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Утверди слово Твое
рабу Твоему,

ради благоговения пред Тобою.
Отврати поношение мое,

которого я страшусь,
ибо суды Твои

благи.
Вот, я возжелал повелений Твоих;

животвори меня
правдою Твоею.

Да придут ко мне
милости Твои, Господи,

спасение Твое по слову Твоему –
и я дам ответ 

поносящему меня,
ибо уповаю 

на слово Твое.
Не отнимай совсем

от уст моих
слова истины,
ибо я уповаю
на суды Твои

и буду хранить закон Твой
всегда,

во веки и веки… 

 (Псалом 118:38-44)
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Так взывал  когда-то к свое-
му народу пророк Иеремия. Как 
бы мы радовались, если бы и 
вся наша страна была послуш-
на Слову Божьему, Библии. Бог 
обращается через Библию к нам. 
Он открывает нам Себя Самого.

Особенно жизнь Иисуса 
Христа, Cына Божьего, показывает нам, каков Бог. Библия – 
самая важная книга для нас, она является истиной, масштабом 
нашей жизни и основанием нашей веры. В ней записаны слова 
вечной жизни, и она может изменить жизнь того, кто доверяет 
ей. Без Библии мы не могли бы узнать, что Иисус Христос умер 
на кресте за наши грехи и что тем, которые веруют в Него и 
исповедуют Ему свои грехи, Он дарует прощение и вечную 
жизнь. Священное Писание говорит: «А тем, которые при-
няли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чада-
ми Божиими…» (Иоанна 1:12). Когда мы приняли Господа 
Иисуса в нашу жизнь, Он подарил нам настоящее счастье, 
которое пребывает и во время встречаюшихся страданий и 
которое сильнее самой смерти. Стих: «Ибо для меня жизнь 
– Христос, и смерть – приобретение» (Филипийцам 1:21) 
должен однажды украсить наш надгробный камень. Тот, кто 
верит Библии, найдет ответ на вопросы всего человечества: 
«откуда и куда?» Бог говорит: «…Небо и земля прейдут, но 
слова мои не прейдут» (Матфея 24:35).

Мы желаем вам благословения и радости при чтении 
этого номера.

Michael und Tanja Lange, Alfeld

«О, земля, земля, земля! 
Слушай слово Господне»  

 (Иеремия 22:29)
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Ярл Николаевич Пейсти

Читая Библию, вы обнаружите, что она содержит в себе 
единую преобладающую мысль, проходящую через всю эту 
чудную Книгу с начала до самого конца. 

Библия, как вам известно, разделяется на две главные 
части: Ветхий Завет и Новый Завет – Евангелие. Она является 
сборником книг поэзии, истории, законов, доктрин, родосло-
вий, пророчеств, притч и жизнеописаний различных людей, 
как добрых, так и недобрых. И серьезного читателя Библии 
поражает то, что во всех ее шестидесяти шести книгах суще-
ствует какая-то естественная, внутренняя гармония. 

Как это понять? И этому есть только одно объяснение. Писалась эта Книга под 
вдохновением и покровительством одного Автора – Духа Святого, под влиянием 
Которого находились все ее земные писатели. В этом и заключается сверхъесте-
ственность этой Книги. 

Искупление рода человеческого является темой всего Священного Писания, 
как Ветхого, так и Нового Заветов. В Ветхом Завете это искупление обещано и 
предсказано, а в Новом – завершено. Можно сказать, как цветок венчает стебель 
растения, так Новый Завет завершает Ветхий Завет. Этот чудный Божий план 
искупления и является связующей нитью обоих Заветов, делающей ее воистину 
единою Книгою. 

Апостол Павел называет это повествование Библии благовестием Божьим, ука-
зывая, что оно было обещано Богом чрез Его пророков. Если тема всего Писания 
– искупление рода человеческого, то исполнителем этого божественного плана 
является Божий Сын, Иисус Христос, поэтому все Писание указывает на Христа, и 
Он объединяет в одно целое содержание всей Библии.

Точно так же, как под действием магнита кусочки железа тянутся к нему, состав-
ляя с ним одно целое, так и Иисус Христос в Писании является магнитом, вокруг 
Которого объединились и закон, и история, и поэзия, и пророчества. Как Апостол 
Петр сказал: «О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в 
Него получит прощение грехов именем Его» (Деяния 10:43). Христос обещал, 
что Он может спасти всякого, приходящего к Нему: «…Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6).

И все же, кто Он, Который обещал спасение для грешного, погибшего рода 
человеческого? Кто Этот, о Котором говорит все Писание? 

На первой странице Нового Завета сказано о рождении Младенца, Который 
был наречен Самим Богом. Иосифу, мужу Марии, было сказано Ангелом: 
«…и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» 
(Матфея 1:21). Бог был воплощен в этом ребенке, имя Ему – Иисус, что значит: 
«Господь спасает». На каком бы языке вы ни произнесли это Имя, в Нем слышна 
небесная музыка. Одно только имя «Иисус» дает надежду грешнику.

Ангел Господень возвестил пастухам над Вифлеемскими полями в ту ночь, 
когда родился Младенец: «…не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь» (Луки 2:10-11). 

Иисус Христос – с этим чудным именем Бог пришел к человеку взыскать и 
спасти его. Христос значит Мессия, Помазанник. Он не был самоназначенным 
Спасителем, нет, Он был избран, помазан, послан Богом совершить это великое 

Главная весть Библии – Иисус Христос
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дело искупления рода человеческого. Он не был бы Спасителем, если бы не стал 
Человеком и не жил бы святой и непорочной жизнью. 

Для этого великого поручения Он и был помазан, для этого Он воплотился, 
чтобы представить Себя совершенной жертвой за грех. Он один мог сказать: «Дух 
Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, 
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным осво-
бождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне 
благоприятное…» (Исаии 61:1-2).

Но Он не только Иисус – Спаситель, и не только Христос – помазанный Богом на 
дело искупления, но Он и Господь Бог. Да, Тот, Который обитает во Вселенной, Тот, 
Который словом силы Своей держит в руке Своей весь мир, Тот, Который наполня-
ет вечность, Он Тот, Который есть Альфа и Омега, Начало и Конец, да, Он есть Сам 
Господь Бог! Примеры из земной жизни Спасителя говорят, что Он Богочеловек. 
Иного Бога, чем триединого Бога – Отца, Сына и Духа Святого – истинный христи-
анин не имеет.

В Послании к Галатам мы читаем: «Но когда пришла полнота времени, Бог 
послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены…» (Галатам 4:4). 
Это говорит нам о человеческой и божественной природе Иисуса Христа. Эти две 
природы проявлялись во время пребывания Христа здесь на земле. Возьмем еван-
гельский случай, когда во время бури Он успокоил море. Это произошло к вечеру 
одного из самых занятых дней в земном служении Иисуса. Фарисеи открыто высту-
пили против Него, и Он должен был сурово их обличить. Он исцелял множество 
больных и выгонял бесов из одержимых людей. Народ теснил Его так, что Матерь и 
братья Его не могли даже подойти к Нему. И Он говорит Своим ученикам: «…пере-
правимся на ту сторону озера. И отправились» (Луки 8:22).

Изнуренный и уставший Он засыпает на корме лодки. Во время плавания под-
нялась большая буря. Даже для опытных рыбаков эта буря была чрез меру велика, 
и они принялись будить Спасителя, взывая к Нему: «…Учитель! неужели Тебе 
нужды нет, что мы погибаем?» (Марка 4:38). А Иисус был столь уставшим, что 
ни ветер, ни волны, ни вода, наполняющая лодку, не могли Его разбудить. Да, как 
человек Он утомлялся, Он жаждал, Он голодал и Он уставал. Это все говорит нам о 
Его человеческой натуре. 

Когда ученики разбудили Его, то тут уже мы видим больше, чем человека, мы 
видим всемогущего Бога, имеющего власть над всеми силами природы. «И, встав, 
Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сде-
лалась великая тишина» (Марка 4:39). 

Да, в Иисусе Христе мы имеем Спасителя, Который может сострадать нам 
в немощах наших, ибо подобно нам, человекам, Он был «…искушен во всем, 
кроме греха» (Евреям 4:15). Будучи совершенным человеком, без греха и 
порока, Он мог совершить полную и удовлетворительную жертву за мой и твой 
грех, и гарантия, что Он был пречистым Агнцем, это то, что Бог воскресил Его 
из мертвых.

Мой друг, Господь Бог и сегодня находится в твоей бурной жизненной лодке, Он 
силен спасти тебя и сейчас, только:

  Призови Христа на помощь,
  Бедный грешный человек.
  Даст тебе Он мир и радость,
  Не погибнешь ты вовек.
   Имя призови Христово,
   Как дитя зовет Отца,
   Сколько радости и мира
   Даст тебе Его рука!
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Библия выполняет все условия, которые только можно выдвинуть божественной 
книге.  Ее возникновение уникально. В ней нет никакого искажения истины, она не явля-
ется устаревшей и тем более не является каким-то сборником различных бессвязных 
текстов. Итак, существует множество указаний на божественное происхождение Библии. 

Aвторы Библии
Как обычно появляется книга? Автор решается написать книгу: он собирает матери-

ал, структурирует его, пишет, корректирует и отдает в печать. Если у книги несколько 
авторов, то процесс усложняется: уже необходимо редактирование и согласование, 
составляются планы по разбивке и содержанию книги, материал делится на части.

Над Библией работали более 40 авторов, которые друг друга, за исключении некото-
рых, даже не знали. Они и не могли знать друг друга, так как Библия писалась на протя-
жении почти 1500 лет (примерно с 1499 г. до Р.Х. по 95 г. нашего времени). Авторы были 
из различных социальных слоев и культур и имели различные профессии. Один писал 
в своем дворце, другой – в пустыне, третий – в тюрьме. Ее манускрипты появились в 
трех разных частях света, на трех различных языках (иврите, арамейском и греческом). 
И несмотря на это Библия является одним целым, а не беспорядочно составленной 
книгой, у нее единая структура и построение. Несмотря на то что писатели не могли 
друг с другом сговориться, главная мысль проходит с первой книги Моисея (Бытие) и до 
Откровения. Там, где писатели повествуют об одних и тех же событиях, они часто друг 
друга дополняют, описывая эти события с разных точек зрения. Откуда, как не от Бога, 
должна была прийти эта гармония?

Долгое время все выглядело так, будто Новый Завет не должен был появиться. Как 
повествовал историк Иосиф Флавий, так называемый Старый Завет уже настолько ува-
жали, что после его написания в 400 г. до Р.Х. никто не осмеливался добавить туда что-то. 
Даже сам Иисус не добавил к нему ни одного предложения.

Только спустя 450 лет (т.е. в 50 годах н.э.), вдруг появились авторы, которые начали 
писать для Бога. Описания жизни Иисуса и пророческие письма. Были собраны свитки 
из христианских церквей и обнаружилось удивительное единство. В Библии рассматри-
вались сотни спорных тем. Об истории и философии, о космосе, природе и человеке. Там 
можно найти «смелые» пророчества, биографии и путешествия, стихи и другие литера-
турные формы. Люди столетиями изучали ее. И мнения их разделялись. Но верующие 
знают, что в Библии нет противоречий.

Актуальность и доступность Библии
Миллионы книг были уже написаны по всему миру и за короткое время ушли в пол-

ное небытие. Конечно, есть исключения. Но какие древние книги сегодня еще печатают-
ся большими тиражами и читаются в широких кругах? 

Некотрые части Библии считаются самыми древними из сохранившихся на сегод-
няшний день писаний вообще, и все же их до сих пор с упоением читают миллионы 
людей. Одной из причин этого является упомянутая работа Духа Божьего, так что люди в 
самых разных обстоятельствах, в военное и мирное время, в темном Средневековье и в 
наше «просвященное» время, могут на нее опереться и черпать силы.

Круг читателей очень разнообразен. Библия пригодна для любого человека. Ни для 
кого она ни слишком сложна и ни слишком проста. Ребенок может понять основные 
высказывания, но даже профессор никогда не постигнет до конца ее глубину. Многие 
люди говорят, что они не могут верить Библии, потому что в ней есть много вещей, 
которые невозможно понять, которые необъяснимы или даже противоречивы. Так, 
например, один мальчик однажды сказал, что Библия не для него, потому что он не 
может ее понять. Его друг, который знал, что накануне этот мальчик крал яблоки, отве-
тил: «Одну фразу из Библии ты точно сможешь понять: не кради!» Проблемой мальчика 
были не трудности с пониманием, а его собственная воля. Он не хотел прислушиваться к 

Уникальность Библии в ее достоверности
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Библии ьи верить ей. В этом проблема большинства людей. Сперджен сказал однажды: 
«В Библии можно найти великие истины, которые лежат за пределами нашего понима-
ния и которые показывают нам, каким неглубоким является наш ограниченный разум. 
Но в главных и основных высказываниях Библию понять нетрудно.» Хотя не все сразу 
понятно, но некоторые важные вещи сможет понять каждый, если только захочет. А то, 
что неясно, не является недостоверным, а только лишь непонятными для ограниченного 
человеческого разума, лишенного веры. Ведь что это был бы за Бог, Который не превос-
ходил бы Свое творение в мудрости? При тщательном изучении становится ясно, что 
вера в Бога и в Его Слово и разум никогда не противоречат друг другу. Наоборот, можно 
увидеть, что они хорошо дополняют друг друга. Ибо Бог Сам даровал людям разум. То, 
что не доступно разуму, нужно либо принять верой, либо… этому просто не верить. Это 
подобно взаимоотношениям маленьких детей с их родителями. Если, например, мать 
говорит ребенку, что он не должен трогать горячую плиту, у ребенка есть две возмож-
ности: или он поверит маме и избежит опасности, или он все равно дотронется до плиты, 
потому что не может понять причину предостережения матери, и испытает сильную 
боль. И что лучше?

Достоверность Библии
Более трех тысяч раз авторы библейских книг использовали фразу «Так говорит 

Господь». Если кто-то высказывает такое суждение, то существуют две возможности: 
либо это истина, либо ложь. Если внимательно исследовать нравственные представле-
ния и принципы авторов, то очень трудно предположить, что они были обманщиками 
или мифотворцами, которые просто что-то придуманное выдавали за Слово Божье. 
Например, Иеремия едва не был убит, потому что он не отрекся от того, что написал. Ему 
достаточно было сказать, что его писания неверны, но он этого не сделал. Он осознавал, 
что получил задание от Бога, а именно, передать людям Божье Слово. Он не отказался от 
этого, и то, что он записал, исполнилось слово в слово. 

Стал бы он подвергать себя опасности быть убитым, если бы эти слова не были  
истиной? 

Так же и многие другие авторы, например Исаия или Даниил, были готовы запла-
тить своей жизнью за Слово Божье. Обманщики никогда не пошли бы на такие жертвы 
ради своей лжи!

В Послании к Евреям мы имеем другое доказательство истинности Библии и 
существования Бога: «… как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу 
морском» (Евреям 11,12). Невооруженным глазом человек может увидеть и сосчитать 
максимум 3000 звезд, с помощью подзорной трубы до – 30000, а с помощью самых 
лучших телескопов – до 3 миллионов звед. Согласно новейшим научным исследова-
ниям только Млечный Путь состоит из более чем 200 миллиардов отдельных звезд. То 
есть в общей сложности их намного больше, чем человек когда-либо сможет сосчи-
тать. Так подтверждается эта фраза из Слова Божьего.

В одной истории говорится о продавщице фруктов, которая, сидя за прилавком пока 
не было покупателей, читала Библию. И однажды кто-то ее спросил, что за книгу она 
читает. «Это Библия, Слово Божье.» – «Откуда вы знаете, что Библия является Словом 
Божьим?». Она подняла глаза, показала на палящее солнце и сказала: «А, вы можете 
доказать, что это солнце?» – «Доказать? Ну это же довольно просто. Лучшее доказатель-
ство – то, что оно дает мне свет и тепло». – «Верно, и здесь то же самое!» воскликнула 
она.  «Доказательство, что это действительно Божье Слово, состоит в том, что оно дает 
мне внутренний свет и тепло.»  Очень многие люди это «доказательство» уже испытали 
на себе. Сколько бы ни находилось ясных и убеждающих слов, тот факт, что Библия есть 
Слово Божье, человеческой мудростью и ограниченным человеческим разумом никог-
да не будет достаточно доказан. Но тот, кто однажды на себе лично испытал действие 
Божьего Слова, не нуждается в других доказательствах и это доказательство может 
испытать каждый. Остается только один вопрос: хочу ли я лично испытать на себе это 
доказательство, или  осознанно отгораживаюсь от этого?
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Исключительная история происхождения Библии
Если мы подробнее изучим историю происхождения Библии, то она станет еще 

одним доказательством ее истинности.
Все утверждения, что на протяжении столетий «сочинители» добавляли к Библии 

истории или подгоняли тексты под собственные представления, были полностью 
разрушены находками в Кумране (самая значимая находка Священных Писаний на 
Мертвом море). Частично полностью, а частично только фрагментами уцелевшие 
Писания убедительно доказывают, насколько достоверно был передан оригинальный 
текст. А утверждения, что найденные тексты лишают доверия другие части Библии, 
например Евангелия, оказались необоснованными. 

Удивительно хорошо сохранились писания не только Ветхого, но и Нового Завета. 
Их качество в несколько раз превосходит другие античные труды. И несмотря на то, что 
во времена гонений христиан в первых веках нашей эры Священные Писания часто 
изымались и уничтожались, такого количества рукописей нет ни у одного античного 
автора. За исключением небольшого периода, обнаруженные рукописи Нового Завета 
максимально приближены к описываемым событиям. И это также отличает Новый 
Завет от других дошедших до нас античных рукописей. Самые древние из них отстоят 
от жизни их авторов на несколько столетий. Что касается списков Нового Завета, то 
этот временной промежуток часто составляет не более нескольких десятилетий, а в 
отдельных случаях всего несколько лет.  По этому поводу профессор Манчестерского 
университета, специалист по Новому Завету Ф.Ф. Брюс сказал следующее: 

«У нас гораздо больше документов по Новому Завету, чем по трудам классических 
авторов, чью подлинность никто бы не подумал оспаривать. Если бы Новый Завет 
был просто светской книгой, в его достоверности никто бы не сомневался. Огромное 
количество находок рукописей Нового Завета настолько древние, что наши сегодняш-
ние издания Библии, которые основываются на этих манускриптах, имеет то же самое 
содержание, что и Библия раннего христианства.»

Подводя итоги, можно сказать, что Библия имеет полное право утверждать, 
что является Божьей книгой. В ней нет ничего, что помешало бы человеческому 
разуму признать это. Она вовсе не «неправдоподобна», а лишь непостижима для 
человеческого разума в своих глубинах, а потому открывается только через веру. И 
прежде всего Библия представляет Божью святость и любовь, которые соединяются 
в крестной смерти Господа Иисуса. Вера понимает и это чудо, и принимает протя-
нутую руку спасения. 

Вера – это не прыжок в неизвестное, во всяком случае что касается Библии. 
История доказывает, что за этой книгой стоит совершенно другая сила, чем за всеми 
другими книгами. Так познакомимся же с этой Книгой и ее жизненными принципами, 
так актуальными сегодня. В ней показаны пути, как мы можем преобразить нашу 
жизнь. В ней даются прочные основы, которые являются жизненно важными и в 
нашем обществе. Благодаря этой книге мы может получить твердую уверенность. 
Как-то в те времена, когда на кораблях еще не было радаров и полагаться можно было 
только на зрение, капитан с мостика своего военного корабля увидел на некотором 
расстоянии свет. Чтобы избежать столкновения, он отправил сигнал: «Поверните на 
10 градусов южнее.» Последовал ответ: «Поверните корабль на 10 градусов север-
нее.» Капитан просигнализировал назад: «Измените ваш курс на 10 градусов южнее. Я 
капитан!». Ответ: «Измените вы свой курс на 10 градусов севернее. Я простой матрос.» 
Разозлившийся капитан приказывает: «Смените ваш курс на 10 градусов южнее. Мы 
военный корабль!» Ответ: «Смените вы свой курс на 10 градусов севернее. Мы маяк.»

И это сравнение очень точное. Подобно маяку Библия на протяжении столетий 
давала ориентир, утешала людей, дарила новую надежду. Откровениями, которые 
можно проверить, она доказывала, что за ней стоит Бог, о Котором можно справедли-
во сказать, что Он держит историю в Своей руке.

Для нашего общества и для нас лично гораздо полезнее, если мы позволим ей 
влиять на нас, вместо того чтобы конфликтовать с ней.

Из книги „Auf den Spuren meiner Bibel.“
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Как-то вор пробрался в квартиру к вдове и спрятался под ее кроватью, чтобы ночью 
ограбить квартиру. Вернувшаяся вечером домой вдова заметила под кроватью мужские 
ботинки. Она села за стол и, открыв Библию, начала читать вслух Псалом 90: «Живущий 
под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: 
‘‘Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!’’ Он избавит 
тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под кры-
льями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов 
в ночи, стрелы, летящей днем…»

Слова этого Псалма так подействовали на разбойника, что он не мог больше оста-
ваться в укрытии. Выйдя на свет, он признался в своем намерении ограбить бедную 
женщину. Под влиянием слов Священного Писания, о котором он никогда прежде 
ничего не слышал, он обратился к Богу и, найдя в Нем прощение, оставил старый образ 
жизни, став новым подданным Царства Небесного.

Одному крестьянину перешла по наследству старая испанская Библия. Он не мог ее 
читать и не знал, что с ней делать. Вдруг он вспомнил, что неподалеку живет мексикан-
ская семья. Он пошел к этим людям и постучал в дверь. Ему отворил отец многочислен-
ного семейства. Крестьянин сказал: «У меня есть для вас подарок – Библия на испанском 
языке, вы сможете ее читать. Вот возьмите».

Мексиканец ответил: «Грасиас, грасиас!» (спасибо).
Прошло время, и крестьянин забыл об этом случае, но однажды он услышал стук в 

дверь и, когда отворил, увидел на пороге мексиканца, которому дал когда-то Библию. 
«Помните, вы дали нам Библию? – сказал мексиканец, – мы все читали ее и теперь спа-
сены, потому что приняли Господа Иисуса Христа. Тут говорится, что верующие должны 
креститься, и я пришел узнать, могу ли я со своей семьей принять водное крещение?» 
Это дело было предоставлено пастору местной общины, который и преподал им кре-
щение.

Однажды в доме мексиканца был пожар. Собравшиеся на помощь соседи видели, 
как он вбежал в горящий дом и выбежал с Библией в руках. Мексиканец радовался, 
потому что она была Словом Божьим и его вечным сокровищем.

Писание всегда действует сверхъестественным образом на души людей. Таково 
Слово Божье. «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет 
вечно» (Исаии 40:8).

Как-то одна служанка подслушала спор ученых людей о точности пере-
вода Библии и заметила:

«Я знаю, какой перевод более точный».
«Какой?» – спросили ученые мужи.
«Перевод моей матери. Все, что было написано в ее Библии, она перево-

дила в личную жизнь. Потому ее перевод самый точный».

Японец Токиши, убивший многих людей, сидел в тюрьме в ожидании испол-
нения над ним смертного приговора. Его посетили две женщины из Канады, 
но он не обратил на них внимания. Женщины, видя, что они ничем не могут 
помочь погибающему, подарили ему на прощание Библию. И действительно, 
он начал читать ее и читал до тех пор, пока дошел до слов: «Отче, прости им, 
ибо не знают, что делают». Эти слова коснулись его.

«Мое сердце, –говорил он, – будто пронзил огромный гвоздь. Любовь ли это 
Христова, или это Его милость, прощать людей, которые не ведают, что творят, 
не знаю. Но знаю одно: мое каменное сердце изменилось, я спасен!»

Он умер на эшафоте как возрожденный христианин.

Яков Левен «Сеется семя»

Сила Библии
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Библия
О, Книга книг! Кто не изведал 
В своей изменчивой судьбе, 
Как ты целишь того, кто предал 
Свой утомленный дух – тебе! 
В чреде видений неизменных, 
Как совершенна и чиста – 
Твоих страниц проникновенных 
Младенческая простота! 
Не меркнут образы святые, 
Однажды вызваны тобой: 
Пред Евой – искушенье змия, 
С голубкой возвращенной – Ной! 
Все, в страшный час, в горах, застыли
Отец и сын, костер сложив; 
Жив облик женственной Рахили, 
Израиль-богоборец – жив! 
И кто, житейское отбросив, 
Не плакал, в детстве прочитав, 
Как братьев обнимал Иосиф
На высоте честей и слав! 
Кто проникал, не пламенея, 
Веков таинственную даль, 
Познав сиянье Моисея, 
С горы несущего скрижаль! 
Резец, и карандаш, и кисти, 
И струны, и певучий стих –
Еще светлей, еще лучистей
Творят ряд образов твоих! 
Какой поэт, какой художник
К тебе не приходил, любя: 
Еврей, христианин, безбожник, 
Все, все учились у тебя! 
И сколько мыслей гениальных 
С тобой невидимо слиты: 
Сквозь блеск твоих страниц кристальных 
Нам светят гениев мечты. 
Ты вечно новой, век за веком, 
За годом год, за мигом миг, 
Встаешь – алтарь пред человеком, 
О Библия! О Книга книг! 
Ты – правда тайны сокровенной, 
Ты – откровенье, ты – завет, 
Всевышним данный всей вселенной 
Для прошлых и грядущих лет! 

В. Я. Брюсов.

Псалом 10
Когда твоя душа на Бога уповает, 
Почто вещаеши ты о душе моей, 
Что на горах она как птица привитает, 
Что нет спасения от грешных ей? 
Не угрожай мне враг душей твоей несытой! 
Во мраке сущего луч Божий просветит; 
Моей надеждою я под его защитой: 
Покорно сердце Бог хранит…
Господь неправедных, злочестных испытует; 
Любя же истину, лжи ненавидит Он, 
А праведнику путь к блаженству показует, 
В сердцах их пишет Свой закон…

Н. П. Николаев
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Библия
Три брата было нас: я – младший. Мы играть
Однажды собрались. Нас отпустила мать.
– Ступайте, – говорит, – да чур не напроказить!
В саду не рвать цветов, по лестницам не лазить!
А мы по лестнице тотчас же на чердак.
Трудненько было нам, но взлезли кое-как;
Меж разной утварью стоял там шкап огромный…
Глядь: книга на шкапу лежит громадой темной,
Чернеет переплет. Стащили мы с трудом
Ту книгу. Это был большой тяжелый том.
Раскрыли: ладаном запахло, храмом Бога,
И сколько радости! Картинок много, много!
Мы сели в уголок – и уж куда играть!
Давай рассматривать и кое-как читать!
А книга, между тем, как на шести ступенях,
У нас, у всех троих, лежала на коленях.
Надолго увлеклись мы чтением тогда,
И после каждый день тянуло нас туда.
То Библия была. Иное непонятно
Казалось нам, но все так веяло приятно!
И больше, больше все ребяческой душой
Вникать в святой рассказ входило нам в привычку,
С тем ощущением, как будто бы рукой
Мы нежно гладили по перьям Божью птичку.

Виктор Гюго

Псалом 129
Из глубины к Тебе я, Господи, взываю,
И в горести на Тя, о Боже! уповаю.
Услыши, Господи, моей молитвы глас,
Когда к Тебе зову, в тот самый, Боже, час.
На беззакония когда Ты назираешь,
Кто устоит тогда, Владыко, пред Тобой?
Я гнусен, мерзок я и пред самим собой!
Но Ты, о Боже! чист; Ты грех мой очищаешь.
От стражи утренней до темныя зари,
От темноты ночной до светлыя денницы
Израиль, уповай! На Господа ты зри!
И подкрепленья жди от сильныя десницы,
У Господа любовь и милость у Него,
От беззаконий всех избавит Он его.

И. С. Тургенев
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Псалом 120
Свой взор я к высоким горам поднимаю,
Чтоб видеть, откуда мне помощи ждать.
И помощь Господня придет, да, я знаю,
Ведь смог Он и небо, и землю создать.
Ноге Он твоей не позволит запнуться,
Вовек не воздремлет хранящий тебя.
Не спит наш Господь и не даст пошатнуться,
Хранит Вседержитель народ Свой любя.
Господь Всемогущий – твой верный Хранитель;
По правую руку отрадная сень.
Пройдет лунной ночию мимо губитель,
И солнца лучи не сразят в знойный день.
От всякого зла твою душу избавит,
Все входы и выходы Он стережет.
Пути твои все Отче правый управит
И к вечному Царству тебя приведет.

Прислал Тельман Сайфаев
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС)

Исследуйте Писания
Почитайте Писаний страницы,
Посмотрев в протекающий век,
Чтоб понять, что не миром хранится
Всякий ныне живой человек.
И узрить за небесным покровом
Звезд небесных немыслимый путь,
Чтобы верить, что жив Иегова,
Повелевший творению: «Будь!»
Чтобы верить, что все не случайно
Стало явным в теченье веков,
И услышать великую тайну
Непонятных уму языков. 
И познать, что во времени этом,
Утопающем в горестном зле,
Жизнь хранима невидимым Светом
И любовью Христа на земле.
Чтоб расстаться с отменною ложью
И осмыслить, что люди миров
Созидались по образу Божью
Для любви и Господних даров…

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

ИК-1, ПЛС)
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«Перед этапом в другую тюрьму сосед оставил мне Новый Завет. Взяв 
его, я решил почитать перед сном. Открыл наугад на Евангелии от Иоанна и 
начал читать. Читал и не понимал, что там написано, но чтение затягивало, и 
я даже сам не успел понять и осознать, что стою посреди камеры на коленях 
и, обливаясь слезами, в молитве прошу у Господа прощения за свои грехи, 
за то, что отрицал Его существование. После молитвы я сразу же ощутил 
облегчение, почувствовал, что с меня свалилось какое-то огромное бремя, я 
почувствовал свободу от того, что давило меня столько лет. Господь простил 
меня, несмотря на то, что я почти всю свою жизнь протыкал Его гвоздями 
своих грехов, заставляя страдать. Его Слово коснулось моего сердца, в нем я 
нашел радость, счастье и смысл жизни, который искал совсем не там… Вся 
моя жизнь во Христе, без Него — жизни нет!»

Юрий Марков (618545 Пермский край, г. Соликамск, п. Карнолитово, уТ-389/02-02, ПЛС)

«Находясь в камере смертников, я получил Евангелие, которое сначала 
начал читать просто из любопытства, как историческую книгу. Долго 
прорастало во мне семя Слова Божьего, но уже здесь, отбывая пожизненный 
срок на «Огненном Острове», в стенах древнего монастыря, которому больше 
пяти сотен лет, в бывшей монашеской келье я окончательно и бесповоротно 
отдал свое сердце Спасителю и Господу моему Иисусу Христу. Много милости 
я вижу от Господа в своей жизни, много испытаний прохожу на пути к вечной 
жизни. Много лет я бродил во тьме, а в темнице увидел Свет!»

Александр Ильин (160012 Вологодская обл., г. Вологда, ОЕ-256/10, 1 туб., пал.10) 

«В 18-летнем возрасте я совершил тяжкое преступление, за что был 
приговорен к смертной казни. Три с половиной года я ожидал своей участи. 
Тогда же в мрачной камере смертников я впервые стал задумываться о 
своей жизни и прочел Евангелие. Через Свое Слово Господь совершил 
чудо в моей жизни! Со страниц Евангелия Иисус Христос обратился ко мне, 
грешному, с призывом покаяться в своих грехах и преступлениях. При 
чтении богодухновенного Слова Божьего радость стала наполнять мою 
душу. Из него я узнал, что даже самый большой грех может быть прощен 
тому, кто истинно раскается и примет в сердце Иисуса Христа. Мало того, 
Иисус обещает покой спасенной душе! (Матфея 11:28-29) А покоя-то как раз 
у меня не было… Душевная тоска преследовала меня постоянно, особенно 
в одиночной камере смертников. Тоска о потерянной жизни, мысли о 
самоубийстве… Но свет Слова истины проник в темную душу, наполнил 
мой разум, и я стал осознавать, что Господь Иисус Христос Своей смертью 
на кресте понес наказание за грехи людей. Его смерть стала расплатой за 
мой грех! Его воскресение стало моим оправданием пред Богом!»

Сергей Николаев (161222 Вологодская обл., Белозерский р-н, п/о Карла Либкнехта, ОЕ-256/5, ПЛС)

Его Слово коснулось моего сердца
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Евангелие в узах

Георгий Петрович Винс (1928-1998 гг.)

…Заключенные были чем–то возбуждены и, 
очевидно, спорили между собой перед тем, как охранник 
внезапно, почти среди ночи, открыл дверь и ввел меня. 
И вот я очутился под внимательными взглядами всех 
в камере: почти все очень недружелюбно смотрели на 
меня. Да и вообще в камере была какая-то тревожная, 
гнетущая атмосфера. Люди нервно курили. Несколько 
человек подошли ко мне.

– Добрый вечер, – сказал я, но затем поправился, 
– добрая ночь! – Положил свой матрац и мешок на 
пол. – Двое суток не спал, с этапа я! – Я хотел подойти 
к одному из свободных мест на нарах, но путь мне 

преградили двое.
– Почему так поздно в нашу хату? – спросил один из них, в черном свитере.
– Только что с этапа, – ответил я.
– Ты что, один был на этапе?
– Нет, нас около 100 человек из Иркутской тюрьмы.
– А где остальные? Почему тебя только одного в нашу камеру? – сыпались вопросы 

– Это «наседка»! Просись обратно, да поскорей!
– В чем дело, ребята? Я хочу только лечь и уснуть. Двое суток без сна, – миролюбиво 

сказал я, никак не ожидая такого приема.
Раздались несколько грубых ругательств в мой адрес.
«О, Иисус, куда я попал?! Будь со мною!» – я мог только молиться в душе.
– А сколько ты человек замочил?
– Я – верующий! Я христианин, судим за веру в Бога дважды! Я никого не убивал и не 

грабил! Мой Бог, Которому я служу, запретил убийства, – так обратился я к этим людям.
– А где ты сидел, в каком лагере? – спросил кто-то меня.
– Первый срок на северном Урале, три года. Сейчас отбыл пять лет строгого режима 

в Якутии. Лагерь «Табага». Иду этапом на ссылку.
– Говоришь, верующий? Первый раз встречаю такого в тюрьме…  А почему тебя 

посадили к нам на особняк? Здесь все за убийство! – человек в черном свитере сделал 
рукой полукруг, – а вот этот дед, – он указал на щупленького старичка,– замочил 
пятерых! Мы все тут после суда. Нас везут на особый режим по милости Господа Бога. – 
Он грязно выругался в адрес судей и Бога.

«Почему он так грязно ругает Бога? Разве Бог виноват в его преступлениях?» – 
проносится мысль.

– Ты Бога не тронь! Не Бог тебя сюда привел! – сказал я.
– Пошел вон отсюда! Я не верю, что ты боговерующий! – угрожающе закричал 

человек в черном свитере и толкнул меня плечом. 
Я с трудом сохранил равновесие. Что делать? Со всех сторон на меня смотрели 

враждебные лица. Почти все 20 человек приблизились ко мне. Я был окружен со всех 
сторон. Вокруг крики, ругань, угрозы и злоба. Кто-то крикнул:

– А чем ты докажешь, что ты верующий? Покажи Библию!
«Что делать? Показать им Евангелие от Марка? А вдруг они порвут его? – понеслись 

мысли в голове. – Да нужно показать им Евангелие! Господь защитит Свое Слово от 
убийц!» С таким решением я сказал: 

– Библии у меня нет. Разве в тюрьму пронесешь ее? Отнимут! А вот маленькое 

Георгий Петрович Винс в 60-70 г.г.
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Евангелие от Марка есть. Это часть Библии, – пояснил я.
Я раскрыл мешок и развернул полотенце, в котором была мыльница с маленьким 

Евангелием. Маленькое и такое беззащитное Евангелие лежало у меня на ладони. 
«Что ждет тебя здесь? Скольким людям в лагерях и тюрьмах ты уже указало на путь 
спасения!» – подумал я.

К Евангелию со всех сторрон тянулись руки, и как-то сразу стала замолкать 
ругань, и угас огонь враждебности. Теперь все они окружили Евангелие.

– А можно почитать? – спросил человек в черном свитере.
– Конечно, можно.
Тут щупленький старичок пронзительно закричал:
– Нельзя, не трогай! Это Святая Книга, а наши руки грешные, запачканы в 

человеческой крови! Пусть он сам почитает!
Заключенный в черном свитере испуганно отдернул руку, недоуменно глядя то 

на меня, то на старика, то на Евангелие… 
– Бери, не бойся! – обратился я к нему, – эта книга написана и для меня, и для 

тебя. В ней путь к спасению, к свету, к новой жизни!
– Ты хочешь спать? Ложись!
Я поблагодарил, а затем преклонил колени около койки и от всей души 

поблагодарил Бога. На сердце у меня был полный внутренний мир, хотя я и 
понимал, что начальство Новосибирской тюрьмы специально поместило меня 
глубокой ночью в камеру убийц. Как я потом узнал, они были уже заранее 
предупреждены администрацией и настроены меня избить. Хотели меня хорошо 
«проучить»…  Начальство не сказало, что я верующий, но 
Господь удивительным путем через Евангелие от Марка 
расстроил коварные замыслы врагов истины Божией.

Очень необычным было мое пробуждение на следующее 
утро. Сквозь сон слышу слова:

«И весьма рано, в первый день недели, 
приходят ко гробу при восходе солнца и говорят 
между собою: Кто отвалит нам камень от двери 
гроба?» (Марка 16: 2–3)

Я не сразу сообразил, где нахожусь. Открыв глаза я 
увидел, что человек 15 сидели у стола и слушали, а один 
из заключенных читал. В камере было светло: первые лучи 
солнца с радостью пробивались сквозь двойную решетку 
окна. Свежий утренний ветерок проникал через форточку 
и приятно освежал камеру. Тучи табачного дыма, еще ночью обволакивающие 
всю камеру, рассеялись, исчезли. Так легко дышать! На сердце радостно, 
празднично. Новый Божий день! Убийцы читают и слушают Евангелие в тюрьме! 
Слава Тебе, Господи! Еще вчера это были такие дикие, враждебные, озверелые 
люди, готовые меня растерзать. А сегодня они собрались вокруг Слова Божьего! 
Нет больше крика, ругани, споров – только благоговение перед словами Христа.

…С этими людьми я пробыл вместе в одной камере семь дней. Это были 
удивительно светлые, радостные дни. С утра до вечера беседы о Боге, о спасении. 
Каждый из заключенных брал Евангелие и читал сам, каждый задавал вопросы о 
Христе, о жизни вечной, о моем уверовании, о жизни верующих. Я радовался тому, 
что Господь совершил в этих сердцах. Но я знал, что это было только начало. Я не 
хочу сказать, что они уже стали новыми людьми, христианами, нет! Но я видел у них 
рождение большого интереса к Слову Божьему, жажду слышания Слова Господнего. 
Я видел, как эти люди стали понимать и осознавать, что они грешники, преступники. 
И не потому, что их поймала милиция и суд признал виновными – Слово Божье 
обличило их. Маленькое Евангелие от Марка осветило божественным светом Христа 
их темные преступные сердца.

Георгий Петрович Винс в 80 г.г.
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Родился я в г. Владивостоке, в 1979 году, в 
неблагополучной семье, рос среди пьянок и драк. Уже в 
пять лет я начал убегать из дома, потому что в семье меня  
не любили, я был нежеланным и ненужным ребенком… 
С самого раннего детства я задавал себе вопрос: «Для 
чего я родился? Нужен ли я кому-то вообще в этом 
мире?» Чисто интуитивно я обращался к Богу, о Котором 
никогда не слышал, но сердце само взывало к Нему. 

В 1990 году моя мама покончила жизнь 
самоубийством. Я очень плакал, просил Бога, чтобы Он 
поднял ее, но этого не случилось, и я разозлился на Бога, 
обвинив Его во всем. 

К 14 годам весь груз моей жизни вылился в ненависть 
ко всему миру, но прежде к самому себе. Я начал выпивать и неоднократно 
пытался покончить жизнь самоубийством. Жить мне ни капли не хотелось. Я 
вешался, бросался под машины, прыгал с четвертого этажа, горел, тонул, но 
всегда оставался жив. Однажды поехал зимой на дачу, чтобы умереть, набрал 
спиртного, напился и лег спать в неотапливаемом доме, но откуда-то взялись 
мои друзья, которые никогда не приезжали зимой, и спасли меня. И подобных 
случаев было много. Почему-то Бог сохранял мне жизнь. Я благодарю моего 
Спасителя Господа Иисуса Христа за то, что Он меня хранил! Слава Ему! 

В 1998 году меня арестовали, дали пять лет, отпустили досрочно. После 
освобождения Бог дал мне красивую жену, работу, квартиру. Постоянно 
хотелось пойти в церковь Божью, но всегда находилась отговорка. Через год 
я все потерял, появились старые друзья, и я вернулся к прежнему образу 
жизни, постепенно опускаясь все ниже и ниже. Я попробовал наркотики, и 
жизнь полностью умерла во мне. Про Бога я уже не вспоминал. 

Меня вновь арестовали за преступление уже на гораздо больший срок. 
Дух самоубийства не давал мне покоя, я был в полном отчаянии. В тюрьме 
возможности покончить с собой не было, и я ждал этапа, чтобы совершить 
задуманное. И вот настал тот день, я сидел на кровати и обдумывал план, 
испытывая при этом успокоение. В секции, где я находился, жили верующие, 
и они слушали песни о Христе, и слова одной из них внезапно коснулись 
моего сердца. Во мне вдруг что-то поднялось, и я услышал голос: «Скажи лишь 
”прости“!», и я сказал: «Прости меня, Господи, прости!» И тотчас я почувствовал 
чистоту в сердце и забыл, что замышлял, я радовался тому, что мне открылось. 
Я пошел к верующим и попросил у них Библию, и с тех пор я не выпускаю ее из 
рук, а она мне открывается с каждым днем все больше и больше.

Уверовал я и родился свыше 3 февраля 2004 года, в этот день я стал дитем 
Божьим, в этот день ликовали Небеса! Я нашелся, я пришел, и Отец принял 
меня и простил. 

Сейчас у меня все хорошо, потому что Господь есть любовь, а любовь 
побеждает все и покрывает множество грехов. Знаете, я самый малый в этом 
мире, но я чувствую, что твердо стою в мире Божьем, и я рад служить Ему 
здесь любым делом, и я делаю все во имя Иисуса Христа. Но я самый богатый 
человек, потому что имею камень краеугольный, драгоценный, который 
есть Сын Божий Иисус Христос! Я благодарю Бога за ту жизнь, которой я 
прожил, и если бы меня не посадили, я бы погиб. Воистину, пути Господни 
неисповедимы!

Виталий Минеев
(692968 Приморский край, Партизанский р-н, п. Волчанец, ИК-27) 

В этот день ликовали Небеса!

2002, zu Hause
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Неоднократно мне приходилось слышать от 
посторонних людей, которые впервые попадали в нашу 
больницу «Элим» an der Hohen Weide, что на них сильное 
впечатление произвели две вещи: во-первых, надпись в 
холле: «Бог присутствует здесь» и, во-вторых, чудесная, 
написанная маслом картина над кушеткой в холле: «Иисус 
жив!» На ней изображен воскресший в пасхальное утро 
Иисус с двумя женщинами, которые спешили ко гробу, 
чтобы помазать своего Господа и которые увидели Его 
воскресшим. 

Как часто эта картина внутренне волновала меня, когда я сидела перед ней и 
смотрела на нее! Тут было и еще нечто особенное, связанное с этой картиной – одно 
прекрасное личное переживание. 

Это было в 1926 г. когда строилась наша больница. Как долго мы со всей 
серьезностью молились об этом, и вот наконец это свершилось! С большой радостью 
и внутренним удовлетворением мы воспринимали каждый этап строительства. Как 
часто вечерами после работы мы ехали в Eimsbüttel, чтобы поскорее увидеть, что 
там изменилось! И вот наступил момент торжественного открытия больницы! 

Однажды, занимаясь своими делами, я заехала на рынок (Rathausmarkt). 
Остановившись около большой картинной галереи, я вдруг увидела прекрасную 
картину, написанную маслом, с надписью: «Иисус жив!» У меня сразу же возникла 
мысль: «Как она подошла бы к нашей новой больнице!» 

Я сразу же осведомилась о цене. Владелец художественной галереи с насмешкой 
посмотрел на меня, наивно осмелившуюся спросить его о цене такого произведения 
искусства! Я до такой степени испугалась, когда он назвал громадную сумму, что, 
смущенно извиняясь, в полном замешательстве покинула помещение. Однако 
успокоиться я не могла. Картина меня захватила. Но разве есть что-то невозможное 
для Бога? Разве не Ему принадлежат все царства и все сокровища мира? Разве не 
может Он, Кому дана всякая власть на небе и на земле, просто подарить нам эту 
ценную картину? Конечно же, может! В этом нет никакого сомнения!

Но затем я отбросила эту мысль, посчитав ее детской и глупой, и мне даже 
стало стыдно за нее. Однако, одного я не могла оставить: молиться об этом. 
Сначала я делала это робко и нерешительно, но затем я осмелела и стала молиться 
с радостной уверенностью в сердце: «Богу все возможно!» Правда, у меня возник 
и другой вопрос, который тоже был веским: «А есть ли на это Его воля?» И я 
стала ежедневно молиться так: «Если Тебе угодно, Ты можешь подарить нам эту 
прекрасную картину для больницы!» 

Я решила каждый день напоминать Ему об этой картине, всегда добавляя при 
этом: «Если это угодно Тебе!» И мое ежедневное напоминание об этом почти уже 
превратилось в радостное благодарение. 

Затем наступил праздничный день, в который наша община получила чудесную 
и дорогую картину в качестве дара одного любезного анонимного мецената. 
Накрытая большим полотном, она стояла около кафедры на мольберте в зале 
общины в Holstenwall. Когда полотно было снято, и картина – та самая, о которой 
я так усердно молилась – действительно предстала предо мной как ответ на мою 
молитву, у меня вырвался громкий возглас ликования, который услышали все 
присутствующие. Мне было все равно, что люди с любопытством оглядывались на 
меня и спрашивали, что случилось, – у меня по щекам текли слезы радости. Меня 
не волновало, что подумают обо мне люди – я получила ответ от Бога: «Иисус жив! 

Иисус жив!
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Он воистину воскрес и слышит просьбы и мольбы Своих детей. 
Мне хотелось побыть одной. Я выскочила из зала и нашла уединенное место. Там 

я преклонила колени и от всего сердца поблагодарила Господа за такую большую 
любовь, за такое великое счастье. «Кто может так благословлять, столько радости 
давать? Только Спаситель – славьте Его!» 

Позже меня подозвал к себе Фридрих Хайтмюллер, руководитель нашей 
свободной евангельской церкви и директор больницы. Он спросил меня, почему 
я «так» громко радовалась? Когда я все рассказала ему, он только погладил мою 
горячую, взъерошенную голову. Я знаю, что он понял меня и мою огромную радость. 
Было просто невозможно не ликовать от радости. С того времени это событие стало 
для меня доказательством: «Иисус жив! Он воистину воскрес!»  

Конечно, я всегда верила в это, однако с того момента моя вера превратилась в 
непоколебимую уверенность. Однажды в темный, критический период моей жизни я 
долго стояла в ожидании под этой картиной, пока эти слова снова светло и радостно 
ожили в моей душе, изгоняя из нее всю темноту и мрак: «Иисус жив!» Снова и снова 
это великое пасхальное чудо представало в моей жизни по новому и великолепно!

Lexa Anders, Hamburg (Из книги «Christus in Hamburgs Straßen und Häusern», SCM Bundes-Verlag)

Эта книга содержит намерения Бога, состояние человека, путь искупления, 
наказание нераскаявшихся грешников и блаженство верующих. Ее учения 
святы, ее предписания обязывающи, ее истории правдивы и ее определения 
непоколебимы. Читай ее, чтобы быть мудрым, живи по ней, чтобы быть 
святым. Она содержит свет, чтобы тебя вести, пищу, чтобы тебя поддержать, 
и утешение, чтобы тебя подкрепить. Это путеводитель путешественника, 
посох странника, компас штурмана, меч воина и знамя христианина. Здесь 
восстанавливается рай, открываются небеса и запираются ворота ада. Христос 
является высоким объектом этой книги, наше спасение – ее намерение и 
прославление Бога – ее конечная цель. Она должна наполнить нашу память, 
управлять  сердцем и напрявлять стопы. Читай ее медленно, читай с молитвой!  
Это источник богатства, поток радости. Она 
дана тебе для жизни, она включает высочайшую 
ответсвенность, вознаградит большой и маленький 
труд и осудит всех, кто не серьезно воспринимает ее 
святое содержание.

John Nelson Derby 

Золотые часы с Библией

«Всe Писание богодухновенно 
и полезно для научения, для 

обличения, для исправления, для 
наставления в праведности… » 

(2 Тимофею 3:16)
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«Ибо всякое творение Божие хорошо…» (1 Тимофею 4:4)
«Библия уже с первых страниц сообщает нам, что все, созданное Богом 

в дни творения, было «хорошо весьма». Так Бог оценил каждый этап творе-
ния и все творение в целом. Это значит, что все мироздание соответствова-
ло замыслу Бога о нем. И несмотря на грехопадение, творение сохраняет 
свое предназначение славить Бога вопреки существующим воззрениям, в 
которых материальный мир отождествляется со злом. Этот мир был создан 
Богом, чтобы прославить Его. Подобно тому как прекрасное произведение 
искусства говорит о мастерстве своего создателя, Вселенная раскрывает 
перед нами великую мудрость, силу и могущество Божьи: «Он сотворил 
землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею, и раз-
умом Своим распростер небеса» (Иеремии 10:12). Существующий мир 
– откровение Божье, доступное всем и каждому. И это откровение столь 
явно и ясно говорит о Господе, что мы не можем не воздать Ему славу, хвалу 
и поклонение, присоединившись к небесному хору, славящему Творца: 
«Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил 
все, и все по Твоей воле существует и сотворено» (Откровение 4:11)».

Алексей Карсанов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС) 

«Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих 
себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, 
что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем 
должны быть» (2 Коринфянам 13:5)

«Всем сердцем желаю, чтобы все внимательно прочитали эти строки, 
очень серьезно задумались и проверили свое каждодневное хождение 
пред очами Господа. Для того чтобы яснее и лучше видеть самого себя, 
необходимо исследовать себя под проникающими вглубь сердца луча-
ми Священного Писания, тогда явно будут видны все наши недостатки. 
Называя себя христианином, но ведя антихристианский образ жизни, 
человек раздражает всемогущего Бога, потому что бесчестит святое 
Божье имя. Разве Бог не свят? Господь повелевает, чтобы все верующие 
были святы, потому что Бог свят. Обманчиво думать, что милость Божья 
покрывает все беззакония и менять что-то в жизни необязательно. Имея 
дерзость так поступать, человек навлекает на себя гнев Господень. Слова 
Божьи возвещаются через пророка Иеремию: «Стыдятся ли они, делая 
мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. За то падут 
между падшими, и во время посещения Моего будут повержены, 
говорит Господь» (Иеремии 6:15). Спасайте души ваши, кайтесь и моли-
тесь, и Господь, богатый милостью, помилует всякого, кто призовет имя 
Господне всем сердцем. Пусть Господь каждому даст мудрости быть вни-
мательным на своем пути и даст силы тем, кто следует за Христом, чтобы 
быть светильником в этом мрачном мире зла».

Петр Легкий (242300 Брянская область, Брасовский р-н, п. Каменка, ИК-21/4-7)

«Слово Твое – светильник ноге моей 
и свет стезе моей» (Псалом 118:105)
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Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его 
вещает твердь» (Псалом 18:2)

«Люди, поднимите свой взгляд к небу: какая красота кругом, не передать 
словами! А насколько изумительны леса, поля, реки и озера! Кто создал всю эту 
красоту? Не перестаю благодарить Творца и Создателя всей земли. Но почему 
мы вспоминаем о Господе лишь в момент отчаяния? «Жить хочу, Господи, 
прости!» – восклицаем мы. Зачем мы идем к краю пропасти… Не лучше ли 
заранее вопросить Господа о прощении, покаяться в своих грехах и, получив 
прощение, больше не грешить? Соблюдать заповеди Господни, жить по Слову 
Его и благодарить за жизнь свою, полную грехов, но очищенную кровью Сына 
Божьего, благодарить за красоту вокруг, за все, что окружает нас. Благодарить, 
не переставая, за все, что было, что есть и что будет. Ведь все от Господа и все 
к Господу и все во славу имени Его».

Анатолий Бондаров (393852 Тамбовская область, Сосновский р-н, п. Рабочий, ИК-4, отр. 11) 

«Блажен муж, который не ходит на совет нечести-
вых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании 
развратителей» (Псалом 1:1)

«Божьи ограждения хранят нас в пределах Его благословений. Божий народ 
должен иметь четкое понятие о границах. Подобно мудрому псалмопевцу мы 
должны ясно уразуметь, что блаженство приходит от послушания Божьему 
Слову (Псалом 1:2), а не от хождения «на совет нечестивых». Христианин пони-
мает, что Божьи ограничения не насилие, а ограждения, установленные для 
нашего же блага, помогающие нам избежать многих опасностей. 

Когда к тебе приходит искушение нарушить Божьи границы, вспомни о Его 
благих намерениях. Бог – наша скала, и Слово Божье – наше оружие. Во всей 
литературе нет ни одной книги, что сравнялась бы с Библией по мудрости, 
силе и способности менять жизнь человека!

Идите на свободу, чтоб в ней навеки жить,
Христа живую воду спешите получить.
Греховные оковы совсем вам ни к чему,
Примите Божье Слово и следуйте ему!»

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, ИК-2, отр. 14) 

«…идите, научите все народы…» (Матфея 28:19)
«Проповедь спасения погибающим грешникам – самое великое дело на 

земле и самая великая нужда человечества. Нести Слово Божье в мир – это 
не просто работа или какое-то благородное занятие для свободного времени. 
Нет. Прежде всего, это большая боль души за обреченных на вечную смерть, 
чтобы донести им спасительную весть. Это напряженная борьба с силами 
тьмы. Это подвиг души. Христос начал Свое служение словами пророка 
Исаии: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, 
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, пропо-
ведовать лето Господне благоприятное» (Луки 4:18-19). И благовествующим Он 
даст Свою силу и победу, подарит помощь и защиту, обеспечит руководство и 
личное присутствие».

Валерий Протасов (622005 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ИК-5, отр. 10)
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Иисус Христос – Сын Божий
«Ибо младенец родился нам – Сын 

дан нам; владычество на раменах Его, и 
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь мира» 

(Исаии 9:6)
«В начале было Слово, и Слово было у 

Бога, и Слово было Бог… И Слово стало 
плотию и обитало с нами, полное благо-
дати и истины; и мы видели славу Его, 
славу, как Единородного от Отца» 

(Иоанна 1:1,14)

Спасение 
«Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, 

чтобы судить мир, но чтобы мир спасен 
был чрез Него» (Иоанна 3:17)

«Но Бог Свою любовь к нам доказы-
вает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками» 

(Римлянам 5:8)
«Ибо так возлюбил Бог мир, что 

отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16)

«Верующий в Сына имеет жизнь веч-
ную, а не верующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пребывает на нем» 

(Иоанна 3:36)
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и 

истина и жизнь; никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня» 

(Иоанна 14:6)
«Ибо возмездие за грех – смерть, а 

дар Божий – жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23)

«Ибо если устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса Господом и серд-
цем твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься, потому 
что сердцем веруют к праведности, а 
устами исповедуют ко спасению» 

(Римлянам 10:9-10)
«Ибо благодатью вы спасены через 

веру, и сие не от вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы никто не хвалился» 

(Ефесянам 2:8-9)
«Се, стою у двери и стучу: если кто 

услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вечерять с ним, и он 
со Мною» (Откровение 3:20)

Вера
«Итак, вера – от слышания, а слышание 

– от Слова Божия» (Римлянам 10:17)
«Праведный верою жив будет…»

(Евреям 10:38)
«…И сия есть победа, победившая мир, 

вера наша» (1 Иоанна5:4)

Любовь
«Иисус сказал ему: “возлюби Господа Бога 

твоего всем сердцем твоим и всею душою 
твоею и всем разумением твоим” – сия есть 
первая и наибольшая заповедь; вторая же 
подобная ей: “возлюби ближнего твоего, как 
самого себя”» (Матфея 22:37-39)

«По тому узнают все, что вы Мои учени-
ки, если будете иметь любовь между собою» 

(Иоанна 13:35)
«Все у вас да будет с любовью» 

(1 Коринфянам 16:14)
«Более же всего имейте усердную любовь 

друг ко другу, потому что любовь покрыва-
ет множество грехов» (1 Петра 4:8)

«Кто не любит, тот не познал Бога, 
потому что Бог есть любовь» (1 Иоанна 4:8)

Молитва
«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, пока-

жу тебе великое и недоступное, чего ты не 
знаешь» (Иеремии 33:3)

«Истинно также говорю вам, что если 
двое из вас согласятся на земле просить 
о всяком деле, то, чего бы ни попросили, 
будет им от Отца Моего Небесного» 

(Матфея 18:19)
«Потому говорю вам: все, чего ни буде-

те просить в молитве, верьте, что полу-
чите, – и будет вам» (Марка 11:24)

«И вот какое дерзновение мы имеем к 
Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он 
слушает нас» (1 Иоанна 5:14)
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Прощение
«Ибо если вы будете прощать людям 

согрешения их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный, а если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений ваших» 

(Матфея 6:14-15)
«Если исповедуем грехи наши, то Он, 

будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Иоанна 1:9)

«Я, Я Сам изглаживаю преступления 
твои ради Себя Самого и грехов твоих не 
помяну» (Исаии 43:25)

«Не судите, и не будете судимы; не 
осуждайте, и не будете осуждены; про-
щайте, и прощены будете» (Луки 6:37)

Послушание
«…Послушание лучше жертвы и повиновение лучше 

тука овнов» (1 Царств 15:22)
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» 

(Иоанна 14:15)
«Вы – друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую 

вам» (Иоанна 15:14)

Страдания
«Много скорбей у праведного, и 

от всех их избавит его Господь» 
(Псалом 33:20)

«Ибо думаю, что нынешние 
временные страдания ничего не 
стоят в сравнении с тою славою, 
которая откроется в нас» 

(Римлянам 8:18)
«Притом знаем, что любящим 

Бога, призванным по Его изволе-
нию, все содействует ко благу» 

(Римлянам 8:28)
«…многими скорбями надле-

жит нам войти в Царствие Божие» 
(Деяния 14:22)

Защита
«Взывают праведные, и Господь 

слышит, и от всех скорбей их избавля-
ет их» (Псалом 33:18)

«Будешь ли переходить через воды, 
Я с тобою, – через реки ли, они не пото-
пят тебя; пойдешь ли чрез огонь, не 
обожжешься, и пламя не опалит тебя» 
(Исаии 43:2)

Ободрение
«Если я пойду и долиною смертной тени, не 

убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и 
Твой посох – они успокаивают меня» 

(Псалом 22:4)
«Господь поддерживает всех падающих и 

восставляет всех низверженных» 
(Псалом 144:14)

«Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачу-
ет скорби их» (Псалом 146:3)

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» 
(Матфея 5:4)

«…Ибо Сам сказал: “не оставлю тебя и не 
покину тебя”» (Евреям 13:5).

«Все заботы ваши возложите на Него, Ибо 
Он печется о вас» (1 Петра 5:7)

«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смер-
ти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет, ибо прежнее прошло» 

(Откровение 21:4)
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1. Прежде всего, начните читать Библию прямо сегодня. 

Единственный способ что-либо сделать состоит в том, чтобы это просто 
сделать. Таким же образом обстоит дело и с чтением Библии – ее нужно дей-
ствительно читать! Это значит, что нужно не просто задаться целью, желать, 
принять решение, намереваться или думать об этом, – это лишь продвинет 
вас на один шаг. Вы должны на самом деле читать. Здесь нет какого-то легкого 
пути, точно так же, как и в молитве. Если вы не можете читать Библию сами, 
то попросите кого-нибудь читать вам. Тем или иным способом – через зрение 
или слух – слова Писания обязательно должны передаваться вашему разуму.

2. Читайте Библию с искренним желанием понять ее. 

Не думайте, что главная задача – перевернуть какое-то количество 
печатных страниц и что не столь важно, понимаете ли вы прочитанное. 
Некоторые невежественные люди счи-
тают дело сделанным, если они одолели 
определенное количество глав в день, 
хотя, возможно, у них и понятия нет, 
о чем там говорится, но они только и 
думают о том, чтобы переложить заклад-
ку на несколько страниц вперед. Такое 
отношение превращает чтение Библии 
в формальный ритуал. Это почти так же 
плохо, как и покупка индульгенции у 
папистов путем повторения определен-
ного количества молитв «Аве Мария» 
и «Отче наш» (которые они произносят 
по четкам). Это напоминает историю об 
одном несчастном африканце, который 
съел сборник христианских гимнов на 
голландском языке, увидев, что он при-
носит утешение его соседям! Хорошо запомните главный принцип: непо-
нятая Библия не приносит никакой пользы! Во время чтения постоянно 
задавайте себе вопрос: «О чем здесь говорится?» Докапывайтесь до смысла 
прочитанного, подобно человеку, выкапывающему золото.

Как получить пользу 
от чтения Писания?

Джон Райл (1816–1900 гг.)

Памятник Библии в городе Витория-да-Конкиста, 
штат Байя (Бразилия)

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  3 6     • СТАТЬя НА ТЕМу

24



3. Читайте Библию с детской верой и смирением. 

Открывая Божью книгу, откройте свое сердце и скажите: «Говори, Господи, ибо слу-
шает раб Твой!» Твердо решите полностью верить всему, что вы в ней найдете, несмотря 
на то, что многое из этого может 
противоречить вашим собствен-
ным желаниям и предрассудкам. 
Твердо решите охотно принимать 
каждую истину, нравится она 
вам или нет. Берегитесь плохой 
привычки, которая свойственна 
некоторым читателям Библии, – 
принимать одни доктрины, кото-
рые им нравятся, и отвергать 
другие, обличающие их лично 
либо их родственников или 
друзей. При таком отношении к 
Библии она просто бесполезна! 
Нам ли судить о том, что долж-
но быть в Божьем Слове? Знаем 
ли мы лучше, чем Бог? Хорошо 
запомните, что вам нужно при-
нимать в Библии все и верить всему, а то, что вы не можете понять разумом, принимайте 
на веру. Помните, что когда вы молитесь, то вы говорите Богу, а Бог слушает вас. Когда же 
вы читаете Писание, Бог говорит вам, и вы должны не «диктовать», а слушать!

4. Читайте Библию с готовностью повиноваться ей и применять ее к себе. 

Ежедневно садитесь за чтение и изучение Библии с решимостью, что 
вы будете: жить по ее правилам, полагаться на ее утверждения и посту-
пать по ее повелениям.

Читая очередную главу, размышляйте над тем, как ее содержание вли-
яет на ваше мышление и поступки и чему она учит вас. Непродуктивно 
читать Библию из праздного любопытства или академического интереса, 
чтобы наполнить свою голову теоретическими идеями, не позволяя этой 
книге влиять на свое сердце и жизнь. Чтение Библии тогда приносит наи-
большую пользу, когда Библия сильнее всего отражается на практике!

5. Читайте Библию каждый день. 

Возьмите себе за правило ежедневно читать какой-то раздел Божьего 
Слова и размышлять о прочитанном. Наша душа ежедневно нуждается 
в частных средствах благодати, как тело – в одежде и пище. Обед, съе-
денный вчера, не напитает работника сегодня, а сегодняшняя трапеза 
не накормит его завтра. Поступайте так же, как делали израильтяне в 

пустыне. Собирайте себе свежую манну каждое утро. Выделите для этого время. Не 
читайте поверхностно и не спешите. Отдавайте Библии лучшую, а не худшую часть своего 
времени! Какие бы у вас ни были планы, возьмите себе за правило приступать к престолу 
благодати и Божьему Слову каждый день.
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6. Читайте Библию целиком и по порядку. 

Боюсь, что некоторые люди никогда не читали многие разделы Божьего Слова. 
Это по меньшей мере самонадеянно. «Все Писание… полезно» (2 Тимофею 3:16). 
Именно из-за этой плохой привычки недостаток сбалансированного познания истины 
стал в наше время обычным явлением. У некоторых людей чтение Библии похоже на 
подбирание объедков. Вероятно, им даже не приходит в голову читать книги Писания 
регулярно и по порядку.

Это также серьезная ошибка. Конечно, во время болезни или горя допустимо 
читать соответствующие этому времени части Писания. Но, принимая это за исключе-
ние, я все же считаю несравненно лучшим подходом начать чтение Ветхого и Нового 
Заветов одновременно – прочитать каждый из них от начала до конца, а затем начать 
читать снова. Это тот вопрос, в котором у каждого должно быть свое убеждение. Я 
только скажу, что почти сорок лет я читал Библию по такому плану и еще не видел 
повода его изменять.

7. Читайте Библию, воспринимая ее объективно и честно. 

Примите решение понимать все в прямом, очевидном смысле, а ко всем натяну-
тым толкованиям относитесь с большим подозрением. За общее правило возьмите 
следующее: что данный стих Библии означает в самом простом смысле, именно это он 
и означает! Вам поможет правило Сесила: «Правильный способ толкования Писания 
заключается в том, чтобы воспринимать его так, как оно написано, не пытаясь под-
страивать его под какую-то богословскую систему».

8. Наконец, читайте Библию, постоянно взирая на Иисуса Христа. 

Главная и великая задача всего Писания состоит в свидетельстве о Христе! 
Ветхозаветные заповеди – это тень Христа. Ветхозаветные избавители – это прооб-
разы Христа. Ветхозаветные пророчества говорят о страданиях Христа и Его грядущей 
славе. Его первое и второе пришествия, уничижение Господа и Его прославленное 
царство, Его крест и царственный венец – все это сияет повсюду в Библии. Держитесь 
этой путеводной нити, чтобы читать и понимать Библию правильно!

Конечно, я мог бы расширить эти советы, если бы позволило место. Но в таком 
кратком и сжатом виде они будут для вас наиболее полезными, если вы им последуете.

«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них 
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» 

(Иоанна 5:39).
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«Совершенно неожиданно меня освободили условно-досрочно. Я приехал в дерев-
ню к сестре, в 60 км от Омска. Здесь нет ни церкви, ни верующих, да и Бога здесь не 
знают… Конечно, нелегко бывает. Но с Божьей помощью стараюсь вести праведную 
жизнь. Езжу по воскресеньям в город в Дом молитвы, если удается. А так, пока не было 
работы, помогал сестре по дому – здесь найдется много работы.

Не сразу, но спустя время Бог послал мне работу, так что я теперь работаю. В церк-
ви мне дали брошюры, чтобы я раздал их в деревне, я их, конечно, раздал, но люди не 
очень-то слушают о Христе. Никто не смотрит на то, как ты красиво говоришь, зато смо-
трят на то, как ты живешь, и живешь ли так, как говорил три дня назад. Теперь я пони-
маю, какая это большая ответственность – нести Слово Божье, быть письмом Христовым 
и жить соответственно тому, что говоришь. 

Конечно, у меня не все гладко получается, и я стараюсь больше молчать, потому что 
знаю, как язык может меня подвести. Стараюсь жить по заповедям Божьим. И интересно 
выходит: некоторым людям становится любопытно, почему я раньше был другим, а сей-
час стал вот такой. Вот тогда я им говорю: это Бог меня освободил! Я не курю, не пью, не 
ругаюсь матом, конечно, для окружающих я необычный человек, вот и смотрят на меня.

Самое главное, что для меня тяжело, это говорить людям о вечной жизни – они 
не хотят слушать об этом… Люди не верят в вечную жизнь или не желают верить. 
Некоторые надо мной смеются, некоторые говорят, что я «картину гоню» – маску натя-
нул и хожу такой хороший. Кто-то меня ненавидит, а кто-то, я вижу, действительно заду-
мывается. Но таких единицы. 

Пытался общаться с женой, приглашал ее в церковь, но она сказала, что ненавидит 
меня, хотя называет себя верующей, говорит, что верит по-своему… Многие здесь так 
«верят»… Вот так я живу. Буду держаться Господа, а вы – молитесь обо мне».

(Омская область)

«Я снова оказался в тюрьме… На свободе я сразу отправился в реабилитационный 
центр, там жил около года, посещал церковь, принял святое водное крещение. Мне 
нравилось общение с братьями и сестрами, все было хорошо, пока я не возгордился… 
Хотя я все понимал: понимал, что поступаю неправильно, видел, к чему это может 
привести, но все-таки не мог себя перебороть. В общем, мирское победило, я оставил 
церковь, ушел из христианского центра с мыслью, что «все будет хорошо». А ведь на 
самом деле больше сомневался в этом… Но оставаться в центре уже не мог, поскольку 
разочаровался в том, во что хотелось бы верить. Столкнулся с лицемерием – и не смог 
с этим мириться. 

И вот, снова находясь в этих местах, я вспомнил все пережитое когда-то, прежнее 
свое обращение к Богу. Я понял, что сейчас мне остро не хватает духовного общения, 
духовного познания. Тогда я мало что успел узнать о Боге и теперь хочу больше узнать 
Его. Буду очень благодарен за духовную поддержку и молитвы обо мне».

(426039 удмуртия, г. Ижевск, ЛИу-4, ПФРСИ) 

Юрий Вахрушев: «Все было хорошо,
пока я не возгордился…»

Евгений Редкозубов: «Это Бог меня освободил!»
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11 марта 1931 года правительство СССР за подписью Сталина запретило 
издание и ввоз Библии. Это была одна из составляющих борьбы партии с «опи-
умом для народа». Главная задача тогдашнего руководства страны заключалась 
в «замене» веры на государственную идеологию. Библия приравнивалась к 

антисоветской литературе, поскольку противоречила идеям марк-
сизма-ленинизма. Библия в Советском Союзе подвергалась огром-
ной критике, считаясь лживой и опасной книгой, и в то же время 
вынужденно издавалась очень редко минимальным тиражом под 
строгим контролем государственных органов. В советский период 
Библии и Евангелия ввозились в СССР нелегально из-за рубежа, а 
детских Библий вообще не было. В советской энциклопедии Иисус 
Христос определялся как мифическая личность, а Библия – как 
сборник еврейских мифов, которую «церковники используют в 
целях затмения сознания народа». В то время иметь дома Библию 
и участвовать в христианских собраниях было опасным занятием, 
грозившим большими проблемами.

И вот в таких условиях в СССР было создано подпольное изда-
тельство для печати Священного Писания и разной духовной лите-

ратуры. Часто духовная литература размножалась рукописным способом и с 
помощью печатных машинок. Позже верующие стали делать печатные станки, 
позволившие изготавливать литературу на относительно высоком полиграфи-
ческом уровне. Печатные станки конструировались мобильными, бесшумными 
и удобными для конспирации.

Христианские поместные общины под-
держивали деятельность издательства и уча-
ствовали в закупке бумаги, в переплетных 
работах и в распространении печатаемой 
литературы, но, разумеется, все это делалось 
в особой тайне. За время существования 
издательства службам Комитета государ-
ственной безопасности (КГБ) иной раз уда-
валось обнаружить нелегальные печатные 
точки. В этих случаях станки конфисковы-
вались, верующих арестовывали, судили и 
отправляли в тюрьмы.

До выхода полной Библии издатель-
ство выпустило несколько книг, включая 
«Путешествие Пилигрима» Джона Буньяна, 
Новый Завет, сборники духовных песен и 
другие книги. В 1968 году был отпечатан 
первый тираж Евангелия от Иоанна, и только 
весной 1978 года вышло первое издание 
Библии. К 1983 году подпольные типографии 
отпечатали около полумиллиона Евангелий 
и духовных сборников, подписанных издательством «Христианин». 

У истоков издательства «Христианин» стоял верный труженик Божий 
Виталий Пидченко. Почти 25 лет своей жизни он отдал работе в издательстве. 
Виталий Пидченко прожил 49 лет. После смерти Виталия в его архиве нашли 

«…для Слова Божия нет уз» 
(2 Тимофею 2:9)

Виталий Иванович Пидченко
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три тетрадных листка с некоторыми воспоминаниями. Начинались они словами 
из послания Апостола Павла: «Сие же делаю для Евангелия, чтоб быть соу-
частником его» (1 Коринфянам 9:23). Этот стих Писания стал девизом жизни 
Виталия Пидченко, которую он без остатка отдал делу распространения Слова 
Божьего. «Господь меня призвал быть Его рабом, – писал Пидченко, – испол-
нить Его волю, приносить Ему добрые плоды. Мне хотелось чем-то прославить 
Господа, но я не мог найти своего места в труде. И тогда у меня появилась мысль: 
печатать! Но что печатать, как и где – я не знал». Он стал изучать этот вопрос и 
работать в этом направлении.

Виталий устроился работать в типографию. К сожалению, работать пришлось 
недолго. Когда узнали, что он верующий, срочно провели собрание, объявили о 
сокращении штатов и только его одного уволили с работы.

«Все это были пути Господни! – вспоминал Виталий Пидченко о кратковре-
менной работе в типографии. – Бог привел меня туда, показал все, и меня уво-
лили. Но теперь я знал, в каком направлении работать. Я пришел к служителям 
и сказал, что хочу приступить к экспериментам. Я приобрел нужные химикаты, 
приготовил растворы и на чердаке своего дома стал работать. Конечно, мои 
опыты были настолько примитивными, что сейчас об этом смешно говорить: 
на листе я отпечатал всего несколько букв текста. С большой радостью я пошел 
с этими «достижениями» к служителям. «Если получилось несколько букв, зна-
чит, можно добиться большего!» – ободрили они меня. Но «падший херувим» 
встревожился. Однажды ночью я проснулся от того, что мне кто-то с угрозой 
говорил: «Ты знаешь, что тебе за это будет?!» Я понял, кто меня пугал. Но здесь же 
меня спрашивал другой голос: «А что тебе будет, если ты оставишь это дело?» Я 
стал молиться, чтобы Господь удалил страх. Бог услышал мою молитву и послал 
победу. Дьявол отступил. С того дня в труде для Господа я больше никогда не 
испытывал никакого смущения, и все, что я делал по печати, совершал с полным 
сознанием, что должен это делать!»

«Я должен это делать!» – не раз повторял Виталий о своем участии в печа-
тании Евангелий. С этим радостным сознанием долга он работал до последней 
минуты. И не просто работал, как мог, но торопился сделать лучше и больше и 
почти всегда на пределе физических сил. Если бы можно было не отрывать время 
на отдых, то он, наверное, и не спал бы – в его душе была такая большая жажда 
содействовать через печатное слово спасению людей! «Больше Евангелий для 
России!» – это был девиз его жизни. Виталий Пидченко мечтал о том, чтобы в 
каждом городе была печатная точка по выпуску Евангелий для удовлетворения 
потребностей народа в Слове Божьем.

Сегодня Библия есть почти в каждом доме, миллионы экземпляров широко 
распространяются по стране. Цитаты из Библии звучат даже из уст политиков, 
мелькают на телеэкранах и рекламных щитах. Ссылки на Книгу книг стали обыч-
ным делом и никого не удивляют. Книгу книг не запретить! Люди во все времена 
обращались к Библии, черпали в ней вдохновение и веру, находили объяснение 
вечным проблемам греха и страданий человечества, получали ответы на жиз-
ненные вопросы, познавали мир. Даже в советское время при усиленном натиске 
атеизма Библия сохраняла свою актуальность, печаталась и распространялась 
благодаря верным труженикам Божьим издательства «Христианин». И это была 
духовная победа. 

«… побеждающему дам вкушать 
сокровенную манну…» (Откровение 2:17)
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«Освободившись в 1999 году, я точно решил, что больше не попаду 
в эти места. Появилась любимая семья, хорошая работа —все шло, 
вроде, хорошо. Но через два года все сломалось: появились старые 
«товарищи» и с ними 13 лет особого режима. Была большая обида и 
боль, вдобавок в тюрьме я заболел туберкулезом, и все это вылилось 
в итоге в ненависть и жажду мести. Я стал ненавидеть всех и все. 
Начиная от смеха и луча солнца, кончая всеми теми, кто на воле, там, 
где жизнь. Я был готов рвать и метать, протестовал против всего — 
внутри меня была только злость. Злость в словах и мыслях, злость в 
поступках и действиях. 

Потом очередной, уже привычный, этап, со своей суетой, лаем собак, 
криком охраны. В купе привели мужичка, тихого, мирного, который 
каждую свободную минуту читал маленькую синенькую книжечку. В 
нем я возненавидел все, от его спокойствия до этой книжечки. Злобно 
поинтересовался, что он читает и почему игнорирует всех: «Может, 
общество не по вкусу?» Он посмотрел на меня и спросил: «Почему ты 
такой злой? Зачем столько черноты и ненависти в сердце?» Я не знаю, 
что меня удержало в тот момент от грубости, но я вдруг спросил, что 
он может знать о черноте и злобе. На что получил заинтриговавший 
меня ответ: «Я ничего, а вот Он, Иисус, в этой книге Евангелие даст 
ответ на все твои вопросы, — и он протянул мне свою книгу. — На, 
прочти. Поймешь, что такое любовь». 

Почти сутки он говорил мне о Боге, потом его высадили в Казани, а 
я поехал дальше, в Красноярск. Я даже не узнал его имени, но та беседа 
занозой вошла в мое сердце и не давала покоя. И только лишь спустя 
полгода я решил прочесть ту, подаренную мне, книгу. 

После третьего прочтения во мне стало все переворачиваться, чем 
больше я читал и думал, тем становился спокойнее и чувствовал легкость 
в душе и сердце. Бог через Слово Свое подарил мне спокойствие — то, 
чего мне так не хватало. Мне стало легче жить и дышать, я полюбил 
Иисуса Христа и принял Его как своего Господа и Спасителя!»

Александр Черенков (662610 Красноярский край, г. Минусинск, ЛИу-32, отр.10)

«Годы скитаний и духовных поисков принесли большой багаж 
суетных знаний. Я изучал теософию, антропософию, Агни-Йогу, учения 
Рериха, Блаватской, «Розу мира» Андреева, ведическую литературу, 
«Бхагават Гиту», буддизм, ислам, саентологию и прочее тому подобное. 
И Господь терпел мое сумасбродство… А я искал путь и снова падал, но 
Он помог подняться и осознать, что без Бога я ничто, и все иные пути 
порочные и ведут к погибели. Слово Божье открыло мне глаза на мою 
жизнь, и через него я увидел и оценил безграничную милость Творца. 
Я  открыл сердце и преклонил колени к величайшей жертве во имя 
спасения человечества от греховного проклятия, принесенной Иисусом 
Христом. Я принял Христа своим Спасителем и нашел тот мир, который 
искал всю свою жизнь. Я понял разницу между мертвым учением и 
жизнью во Христе. Теперь я вижу, что все знания, которые приобретены 
и накоплены мною в течение многих лет — это пыль ничтожества, 
несопоставимая с вечной славой в Иисусе Христе!»

Виталий Жгунов (671343 Бурятия, Мухоршибирский р-н, с. Балта, ОВ-94/ЛИу-5, туб.)

Слово Божье в моей жизни
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Он извлек меня из страшного рва

Уже в раннем детстве я слышал Слово 
Божье. Наша мама брала нас с собой на собра-
ние. Тогда, будучи в молодежи, я покаялся. В 18 
лет принял водное крещение.

В 1989 г. мы приехали в Германию. Вся 
моя жизнь находилась под влиянием музыки, 
как в Киргизии, так и в Германии. Я слушал 
все, что было ритмичным и музыкальным, 
и через это я попал в мирской водоворот 
и закружился в нем. Начал курить. В жизнь 
вошел алкоголь. В эти годы Бог часто говорил 
ко мне и расставлял на моем пути огромные стоп-знаки. 

Но я ими принебрег.
Я страстно увлеченный мотоциклист. И за последние годы пережил 

очень много ситуаций, где дитя Божье говорило бы о Божьей охране. 
Я же только хвалился, как умело вожу мотоцикл. Моя жена – возрож-
денное дитя Божье и, чтобы угодить ей, я иногда ходил на собрание. Но 
внутренне это все отвергал, потому что любил мир с его соблазнами. 

В некоторые выходные я напивался до такой степени, что на следую-
щий день не знал и не помнил, что вчера говорил или делал. Я погружался 
все глубже в трясину греха.

И вот Бог подарил нам сына. Это пятый ребенок. И по принято-
му в мире обычаю, надо было это дело, конечно, «обмыть». После 
нескольких бутылок виски у меня случился провал памяти и я решил 
покончить жизнь самоубийством. Я пошел на мост, проходящий через 
автобан, чтобы спрыгнуть с него. Но мой друг, с которым мы вместе 
выпивали, удержал меня от этого шага. В эту ночь молитвы многих веру-
ющих, которые молились за меня, показали свое действие. 

Я думаю, что Бог допустил мысли о самоубийстве, чтобы сломить мою 
гордость. В эту ночь присходила борьба двух сил. Один голос говорил 
«Положи конец своей испорченной жизни, и все твои проблемы решат-
ся». А другой голос: «Ты должен покаяться, Бог любит тебя». В отчаянии я 
позвонил братьям из церкви и попросил их о помощи. Братья приехали и 
всю ночь предстояли пред Богом за мою заблудшую и отчаявшуюся душу. 

Так около 6 часов утра я пришел к осознанию, что я грешник. Но про-
изнести слова: «Боже, прости меня!» я не мог, мой язык был словно узлом 
связан. Тогда один из братьев сказал: «Во имя Иисуса оставь эту душу». 
И я смог произнести: «Боже, прости мои грехи». Так я получил прощение 
моей вины. 

«…и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой; извлек меня 
из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги 
мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь – хвалу 
Богу нашему». (Псалом 39: 2-4)

После моего покаяния жизнь в нашем доме радикально изменилась. 
В тот же год двое моих сыновей примирились с Богом и приняли водное 
крещение. А год спустя – старшая дочь. И теперь я вместе с Иисусом 
Навином могу сказать : «…а я и мой дом будем служить Господу» 
(Иисус Навин 24:15).

Ditrich Braun, Borgholzhausen 
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„Sola Scriptura“ – только Писание

Выражение «Sola Scriptura» характеризует один из теологических 
принципов реформации. Изречение «Sola Scriptura» принадлежит 
Мартину Лютеру и означает, что только Священное Писание 
является царем и, следовательно, все остальные писания должны 
быть ему подчинены. Мартин Лютер жил в XVI веке и должен был 
определиться в своем отношении к позиции римско-католической 
церкви, касающейся Библии. Католическая церковь признавала 
наравне с Библией также свои предания и традиции. Но именно 
традиции церкви спустя столетия проявили себя как ошибочные 
и заблуждения. Так появились обычаи и учения, которые были 
далеки от библейского учения (например, продажа индульгенций).

В противовес такому пониманию Библии и ее толкованию Лютер 
выдвигает свой принцип «Sola Scriptura». Согласно ему библейская 
весть о спасении провозглашается исключительно и исчерпывающе 
через саму Библию, поэтому церковные традиции и человеческие 
мнения излишни. В отличие от церковных традиций Писание 
никогда не ошибалось. 

Исходя из этого принципа, Лютер употребляет понятие ясности 
Писания. Писание само себя объясняет и совершенно доступно 
для понимания. Эта ясность проявляет себя двояко. Священное 
Писание, по мнению Лютера, ясно внешне, под этим он понимал 
само слово Писания и всю базирующуюся на нем проповедь Библии,  
а также внутренне ясно, под этим Лютер понимал действие Святого 
Духа при чтении Писания. Внутренняя ясность появляется в сердце 
каждого, кто с верой принимает Слово. Все вместе взятое изъясняет 
ясность Писания, причем внешняя ясность важнее внутренней. 

Лютер не признает других авторитетов рядом со Священным 
Писанием. Единственно Священное Писание является судьей, 
законом и направлением христианской веры. Только Писание 
может пробудить в человеке веру и привести его к вере. Это 
воздействие не может быть достигнуто церковными традициями и 
человеческими  мнениями. Таким образом реформаторская „Sola 
Scriptura“ означает, что одной Библии достаточно.

Andrej Zimmermann, Minden

«Множество книг не делает образованным и 
обильное чтение тоже нет, но все хорошее и 
частое чтение, хотя и понемногу, делает образо-
ванным в Писании и к тому же благочестивым.»

Martin Luther

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  3 6     •

32

СТАТЬя НА ТЕМу



«Великий Бог предлагает нам пользоваться Его Силой, 
сокрытой в благовествовании. Я испытал эту очищающую и 
изменяющую силу в своей жизни.

Детство мое прошло в христианской семье, но другая сила, 
не Божья, увлекла меня в тинистое болото греха, в котором я 
утопал долгие годы…

…26 декабря 1993 года Бог приклонился ко мне и извлек 
меня из этой трясины. Теперь, уже более десяти лет, мы про-
водим 26 декабря встречи для зависимых и их родственников. 

Первые два раза мы собирались на дому в городе Augustdorf, 
потом – уже в молитвенных домах…»

Abraham Pankratz

От редакции: 
Встречи 26 декабря проводятся каждый год в разных 

местах, а иногда и в нескольких одновременно. Если у тебя 
есть желание приехать самому или привезти кого-нибудь 
на такое общение, 

Добро пожаловать! 
Актуальную информацию о ближайшем месте 

проведения встречи ты можешь получить в редак-
ции нашего журнала или напрямую у организа-
торов этих встреч:

Abraham Pankratz: 
02264-200800; 0175-7967229

Johann Kröker: 
05237-1570; 0173-9837032

«…я не стыжусь благовествования 
Христова, потому что оно есть сила 

Божия ко спасению…» (Римлянам 1:16)

С п а с е н ,  ч т о б ы  с п а с а т ь
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«Вот такой у нас пейзаж! Каждый 
день так. Конечно, картинки меняются, 
но суть остается та же – Любовь Божья. 
И голуби преподносят нам эту любовь 
каждый день: где они живут, на каких 
чердаках, улетают все в разные стороны 
– кто в город, а кто на завод, но в одно и 
то же время слетаются к нам сюда, чтобы 
покормиться крошечками хлеба, остав-
шимися у нас после еды. Прилетают 
даже со своими птенцами! Едят с рук, 
знают уже, что их не обидят, даже садят-
ся на голову. А один все время прыга-
ет на плечо и за ухо треплет, мол, дай 
мне! Дашь ему малость, пройдет время 
и снова теребит: не забыл ты меня? Вот 
покормишь их, и как-то легче на душе 
становится. Хотя и колючка вокруг, и 
место, где мы находимся, малоприят-
ное, но благодаря Божьему творению и 
Божьему Слову в сердце входит покой и 
благие мысли.

В послании к Евреям сказано: «Всякое 
наказание в настоящее время кажет-

ся не радостью, а печалью; но после наученным через него доставля-
ет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и 
ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее 
не совратилось, а лучше исправилось» (Евреям 12:11-13). Вот и я стара-
юсь ходить прямо и находить пользу во всем, что произошло, и вижу Божью 
Любовь, в свете которой я еще глубже осознаю свою вину пред Богом и вижу 
свои грешные поступки. Нужно всегда анализировать свою жизнь и жить по 
Слову Божьему, где бы ты ни был. И Бог наградит тебя Своей радостью. Она 
вокруг, просто мы сами порой не желаем ее видеть».

Александр Петухов 
(454038 г. Челябинск, ул. Монтажников, 7а, ИК-2, отр. 12, СуС)

Вижу Божью Любовь

«Благо тому, кто терпеливо ожидает 
спасения от Господа.» 

 (Плач Иеремии 3:26)

SOS
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Всем, желающим отозваться на 
просьбу о помощи, сообщаем, что 
прежде, чем выслать бандероль осуж-
денному, напишите ему письмо для 
уточнения местонахождения и разре-
шения на ее получение. Особенно это 
касается осужденных к ПЛС. Не забудь-
те вложить в письмо чистый кон-
верт и лист для обратного ответа! 
Да благословит Бог всех, жертвующих 
во имя Его!

SOS

«Мне стыдно вам писать… я жил в мерз-
ком грехе, и мне очень тяжело. Я не могу 
выбраться из темноты, не могу никак. Я 
самый несчастный, презренный и отвержен-
ный человек на свете. Мое горячее желание 
– выбраться на свет Божий. Я не хочу жить 
во зле. Помолитесь о моей душе!..»
Юрий Волков (393265 Тамбовская область, Рассказовский 

р-н, п. Зеленый, ул. Центральная, 2, ИК-2, отр. 8) 

«Я очень нуждаюсь в духовном обще-
нии. Мне 30 лет, я отбываю пожизненный 
срок лишения свободы. Я самая грешная 
грешница. Но я благодарна Господу, что Он 
нашел меня и спас от вечной смерти. Он дал 
мне еще один шанс. И я не хочу его терять. 
Пожалуйста, поддержите меня в молитвах, 
и, быть может, кто-то захочет мне написать?.. 
Я буду рада духовному общению».

Екатерина Костина (61124 украина, г. харьков, 
пер. Вишневый, 16, ССуБ КИК-54, ДПВ) 

«Я недавно узнал об Иисусе Христе, 
теперь я каюсь и каюсь в своих грехах… 
Родных и близких у меня нет, общения ни 
с кем не имею. Я очень хочу иметь свою 
Библию, чтобы познавать Слово Господа и 
учиться путям Его. Помогите мне!»

Дмитрий Теплов (13306 украина, житомирская область, 
г. Бердичев, ул. Низгурецкого, 1, БИК-70, отр. 9) 

«Мне необходимы лекарства и диет-
продукты для лечения желудочно-кишеч-
ного тракта. Прошу вас, кто может, помо-
гите, пожалуйста. Я буду молиться о вашей 
милости».

Алексей Репетин (629420 яНАО, Приуральский р-н, п. 
харп, ИК-18, пост 7, ПЛС)

«Я болен туберкулезом легких и очень 
нуждаюсь в витаминах, а также в препара-
тах для лечения печени, так как от противо-
туберкулезных лекарств она разрушается…

А еще… я очень большой грешник и 
горячо желаю изменить свою жизнь. Я хочу 
быть верным Богу и очень прошу также 
духовной поддержки и ваших молитв!»

Дмитрий Катков (186435 Карелия, Сегежский р-н, п/о 
Каменный Бор, п. Верхний, ЛИу-4) 

«Я почти полностью потерял слух, а слу-
хового аппарата у меня нет. Очень нужен 
слуховой аппарат и зарядное устройство 
к нему. В голове у меня постоянный шум и 
писк, вокруг я ничего не слышу, и это вызы-
вает депрессию и одиночество. И, конечно, 
для меня просто бесценны письма верую-
щих, я очень желаю духовно общаться, пото-
му что в письме я говорю и слышу!»

Александр Богданов (600007 г. Владимир, ул. Полины 
Осипенко, 49, ИК-3, отр. 2) 

Нужны очки:

Иван Шилин +3,5 d=61 (461505 Оренбургская область, г. 
Соль-Илецк, ИК-6, отр. 7, ПЛС); 
Владимир Копейкин +1,5 d=62 (682860 хабаровский 
край, п. Ванино, ул. Суворова,1, ИК-1, отр. 2);
Евгений Мухутдинов -3 (660119 Красноярский край, 
Емельяновский р-н, п. Старцево, ул. Центральная, 50, 
ИК-5, ОИК-36); 
Игорь Сегин –2 d=66 (618545 Пермский край, г. 
Соликамск, ул. Карналлитовая, 98, ОИК-2/2)

Просят канцелярские принадлежности, 
духовную литературу и предметы первой 
необходимости:

Андрей Зайцев (214018 г. Смоленск, пр. Гагарина, 16, СИЗО-
1, хО), Ирина Яцык (307835 Курская область, Суджанский 
р-н, п. М. Лохня, ИК-11, отр. 1), Николай Глушков (161222 
Вологодская область, Белозерский р-н, о. Огненный, ИК-5, 
отр. 1,ПЛС), Сергей Борисов (629420 яНАО, Приуральский 
р-н, п. харп, ИК-18, пост 7), Николай Федотов (682860 
хабаровский край, п. Ванино, ул. Суворова, 1, ИК-1, 
отр. 6), Oльгa Oкуневa (303222 Орловская область, 
Кромской р-н, п. Шахово, ИК-6, отр. 2) Aлександр 
Клоков (656905 Алтайский край, г. Барнаул, п. Куета, 
ИК-3, отр. 17)
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Дорогие читатели, 
спрос на журнал «Евангелие за колючей проволокой» растет постоянно. 
Издание журнала и его рассылка зависят от своевременного получения 
добровольных пожертвований, так как журнал рассылается бесплатно как в 
Германии и США, так и в России и других странах бывшего Советского Союза. 
Мы благодарим всех, кто поддерживает это служение материально. Мы 
верим, что это принесет обильный плод для Господа. Также просим всех вас 
молиться о нашем служении. Мы сердечно благодарны за каждую молитву 
и за каждое пожертвование. Да благословит вас Бог!
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