как Сущий. Это Он в 
столпах, огненном и облачном, вел по пустыне Израиль. Это Его явление предсказывали пророки, Он был 
желанием всех народов, Корнем и Потомком Давида, Утренней Звездой. Имя этого беспомощного Младенца 
стало надеждой падшего человечества. Сын Божий в храме был посвящен на служение, которое Он пришел 
совершить. Священник же смотрел на Него, как на обычное дитя, и хотя он не видел и не чувствовал ничего 
исключительного, акт передачи Богом Своего Сына миру был совершен. Но не для всех эта церемония оста-
лась незамеченной. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был глубоко потрясен в этот день: 
Младенец, Которого сейчас посвящают Господу, и есть Утешитель Израиля! 

Так происходит и в наши дни. Событий, на которые обращает внимание все Небо, не замечают очень 
многие… Люди признают Христа как историческую Личность, но отворачиваются от Христа Живого. Ныне 
принимают Христа так же неохотно, как и десятки веков назад. 

Библия говорит, что Иисус был Словом, Которое было изначально с Богом. Но затем Слово стало плотью 
и обитало среди нас. Оно стало Человеком. Ему, как и нам, угрожали искушения. Он, как и мы, знал чело-
веческую жизнь. Он пережил все невзгоды, которые мы с вами встречаем. В Своей жизни Он изведал все 
кроме греха. Зачем Сыну Божьему нужно было прийти в мир на страдания и муки? Затем, что Ему надлежало 
прожить человеческую жизнь до конца, чтобы понимать нас, когда наша жизнь сложна и невыносима, и в 
такие минуты мы можем быть уверены, что есть хотя бы Один, Кто понимает нас и готов прийти к нам на 
помощь! Только позовите Его».

Валерий Родионов (172388 Тверская обл., г. Ржев, ОН-55/7-1). 

«…и нарекут имя Ему Еммануил, что 
значит: с нами Бог» (Мф.1:23)
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Первый римский император является также и самым известным: 
Август. В начале своего правления он хотел наполнить свою казну. Он вносил 
всех людей его империи в налоговые списки. Для этого Иосиф и Мария также 
должны были идти в Вифлеем, так как в этом городе родились предки Иосифа. 
Иосиф и Мария должны были идти из Назарета в Вифлеем. Более 100 км они 
должны были идти пешком. Мария была беременна. В Вифлееме они ищут ноч-
лег, но им снова и снова говорят: «Занято», потому что город был переполнен 
множеством приезжих, которые также должны были зарегистрироваться в 
римской налоговой инспекции.

Занято
Не знакомо ли и нам это выска-

зывание? «Занято». Мы заходим в 
поезд, прогуливаемся неторопли-
во по вагонам, ищем место и всюду 
читаем: «Забронировано...» Кто-то 

хотел бы на выходных сходить на концерт, но билеты распроданы. Другой ищет 
квартиру для отдыха, но и тут: Занято! Несколько лет назад я с другом ехал 
поездом из Genova (Италия) через Францию в Испанию. Поездка продолжа-
лась без перерыва 35 часов. Так как поезд был переполнен, мы должны были 
провести ночь в проходе. Тогда мы были молоды и не боялись трудностей.

Ночлег
Мария и Иосиф были еще молоды, но женщина была в положении. Она 

перенесла трудную дорогу. Уставшие и выбившиеся из сил они прибыли вече-
ром в Вифлеем и стучали в двери гостиницы. Хозяин ответил им приблизитель-
но таким образом: «Здесь занято! Однако, за отелем есть чулан. Там вы можете 
переночевать, если заплатите цену за двойной номер». Что-то в этом роде 
испытал я с моим другом в Италии. Молодежная турбаза была переполнена. 
Мы могли переночевать за домом в нашей палатке, но должны были оплатить 
цену комнаты. Сын Бога появляется на свет в хлеву. Пастухи вряд ли пошли бы 
в отель «Хилтон», но в сарай они пришли.

Хозяин
Хозяин не готов освободить для них свою спальню. Мои родители делали 

это, когда у нас были гости. Не у каждого в 60-тые годы была комната для 
гостей. И, тем не менее, хозяину хочется успокоить свою совесть. Он хоть и не 
выпроваживает Марию и Иосифа, но и в дом их также не впускает. Наверняка и 
мы не хотим выпроводить Иисуса Христа. Мы стараемся жить более или менее 
по-христиански, но полностью внутрь Иисуса мы не впускаем. Если нужда 
или болезнь вдруг затеняют нашу жизнь, то мы зовем Иисуса Христа. Но Бог 

Все комнаты 
заняты!

«И родила Сына Своего первенца, и спеленала 
Его, и положила Его в ясли, потому что не было им 
места в гостиннице.» (Луки 2, 7)
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послал своего Сына на землю не как врача скорой помощи. Христос не хочет 
жить только на чердаке нашей жизни. Он хочет занять всю нашу жизнь.

При каких обстоятельствах Божий Сын появляется на 
свет? 

Его колыбель – ясли 
Рождение ребенка – радостное событие. Отправляются поздравительные 

открытки. При рождении нашей дочери Анастасии я купил корзинку, обтянутую 
розовой тканью, чтобы забрать мать и ребенка из клиники. Я ехал домой мед-
ленно и при каждом повороте был крайне осторожен. А через несколько дней 
я уже совершено обычно носился по дорогам Остфрисланд, как и любой другой. 
Дома уже была приготовлена детская комната, и бабушка с дедушкой пришли на 
кофе. Но Иисус, сын Бога, ничего подобного не имел. Хотя Он – Царь царей, Он не 
родился в царском дворце Иерусалиа. Он также не появился на свет во всемирной 
столице Риме. Ведь оттуда добрая весть о его рождении могла бы очень быстро 
распространиться на все 4 стороны света?! Нет, Иисус, Сын Всевышнего, пришел 
как человек в маленький незначительный городок Вифлеем. Этого маленького 

беспомощного ребенка положили в кормушку для 
скота.  Да, его колыбель – это ясли. И первые гости 
- это нуждающиеся, нищие пастухи. Иисус пришел 
не для определенной группы людей. Он пришел для 
всех, и все могут придти к Нему.

И кто же приходит к кормушке 
для скота – яслям?

Хозяину приюта дорога к царскому сыну была слишком далека. Он был очень 
занят. Он должен был заботиться о гостях. Мы можем быть так сильно заняты 
праздником Рождества, что забываем его значение. Хозяин жил совсем близко от 
сарая, но даже и понятия не имел о самом большом событии мирового значения, 
о рождении Сына Божьего.

Когда мудрецы с Ближнего Востока прибыли в Иерусалим, чтобы уви-
деть новорожденного царя, они  повстречали книжников, которые, поискав в 
Священном Писании, заверили их, что Он должен был родиться в Вифлееме.

«Фарисеи знали, где должен был рожден Мессия – но они абсолютно спокой-
но остаются в Иерусалиме, и не идут искать его. И точно так же можно знать всё 
христианское учение, но оставаться совершенно не задетым этой силой, которая 
двигает небо и землю», писал датский философ Сёрен Киркегард.

Мудрецам дорога в 1500 км не была слишком далекой. Исполненые радости 
они знакомятся с Сыном Божьим. Далекая дорога с её трудностями стоила того. 
Они нашли Сына Божьего и вместе с Ним смысл жизни.

Бог делает нам самый большой подарок
Кто не распакует свой рождественский подарок, никогда не узнает, что в нем 

содержится. Как Вы думаете, как долго дети оставляют свои подарки под рож-
дественской елкой? Ни секунды. Бог cделал нам самый большой подарок, какой 
только можно сделать: Он послал нам Своего Сына Иисуса Христа. И только 

Иисус пришел не для опре-
деленной группы людей. Он 
пришел для всех, и все могут 
придти к Нему.

17

Е В А Н Г Е Л И Е  З А  К О Л Ю Ч Е Й  П Р О В О Л О К О Й  5 / 2 0 0 8  ( 8 3 )МЕСТ НЕТ! •



тот, кто примет этот подарок, то есть Иисуса, в свою жизнь, 
получит новую жизнь. Иисус прощает нам наши грехи, которые 
разделяют нас с Богом и которые разделяют нас друг с другом. 
Во многих сердцах охладела любовь. Отношения рушатся их 
часто невозможно исправить. Гордость, корыстолюбие, эгоизм, 
зависть и даже ненависть управляют нашей жизнью. И мы спра-
шиваем себя: «Как мог бы я начать ещё раз всё заново?» В рожде-
ственские праздники мы много говорим о мире. Мир существует 
в семьях только тогда, когда мы имеем мир в наших сердцах. 

Иисуса начал Свою жизнь в деревянных яслях и закончил ее 
на древе. Он умер на кресте за грехи всех людей. Здесь «свалка 
мусора» у Бога. Здесь мы можем сдавать то, что мучает нашу 
совесть. Мы можем доверить Иисусу Христу наше страдание. 
Он даёт нам сил, чтобы мы могли перенести наше страдание и 
чтобы познали его смысл. Молодой человек узнаёт незадолго до 
Рождества, что у него рак. И теперь он больше не видит в жизни 
смысла. Он хочет закончить её прежде времени. Он не знает 

Иисуса Христа. Бог говорит, что он очень близок 
к тем, у кого разбитое сердце. Кто ищет Бога с 
открытым сердцем, тот найдет Его. И тогда мы 
узнаем, что нас уже ничто, даже страдание, не 
сможет отлучить от Божьей любви. 

Иисус рассказывает однажды притчу о 
Царстве Небесном. Это сравнивается с царем, 
который готовит свадебный праздник своему 

сыну. После того, как все гости были приглашены, сообщается: 
ещё есть места. Бог не запирает дверь, как это сделал хозяин 
с Иосифом и Марией. Бог открывает каждому дверь, каждому, 
кто его попросит. И сегодня вечером дверь Бога открыта очень 
широко. Вы можете входить. Он ждет. В одном мудром изрече-
нии говорится: «Если бы Иисус был рожден даже тысячу раз в 
Вифлееме, но не в наших сердцах, тогда он  приходил бы напрас-
но.»  Речь идет вот о чем: Бог приглашает Вас к тихой молитве. 
Попросите Его о том, чтобы Иисус вошел в Вашу жизнь, чтобы 
Он простил Вам Ваши грехи и отныне вел  Вас по жизни. Читайте 
Библию - Его Слово, чтобы познавать Его волю. Ищите общение 
с другими христианами. Они помогают друг другу по дороге 
следования за Иисусом. Вы узнаете: Иисус жив! Он составляет 
наши будни. Он ведет нашу жизнь и приводит её к цели. Он дает 
нашей жизни смысл.

У Бога есть время, а у нас?
У Бога так не бывает: «Занято!» У Него есть время. А мы? 

Заняты ли наши уютные комнаты? Слишком ли мы сами заняты? 
Или мы открываем наши дома для людей, которые ищут Бога? 
Вокруг нас много одиноких и бездомных людей. Откройте Ваши 
сердца и Ваши двери для таких людей. Моя семья делает это каж-
дый год снова и снова, и мы замечаем, что мы сами становимся 
одáренными. Я желаю Вам в это предрождественское время, 
чтобы Вы не оставались зрителями, но как пастухи убедились в 
универсальном и вневременном значении рождения Иисуса.

Siegfried F. Weber 
Studien- und Missionsleiter der Bibel- und Missionsschule Ostfriesland 

(Poppenweg 139, D-26532 Großheide)

«Если бы Иисус был рожден 
даже тысячу раз в Вифлееме, но не 
в наших сердцах, тогда он  приходил 
бы напрасно.»
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Апостол Павел пишет: «…явилась благодать…». 
Это значит, что раньше этого не было. Это значит, что что-
то изменилось со времени Ветхого Завета. И это измени-
лось не в Боге, а в Его отношениях с человеком. «Явилась» 
— это значит, что Бог совершает чудо: Он Святым Духом 
вселяется в порочного грешника, превращая его в непо-
рочное чадо Божье, в новое творение во Христе Иисусе. 
Это то, чего не было в Ветхом Завете, который предостав-
лял человеку возможность проверить свои силы: испол-
няя закон, соответствовать святым Божьим требованиям. 
Бог даровал человеку возможность осознать свою несо-
стоятельность и понять, что даже самому лучшему и 
праведному из людей «должно родиться свыше», чтобы 
войти в Царство Небесное. 

«Ибо явилась благодать Божия…» Божья благодать 
являет человеку бесконечно великого во всех отношени-

ях Бога. Настолько великого, что ограниченному по своей 
природе человеку в принципе невозможно приблизиться к Нему, опираясь только на свои силы 
и моральные качества. Бесконечная Божья святость делает самого лучшего из людей грешни-
ком, заслуживающим вечного ада. Для того-то и нужна благодать — Божий подарок, чтобы 
облечь раскаявшегося грешника в совершенную праведность безгрешного Сына Божьего. 
Бесконечная Божья любовь делает самого худшего из людей абсолютно святым и непорочным 
во Христе Иисусе. Это не зависит от человека, от его собственной праведности и святости. 
Бесконечную Божью праведность, дарованную Христом, человеку невозможно ни улучшить, ни 
опорочить. Ее можно лишь принять верой.

«Ибо явилась благодать Божия, спасительная…» За все грехи всех людей заплачена беско-
нечная цена — жизнь Бога, принесенная в Жертву умилостивления. Каждый, кто принимает ее 
верой, спасается от всех своих грехов. Спасается однажды и навсегда, «Ибо Он одним приноше-
нием навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр.10:14). Это превосходящая разумение 
любовь Христова, и, уразумев ее, человек исполняется всей полнотой Божией (Еф.3:19). Только 
ежеминутно осознавая свою греховность, то есть невозможность соответствовать требовани-
ям Божьей святости, проникаешься своей абсолютной зависимостью от Божьей милости, от 
дарованной Христом праведности и тогда начинаешь ценить этот дар по-настоящему и всегда 
радоваться безусловной и всепрощающей Божьей любви. Начинаешь любить окружающих не 
за что-то, а просто так, ибо и Бог любит тебя и их не за что-то, а просто потому, что мы есть. 
Начинаешь снисходить к несовершенству людей, ведь и Бог постоянно снисходит к твоему несо-
вершенству. Научаешься всегда прощать их, как и Бог прощает тебя.

«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Бог самодостаточен. 
Он не зависит от людей и не нуждается в нашем служении. Но «…Бог есть любовь» (1 Ин.4:8), и 
Он сотворил этот мир, чтобы реализовать Свое стремление любить. Он выразил Свою любовь 
понятным каждому человеку образом — умерев на Голгофском кресте вместо каждого из нас, 
воплотившись во Христе Иисусе (Ин.3:16). Этой великой и совершенной любовью Бог любит 
каждого человека на земле. Любит так, как будто этот человек единственный и Богу больше 
некого любить. Каждая душа на земле обретает жизнь по воле Бога, и основная цель прихода 
человека в этот мир — ответить на любовь Небесного Отца взаимностью. Бог любит даже само-
го отъявленного грешника, и это единственная причина, по которой тот еще жив. Бог долготер-
пит в надежде на покаяние каждой души. Покаяться — значит обратиться к Богу, ответить на 
Его любовь, принять Его благодатный дар спасения во Христе Иисусе. Богу есть дело до нашей 
веры, Ему есть дело до того, где сердце человека, и Он призывает: «Ко Мне обратитесь, и будете 
спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного» (Ис.45:22). 

Радость — верный признак христианина. Один человек сказал: «Я бы поверил, что христиа-
не спасены, если бы они вели себя, как спасенные». «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: 
радуйтесь», ведь ваши имена теперь записаны в книге жизни (Флп.4:4,3). Примите «благодать на 
благодать», отворите свои сердца безусловной Божьей любви, и пусть она наполняет их, излива-
ется через край на окружающих, чтобы и они могли вкусить и увидеть, «как благ Господь». 

Денис Кипренко (692778 Приморский край, г. Артем, п. Заводской, ИК-20, отр.6). 

«Ибо явилась 
благодать 

Божия, 
спасительная 

для всех 
человеков» 

(Тит.2:11)
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«Все благое, что исходит от Отца светов. Апостол Петр говорит: «К сему-то спасению отно-
сились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати» 
(1 Пет.1:10). То есть к благодати относятся как и сами пророчества, так и воплощение Сына Божьего, и 
сошествие Духа Святого, Утешителя нашего. И все доброе, что мы можем дать друг другу, — это не наше 
доброе, а Божье. Только благодаря тому, что Бог производит в нас и хотение, и действие по Своему благо-
волению, мы способны на это доброе. И это не только касается верующих, ведь действие благодати рас-
пространено на все человечество».

Сергей Кривошапко (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.8, к.92, ПЛС). 

«Дар Святого Духа, это незаслуженное благоволение Божье к нам, это сила Святого Духа, проти-
водействующая внутренним пагубным наклонностям каждого из нас».

Алексей Кашуба (692778 Приморский край, п. Заводской, ЛИУ-47).

«Незаслуженная безмерная милость Божья, Божья любовь, выраженная в безмерной мило-
сти (благости) к погибающим грешникам. Благодать пребывает с нами от начала мира, ею мы живем, 
и движемся, и существуем, но во Христе она пришла к нам как спасение, чтобы спасти нас от вечной 
погибели».

Василий Сумарин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.10, к.196, ПЛС). 

«Оправдание даром, потому что, будучи не в состоянии самостоятельно оправдаться от своих 
грехов, мы можем обрести прощение только «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением 
во Христе Иисусе» (Рим.3:24)».

Вадим Чирков (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.5, к.136, ПЛС). 

«Добрые, целенаправленные и активные действия Бога в отношении мятежного, равно-
душного и непокорного человечества. Они выражаются в том, что исключительно по Своей инициа-
тиве, доброй воле, человеколюбию и милосердию Бог создает и реально обеспечивает отчужденным от 
Него людям возможность быть принятыми Им и, став новым творением во Христе, обрести способность к 
святой и праведной жизни в любви к Богу и к ближним, в вечном единстве с Ним и Его Церковью».

Ленар Сафин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«По своей природе любой человек заслуживает проклятия и осуждения, вечного отлучения от Небес 
и от Бога. Но благодатью мы спасены. Благодать для нас — это спасение от проклятия и получение 
жизни вечной в присутствии Божьем абсолютно независимо от наших хороших качеств. 
Спасение по благодати никто не может заслужить, это спасение пришло к нам свыше, и им никто не отвер-
гается. Оно для всех без исключения».

Андрей Гладской (612805 Кировская обл., Верхнекамский р-н, п. Сорда, ИК-29, отр.9). 

«Когда Отец отдал Своего Сына на крест, то Его кровью Он открыл дверь спасения для нас. Эта дверь 
ранее была закрыта. Иисус — это дверь в Небесные чертоги Отца. А благодать — это свет и тепло, 
льющиеся на дорогу, которая ведет нас к двери спасения».

Юлия Субботина (187010 Ленинградская обл., Тосненский р-н, ИК-2, отр.5).  

«Не значит, что Бог не будет особо внимателен к людям и к их грехам. Благодать не уступка 
или слабость, это милость к слабому и немощному человеку. Мы никогда бы не заслужили этого дара, 
только Христу это под силу».

Сергей Заруба (192288 г. Санкт-Петербург, УС-20/6-11). 

Что такое благодать?
Этот вопрос прозвучал в письме брата Дениса Кипренко из Приморского края на стра-

ницах журнала №77. Тема благодати заставила задуматься многих читателей, ведь для 
каждого из нас благодать — это не просто Божий дар, но и нечто личное, даруемое Богом 
каждому из нас и переживаемое особо каждым сердцем. 
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«Когда-то я думал, да и не только я, что благодать — это наслаждение от того или иного 
действия (некий «кайф»), но как я глубоко заблуждался… Благодать — это жизнеизменяю-
щий Божий дар, а не то чувство мирских наслаждений, под которыми многие при-
выкли понимать это слово. И все, живущие во Христе, есть вестники благодати, потому что 
Он обитает в нас, в тех, которые были покрыты язвами греха, а теперь стали воспреемниками 
Божьей милости».

Анатолий Солодухин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Подарок Божий нам, подарок вечной жизни. Люди пытаются «купить» вечное бла-
женство исполнением закона, добропорядочной жизнью, строгим соблюдением церковных 
установлений, но это не та цена! Божий подарок не купишь, попытка сделать Бога должником 
человека унижает Его. Когда человек пытается заработать вечную жизнь хорошими делами, 
он, таким образом, не принимает Божий подарок, ведь единственная возможность получить 
вечную жизнь — это принять Иисуса Христа своим Спасителем и Господом и окунуться в неис-
черпаемый источник Божьей благодати».

Роман Белимов (658209 Алтайский край, г. Рубцовск, ИК-9, отр.11). 

«Возможность человеку наслаждаться Богом. Благодать — это Бог во Христе, как 
наше наслаждение, как Источник всего, что нам необходимо. Во Христе мы получили главное 
— вечную жизнь, и Сам Христос стал жизнью для нас. Этот дар является основным элементом 
в данной нам божественной благодати. «Что же? станем ли грешить, потому что мы не под 
законом, а под благодатью? Никак» (Рим.6:15), потому что грех и благодать несовместимы. 
Благодать — от Бога, а грех — от Его противника сатаны. Хочешь получить обильную благо-
дать? Наш Отец готов дать больше, чем мы представляем. Условие одно: не грешить. Больше Он 
ничего не требует от нас. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во 
всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело» (2 Кор.9:8)».

Рубен Григорян (350039 г. Краснодар, ИК-14, бр.24). 

«Наш мир во Христе, в котором мы под защитой от нашего мира тленного, 
водимые Духом Святым. Благодать — это слово означает, что все делает Бог, а человек 
ничего не делает. Под благодатью положение верующего является результатом того, что для 
него совершает Христос. Самый слабый, немощный верующий, претыкающийся и падающий 
чаще других, будучи под благодатью, имеет точно такие же взаимоотношения с Богом, как и 
самый знаменитый святой. Мы растем в благодати, а не врастаем в нее».

Андрей Барыгин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Подлинным источником благодати является смерть и воскресение Иисуса Христа. 
Сам по себе человек склонен сопротивляться Божественной благодати, однако, когда Бог 
изливает на человека Свою благодать, человек устремляется ко Христу. Падший человек проти-
вится Божьей благодати, но благодать врачует и восполняет все человеческие несовершенства. 
Благодаря Божьей благодати человек получает оправдание, которое предполагает не только 
прощение грехов, но и новую, праведную жизнь. Человек начинает жить Божьей благодатью, 
которую он раньше отвергал, а теперь она все более и более наполняет его, помогая пройти 
через все жизненные трудности и испытания».

Сергей Югов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Ибо благодатью вы спасены 
через веру, и сие не от вас, Божий 

дар: не от дел, чтобы никто 
не хвалился» Ефесянам 2:8
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«Если мы, приняв дар Божьей благодати в любви и милости Божьей, останемся на 
том же греховном уровне, тогда надо знать, что Бог поругаем не бывает и страшно впасть 
в руки Бога Живого, т.к. выходит, что мы пытаемся «использовать» Божий дар для греха, 
т.е. прикрываемся Богом, живя во власти самообмана. Для спасения мы ничего не можем 
сделать кроме принятия его по благодати, но вот, приняв Слово Христово в сердце, обретя 
рождение свыше, мы просто не можем не изменяться и не прилагать усилий, стремясь жить 
достойно Бога. Если свет в нас, то и мы освящаемся и просвещаемся, а значит, и начинаем 
сами светить тем Светом, что есть Христос в нас. Благодать — это сама жизнь во Христе 
Иисусе!»

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

«Получив пожизненное лишение свободы, я решил, что я конченый человек и даль-
нейшая моя жизнь бессмысленна. Но постепенно эти страдания направили мои мысли в 
другое русло — на путь Божий. Раз за разом наказывая меня, Бог желал мне только блага. 
Для меня Божьей благодатью стали все перенесенные горести, так как только через них я 
смог обратиться к Богу. Я прекрасно осознаю, что, оставайся я на свободе, я ни за что бы не 
пришел к Богу. Оградив меня решеткой от соблазнов, Бог показал, насколько я был пора-
бощен ими. Указав мне всю глубину моего падения в бездну греха, Бог протянул мне руку 
спасения и благодати. Теперь моя жизнь не кончена, она посвящена Господу, имеет смысл 
и полна благодати Божьей».

Алексей Захаров (629420 ЯНАО, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

«Благодать Божья поднимает человека на вершину счастья. Всю свою надежду каждый 
христианин возлагает на благодать Божью, потому что она единственная сила, которая 
может ему помочь. Мы должны ходить в Божьей благодати, а это значит — побеждать 
всякое зло кротостью, незлобием, уступчивостью, терпением, смирением, состраданием, 
долготерпением и твердой верой в Бога. Это и есть признаки Божьей благодати, данные 
нам для жизни».

Виктор Иргу (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Благодать Божья вылечила меня. Я был тяжело болен туберкулезом, врачи перепро-
бовали весь «арсенал» лекарств, но результат оставлял желать лучшего. Я сгорал. Вокруг 
умирали люди, и тогда Бог коснулся меня Своей благодатью через свидетельство одного 
верующего. Мой собеседник в простоте объяснил, как Бог любит меня, как Он обо мне 
заботится, как Он пострадал за меня и как Он сегодня ждет моего возвращения домой. 
Этот человек сам буквально светился Божьей благодатью, и этот свет проник в мое опутан-
ное грехом сердце. Что-то «ёкнуло» в нем, так, что даже комок подошел к горлу. В тот же 
вечер я покаялся: слезы текли ручьем, и я не понимал, что со мной происходит. В ту ночь я 
заснул самым счастливым человеком на свете. И с того дня начались чудеса. Дыра в легких 
затянулась, у меня пропала тяга к сигаретам, к чифиру, ко всякого рода азартным играм, 
сквернословию. Господь показал мне, что значит любить, и я перестал осуждать людей за 
их недостатки. Господь излил на меня целый океан благодати и вылечил не только мою 
болезнь, но и всю мою жизнь». 

Максим Киселев (300911 г. Тула, Ленинский р-н, п. Озерный, ЛИУ-3, отр.17). 

«Благодать мы не можем заработать. Просто раз — Бог дает и все. И потом уже имеет 
значение то, как мы этим даром распоряжаемся. Если попусту растрачиваем, растранжи-
риваем, то потом приходится раскаиваться, понимая ценность Божьей милости. Я сам часто 
не ценю того, что Бог дает просто так, просто потому, что Он меня любит, — Свой мир, 
радость, покой, любовь. И когда я этим пренебрегаю, согрешая или идя против Его воли, 
то эта милость куда-то пропадает. И начинаешь каяться, молиться, взывать, искать Бога, и 
когда думаешь, что все, ничего уже не изменится, — тут и приходит благодать!»

Ярослав Якимов (676910 Амурская обл., Ивановский р-н, ст. Среднебелая, ИК-3, отр.5). 

«Вкусите, и увидите, как благ Господь…» 
(Пс.33:9)
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«Жизнь в Господе не должна быть каким-то принуждением к выполне-
нию того или иного действия. Все должно быть от сердца и бескорыстно, с радостью. 
Господь нам дает благо во всем, во всей нашей жизни. Только благодарим ли мы Его? 
Он дает нам даром благодать, т.е. «благо» «дать», и Ему радостно видеть, когда и мы в 
ответ раздаем благо своим ближним. Кому доброе слово, кому конверт, кому чашку 
чая, конфету, просто улыбку… Вот когда мы научимся этому, отвергнув лицеприя-
тие, тогда Господь возрадуется и благодать Его будет ничем не омрачена».

Сергей Иванов (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, п. Тыргетуй, ЯГ-14/2-2). 

«Когда мы приходим к Иисусу, Он открывает нам Свою благодать. В нашей 
жизни наступают благословения, когда мы подчиняем себя Богу и поклоняемся 
Ему. В нашей душе наступает покой, мы обретаем истинную свободу, в нашей жизни 
начинает проявляться Божья сила. Христос побеждает самые сильные искушения и 
неодолимые трудности, когда мы отдаем себя в Его руки. Подчинение Богу — это не 
только самый лучший образ жизни, но единственно возможный жизненный путь. 
Быть рабом Иисуса — это Божья благодать!»

Валерий Максимов (455016 Челябинская обл., г. Магнитогорск, ЯВ-48/18-12). 

Дорогой читатель!
Время перед Рождеством и время между Рождеством и Новым Годом для многих людей 

–  это время ожидания. Ожидание не является для нас чем-то новым. Точно так же, как люди 
2000 лет назад ожидали прихода обещанного пророками Мессии, ожидают они чего-нибудь 
и сегодня. 

Ожидающих людей можно наблюдать повсюду. Впереди меня перед входом в метро в 
Москве стоит один человек. Почти каждую минуту он смотрит на часы. Кого или что он ждёт? 
Или этот нахохлившись сидящий на автовусной остановке с отсутствующим взглядом молодой 
человек, чего он ждёт? Ждёт он вообще? Есть ли у него ещё что-нибудь в жизни, что он мог бы 
ожидать? Его фигура напоминает мне одну фотографию в газете. На ней был изображён в ожи-
дающей позе находящийся в камере смертников человек. Чего он ждёт? Может быть он подал 
прошение о помиловании и с волненим ждёт будет ли его просьба удовлетворена и если ответ 
будет положительным, то успеет ли он придти вовремя. С какими ожиданиями встречают 
Новый Год узники в других камерах? Может быть досрочного освобождения или амнистии. 

Я прочитал в газете письмо одной матери, сидевшей в тюрьме во времена Сталина. Она 
писала своим детям, что следующую зиму не переживёт. Это было её ожидание. Она была в 
ожидании верной смерти. 

Что ожидаем мы от Рождества и прихода нового года? Наши ожидания зависят от того, 
к чему мы стремимся. Описанные в послании к Евреям люди стремились к лучшему, то есть 
к небесному; посему и Бог не стыдится называть Себя их Богом. На чём сосредоточены наши 
ожидания и стремления?

Когда я вместе с моей женой и старшим сыном после похорон моей матери летел выше 
облаков в сторону Германии, моя жена сказала, что до дома оталось уже не далеко. Не думая 
я ответил ей: «Если наш дом в небесах, то, да!» 

После этого я уже больше не переставал об этом думать.

Григорий Якименков, Deutschland, Porta Westfalica

«Но они стремились к лучшему, то есть 
к небесному; посему и Бог не стыдится 

их, называя Себя их Богом...»
Евреям 11:16
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Я постоянно задаюсь вопросом: почему, приняв Божью благодать и осознав цену 
своего искупления, милость и любовь Спасителя, мы продолжаем так много грешить, и, к 
сожалению, очень часто осознанно. Читая послание Апостола Иакова, многие верующие 
находят оправдание в словах: «Ибо все мы много согрешаем…» (Иак.3:2). А если уж апостолы 
грешили, то мы-то вообще слабы и ничего не можем, и при этом продолжаем жить в осо-
знанном грехе. Прошел этот период в своей христианской жизни и я, сначала оправдываясь, 
а потом, слава Богу, утешаясь.

Размышляя над этой частью стиха, я подумал, что к словам «все мы много согрешаем» 
можно добавить ранее высказанную Апостолом мысль: «Но каждый искушается, увлекаясь 
и обольщаясь собственной похотью» (Иак.1:14). И получается очень верно: ведь именно 
наша собственная похоть, необузданная страсть и является причиной нашей большой беды. 
Источник нашей жизни — это сердце (в Библейском его понимании), и его нужно хранить 
больше всего хранимого. Пророк Иеремия говорит: «Лукаво сердце человеческое более 
всего и крайне испорчено…» (Иер.17:9). Предупреждение ясное: если не будешь бодрство-
вать, хранить в чистоте сердце, то оно, в большинстве случаев, все то, что мы видим, слышим, 
чувствуем, переводит в похоть. 

«Похоть же, зачав, рождает грех…» (Иак.1:15), — пишет Апостол, очень точно подметив 
словом «зачав», что в этом процессе принимают участие две стороны. Одной стороной явля-
ется противник Бога, сатана, который усердно сеет семя в нашем сердце, и если он находит 
там благоприятную почву, то происходит зачатие и рождается грех.

Простой пример из жизни. Беда многих, уверовавших в местах лишения свободы, это 
курение. Какой бы обман ни навязывал отец лжи, курение — это грех. В Священном Писании 
конкретно о табаке ничего не написано по ясной причине, потому что не было тогда этой 
заразы. Но эта страшная зависимость равна идолопоклонству. А из Библии мы знаем, что 
идолопоклонство является сильнейшим огорчением для Господа и причиной Его праведного 
гнева. Сия зависимость — абсолютная мерзость пред Богом. Все мы ежедневно просим Бога 
простить и очистить нас, и Господь, верный Своему слову, по великому милосердию про-
щает и очищает нас. Но вот, проходит время, и снова возникает желание закурить. Мысль 
не дает покоя, сатана смело действует, сея свое семя. Что делает наше сердце? Каково наше 
решение? Либо твердое «нет», либо «да». Компромисса быть не может. И если это не твердый 
отказ, а все же попытка компромисса, а значит, «да», то говорю с твердой уверенностью: 
необратимый процесс начинается и рождается грех. И этот грех будет рождаться вновь и 
вновь в сердце, которое не полностью доверяет и предано Богу.

Но ведь не все так безнадежно. Благодать Бога Отца, любящая поддержка Духа Святого, 
твердая вера — это сила, способная отвергнуть все мерзкое пред Богом. Кто-то скажет, что 
он сомневается в этом, что уже пытался победить грех, но не получилось… Но разве можно 
сомневаться во всемогуществе Божьем, в победе Иисуса Христа на кресте? Ведь Он дал нам 
свободу от греха и даже господство над ним. Своими силами мы никогда не победим грех, и 
все наши неудачные попытки свидетельство тому, но «Все могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (Флп.4:13).

«Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные» (Иак.1:16), помните, что «…наша брань 
не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф.6:12). И побеждать мы будем, только пре-
бывая во Христе и не давая место дьяволу. 

Олег Кухарев (644027 г. Омск, УХ-16/9-5). 

«Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе» (Флп.4:13)
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...реальная, но сверхъестественная. Она качественно выше по уровню, бесконечно совер-
шеннее и функциональнее человеческой природы. Она доступна для каждого человека через 
Иисуса Христа, она имеет потенциал совершенно преобразить человека. 

В Священном Писании Бог открывается нам во множестве характеристик Своей Личности. 
Об одной из основополагающих характеристик говорится, что Он благ. На этом корне «благ» 
основаны все благословения, которыми мы одарены от Бога во Христе. Это понятие больше, чем 
«добр», оно подразумевает, что Бог и добр, и щедр, Он любящий, милостивый, долготерпеливый, 
прощающий, заботливый, одаривающий и т.д. Благодать дается верующему от Бога Отца через 
Господа Иисуса Христа Духом Святым (Ин.14:26; 15:26; 16:13) и имеет множественные проявле-
ния в Церкви Христовой, которая есть Его Тело. Благодать — это жизнь Самого Иисуса Христа 
в нас и через нас, это та вечная (благодатная) жизнь, которую Он дает нам в избытке и которая 
проявляется во всех сферах жизни каждого истинного христианина. Благодатью совершается вся 
наша христианская жизнь от начала до конца.

Благодать — это все то, что Бог дает нам в щедрых дарах Своей любви, доброжелатель-
ности, особого расположения. Исходя из того, что Бог благ, благодатен, благодеятелен по Своей 
сущности, все, что Он делал, делает и будет делать, — это все есть благо и благодать. Господь 
нам открывает через Свое Слово все, что нужно нам для жизни: Он рассказывает нам о Себе, 
о сотворении, о грехопадении, о добре и зле, о страстях и пороках, о законе справедливости и 
милости, о выборе и личной ответственности каждого, о спасении даром, но по вере в Христа, 
об обращении, о покаянии, о возрождении, духовном возрастании, совершенствовании и преоб-
ражении в образ Христа. Благодать нам дается даром от Бога, но, во-первых, ее нужно принять в 
свою жизнь сознательным выбором, во-вторых, научиться правильно ее использовать, давать ей 
выход через свою жизнь, слова и дела, чтобы она приносила соответствующий плод к явлению 
славы и хвалы Бога. Господь дал нам разум, чтобы мы могли рассуждать и поступать правильно. 
Грех помрачает и извращает разум, но Слово Бога имеет в себе власть и силу врачевать и обнов-
лять наш разум через сознательный волевой процесс, выражающийся в решениях и поступках 
силою благодати. 

Поделюсь с вами и своим опытом познания Христа и жизни в благодати. В чем-то я достиг 
результата и дальше совершенствуюсь, а над чем-то еще только работаю. Благодать я познал в 
том, что оскорбляющего и бьющего (словом или делом) прощаю и благословляю, делающего зло, 
прощаю и стараюсь делать добро в надежде, что и он в свое время одумается и захочет изменить 
свою жизнь в лучшую сторону коренным образом через покаяние по благодати. Для меня благо-
дать в том, что могу не поддаваться искушениям, хотя сам не могу справиться с ними, но прошу 
Бога о помощи и — получается! Сам не могу освободиться от страсти (хотя могу ее на какое-то 
время подавлять, но не освободиться), но прошу у Бога благодати, и Он дает освобождение, 
так что удивляюсь сам. Иногда освобождение происходит быстро, а иногда приходится много 
молиться и просить. Почему не сразу все дается? Возможно, для обучения общению с Богом и 
преодолению трудностей в сотрудничестве с Ним, чтобы еще больше ценил и благодарил или 
чтобы «созрел до нужной кондиции» в осознании греха и его последствий, возненавидел грех и 
с ревностью очищался от любых его проявлений. Благодатью мышление стало работать на дру-
гом уровне, в сердце появился качественно новый побуждающий импульс. Благодатью пришло 
новое понимание жизни, осознание себя в бытии, новые свершения и достижения. Благодатью 
пришло сопричастие любви Бога, проникновение в суть любви, стремление наполняться и реа-
лизовываться в любви, которая по своей природе выше любых целей. 

Как я могу не верить и сомневаться, если вижу благодать в действии? Молюсь — и вижу 
результат, прошу — и Бог усматривает пути и нужды, снова прошу — и Бог исцеляет меня от 
болезни, открывает предстоящее. Но все это не идет непрестанной чередой,  и все это не легко и 
не просто дается. Нет, вера и ее реализация — это всегда личный труд, который имеет влияние  
в себе и во вне, краткосрочную и долгосрочную перспективу, результат моментальный или дей-
ствующий невидимо для нас во времени. Бог дает благодать просящему в смирении (см. Иак.4:6). 
Но надо принять ее, применить и применить правильно! Сомневаешься? Рецепт один — попро-
буй лично и убедись опытно! Шанс дается каждому.

Роман Пенин (628545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

Благодать — это жизненная сила...
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Его благодатью я спасена!
«Слава Господу нашему, ибо ищущие Его не терпят нужды ни в каком благе! Он 

узников выводит из темницы. Господь всемогущий разрешил и мои узы! 8 мая 2008 
года я вышла на свободу. Это было чудо! Но разве 
есть что-то невозможное для Бога? «Он вывел 
меня на пространное место и избавил меня; ибо 
Он благоволит ко мне» (Пс.17:20). Не хвалюсь 
ничем, но радуюсь о Господе моем и благодарю, 
что не по беззакониям моим Он дал мне милость 
Свою — Его благодатью я спасена! Слава Господу 
за Его безмерную любовь ко мне.

Господь привел меня в чудесную церковь, в 
собрание святых Его. 6 июля 2008 года я заклю-
чила завет с Господом, и Он наполнил мое серд-
це необыкновенной радостью. И я не перестаю 
благодарить Бога за эту честь и повторять, что 
ничто не умалит моей радости в Господе. Пусть 
много проблем и трудностей в жизни, но стоит ли 
печалиться и беспокоиться? Ведь если Бог с нами, 

чего бояться? Бог дает силу и ведет верным путем. Много скорбей, но от всех их изба-
вит Господь. Хочу сказать всем братьям и сестрам 
в неволе — утешайтесь Господом, и Он исполнит 
желания сердца вашего!»

Татьяна Ситникова, г. Магадан. 

Бог привел меня в церковь
«Слава Богу, я на свободе! Бог благословил 

меня Своим отцовским благословением. Каждую 
минуту я чувствую Его внимание и заботу, Он бла-
гословил мой духовный путь, укрепил мою веру, 
помог утвердиться на свободе. Бог привел меня в 
замечательную церковь, и я благодарен братьям и 
сестрам за помощь мне, за понимание и поддерж-
ку, за истинную любовь Христову, проявленную ко 
мне. Я помню и молюсь о всех братьях и сестрах в 
местах лишения свободы, будьте благословенны, 
крепости вам духа и веры, которая готова на все 
ради Иисуса Христа!»

Николай Леонтьев, г. Рязань. 

Бог даровал мне внутреннюю свободу
«Мне 38 лет, из них 16 лет я провел в колониях. С самого детства 

я искал удовлетворение в жизни, но не там, где надо… От спорта 
я перешел на алкоголь, табак, «легкие» наркотики, и уже в 17 лет я 
плотно сидел на опии. Наркотик заставлял меня «действовать», я 
был рабом его. Выйдя после первого срока, в тот же день я начал 
колоться, даже не задумываясь о том, что у меня была жена и малень-
кая дочь. Снова колония, где я впервые услышал о Боге, взял в руки 
Новый Завет, даже прочел его, но ничего не понял. Хотя семя было 
посеяно, но взошло оно только через десять долгих лет. За эти годы 
моей пропиской стала тюрьма, ею я жил, в ней я строил «воздушные 
замки», мечтая о беззаботной жизни. Но постепенно я зашел в тупик, 
попал в замкнутый круг, из которого не видел выхода. Последний 
раз я пробыл на свободе меньше суток, как снова очутился в камере 
задержанных. Оперативник, глядя на мою справку об освобождении, 
изумился: «Как тебе это удалось?» Он ушел и через минуту вернулся 
с Евангелием в руках. В колонии Бог окружил меня верующими, и я 
начал молиться. Вспомнил о Новом Завете, начал читать его, и уже 
другими глазами смотрел на все прочитанное. Через два месяца я 
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покаялся, и с того дня Бог творит чудеса в моей жизни. Он избавил меня от курения, 
я первый раз в жизни почувствовал, что больше не хочу колоться. Бог даровал мне 
внутреннюю свободу, освободил от многих страстей, рабом которых я был. Бог пода-
рил мне вечную жизнь! Люди ищут свободу не там, а она вот тут, совсем рядом, бьет 
ключом — Источником жизни! Я вышел на свободу, и здесь я с Господом, Он заботится 
обо мне, а я всем рассказываю о Нем».

Евгений Туривной, г. Изобильный, Ставропольский край. 

Господь избавил меня от оков
«Слава Господу за то, что Он использует меня в делах Своих, что удерживает 

мою ногу от зла. Радуюсь, что Господь совершил во мне то, что не смогли сделать ни 
люди, ни я сам. Господь благословил меня прекрасной женой и спутницей жизни, у 
нас родился малыш. Господь благословил меня и тем, что моя мама приняла в сердце 
Иисуса Христа и в моем доме благовествуется Евангелие. Господь избавил меня от оков 

и заключения и дал новую, совершенную жизнь во 
Христе Иисусе. За что слава Ему и хвала!

Мне 37 лет, из них восемнадцать я провел в 
тюрьмах и лагерях, не зная нормальной жизни. Мне 
казалось, что вот, это последняя моя ходка, и все у 
меня изменится, но все повторялось, и вновь я ока-
зывался в яме, из которой не мог выбраться. И когда 
я понял, что жизнь моя потеряна, я вспомнил о Боге 
и обратился к Нему в молитве покаяния. Он услышал 
меня и вывел из заточения, дав мне новую жизнь. 

Друзья! Я знаю, как многим из вас нелегко, но 
есть Тот, Кто может вам помочь. Многие будут осуж-
дать вас за этот выбор, но знайте, были и те, кто осуж-
дал Иисуса Христа, хотя у Него была праведная жизнь 
и Он не имел ни одного греха. Но Христос понес нака-
зание за наши грехи и болезни, Он искупил ценой 

собственной жизни всех людей на земле без исключения. Господь покрывает грехи тех, 
кто приходит к Нему, Своей пролитой кровью. Он любит всех нас, и Ему Одному слава, 
честь и поклонение да будет из века в век!» 

Сергей Усманов (222743 Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, д. Скирмантово,
 ул. Минская, д.7, кв. 11). 

«В 2007 году по милости Божьей я освободился по УДО. За это время Господь исцелил меня 
от распада легких, примирил с мамой, я познакомился со многими верующими и имел много друзей во 
Христе. Но вместо того чтобы дальше расти духовно и служить Богу и людям на свободе, я начал жить 
безбожной жизнью… Началось все с непослушания Богу и духовным наставникам, я презрел их труд и 
любовь ко мне, и вот, как результат, сейчас я снова пишу вам письмо из этих мест… Прежде всего я прошу 
прощения у всех, кто знал меня, своими поступками я принес хуление на всех верующих людей и на 
Господа Иисуса Христа. Многим я принес боль, называя себя христианином, если можете, простите меня! 
Моя мама была больше всех рада, что я стал другим человеком, она потянулась к Господу, а теперь я даже 
не знаю, что будет с ней… Помолитесь о моей маме, пожалуйста… И хочу сказать всем братьям и сестрам: 
берегите то, что дал вам Бог, не теряйте, как потерял я. Мне не передать словами, что я пережил, находясь 
в падении, поверьте, это очень страшно и больно. Да сохранит вас Бог в руках Своих навсегда!»

Александр Лахнов (692239 Приморский край, г. Спасск-Дальний, ИК-6, отр.1). 

Cнова пишу вам письмо из этих мест… 

«Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, 
и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал.5:1)
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В главе 11 Послания к евреям апостол Павел, повествуя о про-
явлениях веры в разные века, рассказывает и о примере веры во время 

взятия Иерихона. История 
этого города всегда служила, с 
одной стороны, утверждением 
веры христиан, а с другой — 
местом атаки критиков, насме-
хавшихся над библейским 
повествованием. Последнее 
было вызвано тем, что слу-
чай с Иерихоном являл собой 
пример особо яркого Божьего 
вмешательства в ход истории. 
Споры вокруг этого города 
вспыхивали часто, а атаки 
ряда ученых были так велики, 
что даже некоторые верующие 
стали считать историю взятия 
Иерихона просто легендой, не 
имеющей под собой истори-
ческой основы. Но, как и во 
многих других случаях, архео-
логические раскопки под-

твердили верность Библии, заставив замолчать «прогрессивных» ученых-
материалистов. Для истинно же верующих эти раскопки стали радостью, ибо 
весь мир увидел факты, подтверждающие слова Священного Писания.

Краткая история города 
Первые упоминания о городе относятся к XV веку до Р.Х. Точный пере-

вод названия «Иерихон» неизвестен. Одни переводят это слово как «благо-
вонный», другие — как «луна», третьи — как «город пальм». В книге Иисуса 
Навина, в главах 2 и 6, подробно описывается взятие города израильтянами. 
После этого в течение нескольких столетий город лежал в развалинах, пока 
около 870 года до Р.Х. при израильском царе Ахаве, Ахиил Вефилянин не 
восстановил его. При его восстановлении сбылось пророчество Иисуса 
Навина, сказавшего: «Проклят перед Господом тот, кто восстановит и постро-
ит город сей Иерихон; на первенце своем он положит основание его, и на 
младшем своем поставит врата его» (И.Нав.6:25). Пророчество сбылось: 
вкравшиеся в жизнь израильтян зверские языческие обряды подтолкнули 
Ахиила при восстановлении города положить в его основание своего сына 
Авирама и поставить ворота на младшем своем сыне Сегубе (3 Цар.16:34). 
Во времена пророка Илии в городе была пророческая школа, там же пророк 
Елисей совершил чудо, превратив отравленный источник в здоровый. Под 
Иерихоном был пленен последний иудейский царь Седекия в 586 году (4 
Цар.25:5). В Иерихоне скончался зловещий Ирод Великий, обагрив древний 
город кровью своего казненного сына. Но и в этом городе была провозглаше-
на весть спасения самим Господом нашим Иисусом Христом, несколько раз 
посетившим Иерихон (Мк.10:46, Лк.18:35, Мф.20:29). В IV веке по Р.Х. в городе 
существовала христианская церковь во главе с епископом.

Сегодня существуют как бы три Иерихона: Древний, Новозаветный 
(на расстоянии 2 км от него) и деревня Иерихон на юго-востоке от старого 
города. Однако все эти три Иерихона представляют собой либо развалины, 
открытые археологами, либо бедное поселение людей, и не подозревающих 
о некогда трагической истории этого места.

Библейская археология: Иерихон

Стены Иерихона в наши дни
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Стены, павшие наружу 
Первые раскопки древнего Иерихона начались в 1907–1908 годах, но наиболее значи-

мые результаты были получены во время раскопок 1930–1936 гг. В ходе этих раскопок были 
найдены неопровержимые доказательства, подтверждающие сообщения книги Иисуса 
Навина. Перед археологами встал из небытия древний город, развалины которого весьма 
ярко рассказали о своей истории.

Иерихон представлял собой довольно типичную ханаанскую крепость больших раз-
меров. Укрепления города состояли из двух рядов стен, наружный — в 2 метра толщиной и 
внутренний — в 4 метра. Высота стен была около 10 метров, и между ними имелся проход 
в 5 метров шириной; этот проход соединялся жилыми домами, одним из которых и был 
дом Раав. Археологов поразило то, что стены города рухнули наружу, что было поистине 
поразительно, вопреки всяческому здравому смыслу, но это было именно так. Стена города 
обрушилась до основания, открыв нападавшим путь в город. При дальнейших раскопках 
были обнаружены следы страшных пожаров, истребивших город. Огромные горы золы и 
угля открылись глазам археологов. С давних времен было принято собирать все ценное и 
съестное из покоренного города, тем более, если он подвергался затем уничтожению. Но 
вместо этого археологи обнаружили целые амбары и кладовые, заполненные пшеницей, 
финиками, чечевицей и многими другими припасами, вещами и предметами, датировка 
которых показала, что город был разрушен около 1400 года до Р.Х. Также было доказано, что 
штурм города происходил весной, о чем 
свидетельствовали наполненные зерном 
кувшины.

Итог
Действительно, Иерихон пал около 

1400 года до Р.Х., что полностью совпадает 
с библейской хронологией. Стены города 
рухнули наружу. Город не был ограблен, 
ибо согласно книге Иисуса Навина 6:20 
все в нем было предано заклятию. Город 
был уничтожен пожаром (И.Нав.6:23). 
Археологи обнаружили дома в стене, 
как дом Раав (И.Нав.2:15). Город был взят 
весной (И.Нав.2:6, 3:15, 5:10). Итак, древ-
ний Иерихон, подобно другим древним 
городам, опроверг утверждения критиков 
Библии и полностью, до мельчайших под-
робностей, подтвердил истинность Слова 
Божьего. Обстоятельства падения этого 
города служили и служат темой для мно-
гочисленных проповедей и книг. Живая вера в Господа древнего Израиля повергла иерихон-
ские стены, открыв народу дорогу в обетованную землю. Эта же живая вера поможет и нам 
сокрушить все, что разделяет нас с Богом, и войти в небесный Ханаан.

Опарин А.А. «Древние города и Библейская археология»

Библейская археология: Иерихон

Современный Иерихон

«Верою пали стены Иерихонские, по 
семидневном обхождении» (Евр.11:30)
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Иисус изменил мою 
жизнь

Я родился в 1966 году в немецкой рабочей 
семье. С двумя сестрами я провел мои первые 
двенадцать лет жизни в родительском доме. 
Мой отец был постоянно на работе и редко 
находил время для детей. Когда я размышляю 
над этим, я не могу припомнить, чтобы я полу-
чал каким-либо образом отцовскую любовь. 
Когда мне было 12 лет, я попал в детский 
дом, так как мой отец часто выпивал и сильно 
избивал меня и мою мать. Зачастую воспита-
ние ремнем для меня было заслуженным, но 
был ли оправдан такой жестокий способ вос-
питания, – вопрос спорный. В детском доме 
я ничему хорошему не научился. Различные 
преступления привели к тому, что в 17 лет меня 
арестовали и посадили в тюрьму для мало-
летних преступников в Гамельне. Там я должен 
был провести три долгих года моей молодости. 
В течение этих лет я начал употреблять нарко-
тики и научился всему необходимому, чтобы их 
продавать. С этого момента я понял, что и без 
больших усилий можно зарабатывать много 
денег. С каждым месяцем алчность овладевала 
мной все больше.

Когда я вышел из тюрьмы, все у меня кру-
тилось только лишь вокруг денег и торговли 
наркотиками. Примерно через два года доро-
га, которую я выбрал, привела меня снова на 
три года в тюрьму. 

Я провёл это время в Меппене и в Лингене. 
Эти учреждения находились у голландской 
границы. Там отбывало строк много мужчин, 
которые перевозили наркотики через грани-
цу. Я старался поддерживать с этими людьми 
хороший контакт как в тюрьме, так и после 
моего освобождения. Теперь мне предоста-
вились бóльшие возможности для торговли 
наркотиками и зарабатывания денег. 

Моя жизнь была грязной и полной греха. 
Наконец, различные правонарушения привели 
к очень долгому заключению, и это наказание 
я начал отбывать в 30 лет. 

В течение этого срока я начал размышлять 
над тем, неужели вся моя жизнь должна про-
ходить таким вот образом: Заключение, осво-
бождение, заключение, освобождение и снова 
заключение! Как-то мне не хотелось больше 
всей этой грязи. К концу срока я позаботился 
об учебном месте в качестве санитара, так 
как я хотел, наконец, делать для людей что-то 
хорошее. 

В этот период Господь посылал к нам в 
тюрьму на посещение верующих мужчин. 

Каждый мог встречаться с ними по 
средам и беседовать. Я воспользовался случа-
ем, чтобы хоть раз увидеть или услышать что-то 
иное. В беседах речь шла о Библии, о жизненно 
важных вопросах. Собственно, я рассматривал 
этих людей как „немного ненормальных“, но 
однако, охотно дискутировал с ними. Наконец, 
я начал сам читать Библию, чтобы доказать 
верующим, что они заблуждались. 

Через несколько месяцев я впервые пошел 
с ними в церковь, в которой как раз проходи-
ло крещение. Я стал регулярным посетите-
лем богослужений. Там я познакомился еще 
с многими христианскими семьями, которые 
всей их жизнью были для меня достоверным 
свидетельством.

Я слышал очень много из слова Божьего, 
Библии. Наконец, я познал, что я - большой 
грешник и попаду в ад, если буду продолжать 
жить таким образом. Вместе с одним верую-
щим братом я попросил Господа о прощении 
моих грехов. Я верой принял то, что Христос 
умер также и за мои грехи на кресте. Теперь 
я освобожден и омыт драгоценной кровью, 
которая пролилась на Голгофе. Бог полностью 
освободил меня от моей жадности и эгоистич-
ной жизни и поставил мне новую, большую 
цель перед глазами: Быть однажды у него на 
небе.

Что же теперь изменилось в моей жизни? 
Господь подарил мне любимую жену и двух 
маленьких сыновей, за которых я несу ответ-
ственность. Деньги для меня больше не 
важны, я служу ими Богу. Смысл жизни для 
меня теперь - жить для Иисуса, служить ему 
всем моим временем и силой, не спрашивать 
«Почему», но «Для чего». Смерть для меня - 
это переход к чему-то лучшему, чем жизнь 
здесь на земле. Общение с другими верую-
щими имеет для меня непомерно высокую 
ценность. О своих проблемах я говорю с моим 
Господом, таким образом делая их Его пробле-
мами. Разочарования являются для меня чем-
то положительным, так как в итоге я освобож-
даюсь от самообмана. Я сердечно благодарен 
Богу за познание истины. Мои осечки и несо-
стоятельность приводят меня к познанию, что 
я являюсь ничем и ничего, абсолютно ничего, 
не в силах осилить самостоятельно. Это в свою 
очередь приводит меня ближе к Богу. Моё 
состояние теперь можно описать таким обра-
зом: Я счастлив в Иисусе Христе и печалюсь о 
заблудшем мире.

Michael Lange, Deutschland, Alfeld
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«Меня зовут Женя, мне 17 лет. Я вос-
питывался в детском доме. Хотя все необхо-
димое я там имел, но всегда хотелось чего-
то большего, и я сначала стал воровать, 
а потом употреблять наркотики. Я думал, 
что это мне поможет, но становилось толь-
ко хуже. Мрак наполнял меня злостью и 
агрессией, я ненавидел всех и, главное, 
самого себя. И вот в камере мне в руки 
попала Библия, от скуки я начал ее читать, 
потихоньку стал молиться и почувствовал, 
как Иисус вытягивает меня из этого мрака. 
Я понял, чего мне не хватало! Но я очень 
слаб в вере и прошу вас помолиться обо 
мне, я не хочу терять эту свободу, которую 
дал мне Иисус, никогда!»

Евгений Иванов (607610 Нижегородская обл., 
Богородский р-н, п. Комсомольский, НОПНБ №3, 3 

отд.)

«Здравствуйте, братья и сестры! Я был 
парализован на левую сторону, благодаря 
молитвам и милости Божьей я уже поти-
хоньку встаю. Недавно мне исполнилось 
60 лет, жаль, что только сейчас я услышал 
о Боге… Вас я хочу попросить иногда вспо-
минать меня в своих молитвах, чтобы Бог 
дал мне силы и веры!»

Иосиф Дмитриев (453200 Башкортостан, 
г. Салават, УЕ-394/4). 

«Не нахожу себе места от беспокой-
ства. Я сидел в одной камере с челове-
ком, Геннадием Прошиным, ему 54 года. 
Он мучается больными ногами: они у него 
почернели, постоянно течет сукровица, 
кожа отмирает и осыпается… Зрелище 
ужасное и жалкое. Врачи не могут поста-
вить точный диагноз, он плачет, устал 
от этих мучений. Помогает только мазь 
«Синафлан», а этой мази нет в нашей сан-
части в таких количествах, чтобы вылечить 
ему ноги. Я прошу вас помочь этому чело-
веку. Я много говорил ему о Господе, сейчас 
его перевели в другую камеру, он знает 
о Христе и, я верю, Господь сильный, Он 
победит! Еще Геннадию нужны резиновые 
тапочки (сланцы) 45 размера, потому что 
тряпичные намокают. Его адрес: 629420 
ЯНАО, п. Харп, ИК-18, отр.2, кам.235, ПЛС».

Александр Громов

«Моя мама осталась одна, она только 
и живет верой в то, что ее непутевый сын 
вернется и будет все хорошо. Живет она в 

деревне, и хотя и не жалуется, но я знаю, 
что ей очень тяжело. Я прошу, если кому не 
безразлично, поддержите ее добрым сло-
вом, может, небольшой посылкой с необ-
ходимым, я буду очень благодарен вам за 
помощь. Адрес мамы: 157477 Костромская 
обл., Макарьевский р-н, п. Комсомолка, 
Семенова Татьяна Павловна».

Роман Семенов (157900 Костромская обл., 
Островский р-н, д. Логиново, ИК-4, отр.7).

«С недавнего времени я стал изучать 
Слово Божье. Бог коснулся моего сердца, и 
я хочу познавать Его учение. Многое труд-
но, непонятно, и я прошу вас, пожалуйста, 
кто может, помогите духовной литературой 
для возрастания в вере. Я молюсь о вас и о 
вашей милости».

Алексей Иванов (172818 Тверская обл., 
г. Андреаполь, ЛИУ-8, отр.8). 

«Дорогие братья и сестры! Я очень 
нуждаюсь в зимней одежде и обуви, помо-
гите ради Христа. И еще, вышлите духовной 
литературы, пожалуйста, у нас ее очень 
мало».

Алексей Галиуллин (423651 Татарстан, 
г. Менделеевск, ИК-10, отр.4). 

Просят канцелярские принадлеж-
ности: Александр Тагильцев (623951 
Свердловская обл., п. Белый Яр, ИК-19, 
ОИК-1, отр.6); Андрей Ельмин (675010 
Амурская обл., г. Благовещенск, ИК-14/8-9); 
Сергей Живин (21001 Украина, г. Винница, 
ул. Островского, 2, ВУИН-1, ПЛС); Руслан 
Леуш (80040 Украина, Львовская обл., 
Сокальский р-н, пгт Жвырка, СВК-47, ПЛС); 
Галина Тарасова (680518 Хабаровский 
край, п. Заозерный, ИК-12, отр.10).  

Просят очки: Олег Галушка -1,5 
(453256 Башкортостан, г. Салават, ИК-4, 
отр.5) и Петр Шимохин +3 d=58 (676810 
Амурская обл., Белогорский р-н, ст. 
Возжаевка, УВ-14/2-10).

Всем, желающим отозваться на 
просьбу о помощи, сообщаем, что прежде 
чем выслать посылку осужденному, напи-
шите ему письмо для уточнения место-
нахождения и разрешения на посылку. 
Не забудьте вложить в письмо конверт и 
лист для обратного ответа! Да благосло-
вит Бог всех, жертвующих во имя Его!
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«Любить Бога? Иногда я его ненавижу!» Эти слова из уст Лютера звучат для нас 
дико, т. к. мы глубоко почитаем Лютера за его религиозный пыл. Но это его слова. 
«Иногда мне кажется, что Христос не больше, чем гневный судья, который при-
ходит ко мне с мечем в руке». Был этот человек сумасшедшим? Сделала вера его 
больным?

Через удар молнией - в монастырь
Конечно, Лютер не был безумцем и не сошел с ума от религии. Хотя верно то, что 
Лютер страдал от патологического состояния страха. Одна известная история пове-
ствует, как однажды в пути ему пришлось попасть в сильную грозу. Одна молния 
ударила так близко от него, что его воздухом отбросило на землю. В смертельном 
страхе Лютер поклялся стать монахом и вскоре после этого исполнил свое обещание. 
Он оставил свое обучение юриспруденции и ушел в монастырь. Страх перед ужасной 
смертью, как свершение кары Божьей, преследовал Лютера. Удар молнии оставил 
навсегда след в его памяти.

Божья святость и собственная греховность 
лишили покоя
Размышления о Божьей святости могут лишить нас покоя и привести в замеша-
тельство. Когда Мартину Лютеру впервые пришлось проводить мессу, случилось 
нечто ужасное. Лютер начал церемонию, хорошо обладая собою, с уверенностью и 
надежностью, присущими священнику. Но когда он приступил к молитве освящения, 
при которой он в силу своего положения и своего авторитета священника должен 
был совершить Вечерю Господню, он не мог её совершить. Как окаменелый стоял 
Лютер перед алтарем.  Нервная тишина охва-
тила собравшихся. Он попытался слова мессы 
дочитать до конца, но не смог. Полностью обес-
силивший опустился он на свою скамью. Что же 
случилось перед алтарем? Лютер сам объяснял 
охвативший его паралич, когда он должен был 
произнести слова: «Мы жертвуем Тебе - живому, 
праведному и вечному Богу», так: «Ведь я – прах 
и пепел, и полон греха, и должен говорить с 
живым, праведным и вечным Богом?»

Собственная праведность несостоятельна
Будучи монахом, Лютер вел аскетический образ жизни. Он хотел быть идеальным 
монахом. Для этого он днями постился и подвергал свою плоть самоистязаниям. 
Странной особенностью Лютера были его ежедневные исповедания. К предпи-
саниям, которые монахи должны были соблюдать, относилась и исповедь, но не 
ежедневная. Лютер, напротив, исповедовался каждый день, т. к. у него и дня не про-
ходило без греха. Он хотел быть уверенным, что ни один грех в его жизни не остался 
не названным, поэтому он ежедневно часами проводил в исповеди. Однажды ему 
понадобилось шесть часов, чтобы исповедовать грехи прошедшего дня.

Путь Мартина Лютера 
к праведности по вере

Дай Богу быть Богом. 
Мартин Лютер
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«Нет делающего добро, нет ни одного»
Лютер познал, что Бог обитает в непостижимом свете. Никто из людей 
не может достичь идеальной любви к Богу. «Нет делающего добро, нет 
ни одного» (Пс.13,3). Дух человеческий пугается этого универсального 
обвинения. Мы думаем, что это преувеличение. Мы же знаем людей, 
делающих добро.Мы часто видим людей, которые совершают добрые 
дела. Но Бог видит также сердца. Он знает также наши внутренние моти-
вы. Логика Библии такова: т. к. нет ни одного с чистым сердцем, то и никто 
по-настоящему не может совершить доброго дела. Закон Божий – это 
«зеркало» истинной праведности. Когда мы себя и свои дела наблюдаем 
через это «зеркало», тогда мы распознаём своё полное несовершенство. 

Оделённый милостью
Вопрос Лютера, который мучил его день и ночь, был следующий: как 
может праведный Бог принять неправедного человека? Он не мог долго 
найти ответа на этот вопрос, пока не произошло нечто. Не было ни грозы, 
ни молнии. Все случилось в отдаленной тишине его рабочей комнаты. 
Он испытал нечто, что включало в себя новое понимание Бога. Это было 
понимание того, каким милосердным может быть Бог, не посягая при 
этом на Свою праведность, одним словом: Бог – милостив!
Лютер пережил чудо прощения грехов единствено на основании искупи-
тельной смерти Иисуса на кресте – подтверждение милости Божией к 
грешным и потеряным людям.Он был сражен «зеркалом» святого Бога. 
Он признался позже, что прежде, чем он мог ощутить вкус неба, Богу 
нужно было провести его через бездны ада. Но Бог не допустил, чтобы 
его раб сгинул в этой пучине. Бог подтвердил, что Он – праведный и 
оправдывающий Бог. Когда Лютер понял Евангелие, то врата рая широко 
отворились перед ним и он вошел в них.
«Праведный верою жив будет». Мысль, что оправдание возможно только 
по вере, только по милости Божией, была для Лютера до того централь-
ной, что он назвал ее предметом веры, на основании которого церковь 
или устоит, или падет.

Был Лютер сумасшедшим? Может быть! Если это так, то мы должны про-
сить Бога, чтобы Он ниспослал на Землю целую эпидемию таких сумас-
шедствий, дабы мы все вкусили праведность, единственно возможную 
по вере. 
(R.C. Sproul)

Quelle: R.C. Sproul: Die Heiligkeit Gottes
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Издание журнала и его рассыл-
ка связаны со своевременным получением добровольных пожертвований. 
Чтобы журнал выходил без задержек, вы можете материально поддержать 
его издание, отправив пожертвование по указанным реквизитам. Мы благо-
дарим всех, кто поддерживает нас материально. Мы верим, что это принесет 
обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем слу-
жении. Да благословит вас Бог!
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