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ГРЕХ
Помилуй меня, Боже, 

по великой милости Твоей, 
и по множеству щедрот Твоих 

изгладь беззакония мои.
Многократно oмой меня 

от беззакония моего, 
и от греха моего очисти меня, 
ибо беззакония мои я сознаю, 
и грех мой всегда предо мною.
Тебе, Тебе единому согрешил я 

и лукавое пред очами Твоими сделал, 
так что Ты праведен 

в приговоре Твоем 
и чист в суде Твоем.

Вот, я в беззаконии зачат, 
и во грехе родила меня 

мать моя.
Окропи меня иссопом, 

и буду чист; 
омой меня, 

и буду белее снега.

 (Псалом 50:3-7,9)
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Дорогие друзья, доро-
гие дети Божьи, читающие 
этот журнал, мы очень рады 
вам. Это так ценно – иметь по 
всему миру, и даже в тюрьмах, 
так много братьев и сестер в 
Господе.

«Дети мои», пишет 
Aпостол Иоанн. Эти слова наполнены любовью. Наш Спаситель 
исполненный этой любовью искупил нас от наших грехов, 
омыв Своей кровью (Откровение 1:5). Собственно, одного 
этого должно быть достаточно для нашей постоянной радости.

Но как мы чувствуем себя на самом деле? Мы часто пода-
влены, потому что снова согрешили, и чувствуем себя совер-
шенно недостойными небес. 

В 13 главе Евангелия от Иоанна мы читаем об омовении 
ног. Когда Петр узнал, что не будет иметь части со Христом, 
если Он не омоет его, то сказал: «Господи! Hе только ноги 
мои, но и руки и голову». Но ответ Иисуса гласил: «Омытому 
нужно только ноги умыть, потому что чист весь…» 
(Иоанна 13:9-10). Так и мы, сегодняшние ученики Иисуса, 
чисты полностью, кроме того, что Господь должен ежедневно 
омывать нам «ноги». Кто сожалеет о своих грехах и просит у 
Бога прощения, может быть уверен, что он полностью обнов-
лен, омыт кровью Христа и достоен войти в небеса.

Мы желаем вам Божьего благословения при чтении.
Michael und Tanja Lange

«Дети мои! Cие пишу вам, 
чтобы вы не согрешали; 
а если бы кто согрешил, 

то мы имеем ходатая пред 
Отцом, Иисуса Христа, 

Праведника;
Он есть умилостивление 

за грехи наши, 
и не только за наши, 

но и за грехи всего мира».
(1 Иоанна 2:1-2)
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Грех – величайшее зло в этом мире
Чтобы иметь правильное представление о грехе, необходимо рас-

смотреть его в свете Слова Божьего. Мы должны рассматривать грех с 
точки зрения Господа, чтобы понять, насколько грех является грехом 
и до какой степени он грешен (Римлянам 7:13). Некоторые, называю-
щие себя христианами, отворачиваются от призыва к покаянию, не 
ужасаясь грозящей погибели, не заботятся приблизиться ко Христу, 
Агнцу Божьему, Который понес на Себе грехи всего мира, по одной 
только причине, что не познали, как грешен грех. 

Истинное познание греха приводит к пониманию величия жертвы Иисуса Христа, к 
Его почитанию. И наоборот: истинное понимание величия этой жертвы открывает глубину 
пропасти, в которую мы упали, став грешниками. Отсюда можно заключить: как много 
зависит от правильного понимания, что такое грех.

Истинное понимание греха необходимо и детям Божьим. Если бы верующие осозна-
ли природу, гнусность и мерзость греха в очах Божьих, в полноте узнали бы его власть, 
которой он связывает и умерщвляет все их духовные и даже физические силы, увидели 
бы последствия греха («возмездие за грех – смерть» и смерть вечная), то многие не 
довольствовались бы только прощением и оправданием, но стремились бы жить жизнью 
полного освящения. Они полностью и безоговорочно дали бы место в себе Тому, Который 
пришел «…чтобы разрушить дела диавола» (1 Иоанна 3:8). Сделать это может только 
один Христос.

Существование в мире греха не нуждается в доказательстве. Где бы человек ни поя-
вился, он обязательно принесет туда грех. Поэтому человечество рассматривает грех как 
его естественную составную часть, как нечто нераздельное и навсегда соединенное с ним. 

Чтобы правильно понять природу греха, необходимо обратиться к Библии. Господь 
полностью открывает нам темные стороны греха. Слово Божье говорит о нем, начи-
ная с первой и кончая последней страницей. Библия указывает на начало греха, его 
стремительное распространение, гигантское развитие и его ужасные последствия. 
Благодарность Господу за то, что среди темной ночи погибели Он излил чудесно яркий 
свет милосердного Божьего спасения. Во Христе Иисусе Бог послал полное избавление 
от этого глубочайшего несчастья. Благ ая весть о спасении наполняет страницы Библии от 
начала и до конца.

Грех – это оскорбление и возмущение против Святого Бога
Дьявол настолько искусно ослепил человека, что он не сознает, что его отношение к 

Богу греховно. Обычно, когда человеку говорят о его греховности, он удивленно спра-
шивает: «А что я сделал? Я ничего не украл, не блудодействовал, никого не ограбил, к 
каждому стараюсь относиться как положено…» Человек, желая показать высоту своей 
нравственности, смотрит только на отношение к окружающим людям. Бога он исключает 
и не допускает мысли проверить свое отношение к Богу, посмотреть на свою вину перед 
Ним и осознать ответственность за свои поступки. Какой искусный обман!

И все же каждый грех – это протест и возмущение против Самого Бога, и это 
отличительная особенность греха. Грех – это неуважение воли Божьей, это непри-
знание Его святых повелений. Именно поэтому грех является оскорблением Его 

Грех И. В. Каргель (1849 – 1937гг.)
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Божественной сущности, святости, праведности и любви. Человек, делая грех, стано-
вился и становится на сторону первого мятежника, то есть дьявола, который «сначала 
согрешил» (1 Иоанна 3:8-10; Иоанна 8:44), и этим открыто сопротивляется Богу, всту-
пая на путь вражды с Ним и Его намерениями.

Как первый грех Адама и Евы был самовольным выходом из-под Божьего влияния, 
был выбором позиции самоопределения и самоуправления, был отрицанием притязаний 
Божьих, желанием быть как Бог, так и каждый последующий грех является продолжением 
первого греха. Нет разницы между великим и малым грехом, потому что по природе своей 
грех является посягательством на Божий суверенитет, отрицанием Его единовластия над 
творением и попыткой низложить Бога, если не по отношению к другим, то хотя бы по 
отношению к себе.

Грех от начала и до конца является возмущением и враждой против Бога, Его воли и 
закона. Воля Божья и воля человеческая, сталкиваясь друг с другом, приводят к тому, что 
ничтожное создание отвергает Бога, а на Его место встает сам человек. Это происходит при 
каждом неблагородном поступке, при каждой греховной страсти, которой мы даем место 
в сердце, при каждом пустом или нечистом слове и при каждой несвятой мысли. И если 
грешник еще открыто не отвергает Бога, то эти грехи все равно являются ничем иным, как 
отвержением. Если в мышлении этого человека не произойдет решительной перемены, то 
он пойдет дальше по пути отступления и дойдет до открытого отвержения Бога.

Бог на каждый грех смотрит как на отвержение Его воли и Его Самого. Что это действи-
тельно так, показывают примеры из Священного Писания (Числа 11:18,20; 1 Царств 8:6-8; 
10:19; 1 Царств 15:23; Осия 4:6).

Если грех есть отвержение Бога и Его воли, то кем же тогда является человек, делающий 
грех? Простые плотские помышления человека, в том числе и верующего, Писание назы-
вает враждой против Бога (Римлянам 8:7). Потому Господь предупреждает нас, чтобы мы 
боялись греха, ибо «Бог – судия праведный, и Бог, всякий день строго взыскивающий, 
если кто не обращается. Он изощряет Свой меч, напрягает лук Свой и направля-
ет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы Свои делает палящими» 
(Псалом 7:12-14). 

Грех – это не только слабость человека, не только большое несчастье, заслуживающее 
нашего и Божьего сострадания. Грех бесконечно большее зло. Грех есть вражда, мятеж 
против единого законного Господа и Бога. 

Грех вызывает возмездие (Римлянам 6:23). Господь открыл в Священном Писании, что 
всякому, делающему грех, будь то злодей, преступник или враг, нет никакого другого воз-
мездия, кроме смерти (Римлянам 6:23; Иезекииль 18:20). Каждый воспротивившийся Богу 
человек, какого бы происхождения он ни был, подвергается смерти.

Бога не могли удовлетворить ни кровь волов и козлов, ни пепел телицы (Евреям 9:13), 
ни смерть лучших людей (Псалом 48:8-9) и даже ни смерть ангелов и архангелов. Они не в 
состоянии снять оскорбление и вражду против Господа славы и Творца всего существую-
щего. Для этого требовалась жертва несравненно большая.

Внести выкуп, который удовлетворил бы оскорбленного Бога, принести эту, несрав-
ненно большую, жертву – отдать Свою жизнь – мог только Тот, Который был равен Богу, 
Который «…святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и 
превознесенный выше небес…» (Евреям 7:26). Тот, Который был сиянием Его славы и 
образом Его Божества, только Он мог Собой совершить очищение нашего греха.

Итак, освобождение от греха как от оскорбления и возмущения против Бога только 
в распятом Христе. Только примирение с Богом восстанавливает наше общение с Ним. 
Примирение с Богом устраняет все препятствия к достижению Его славных милостей и 
является единственными воротами, через которые человек, будучи врагом и мятежником, 
опять может свободно войти в общество Господне.
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«Я хочу вам рассказать не о себе, а о брате во 
Христе Сергее Осипенкове. Именно он рассказал 
мне о Господе, именно он подарил мне Евангелие, 
и именно его жизнь для меня явилась истинным 
свидетельством Христовым. 

Мне было очень тяжело, я осознавал, что 
вся моя жизнь – сплошной грех. Состояние 
было ужасным, и выхода из него просто не 
виделось… Казалось, что хуже, чем у меня, 
жизни быть не может, что впереди только тьма и 
конец… Но Сергей помог мне взять себя в руки 
рассказом о своей жизни во грехе и свидетель-

ством ее преображения милостью Божьей. 
Родился он в Москве в 1965 году. Семья была неполная, и сердце Сергея, обделенного 

душевной родительской заботой, было сухим и ожесточенным. Повзрослев, пытался нала-
дить существование своими силами. В чем-то имел успех, но в основном терпел поражение 
и набивал шишки…

Начались приводы в милицию, и вот он, первый срок, – «малолетка» с ее жестокой реаль-
ностью и нравами. А дальше? Дальше, как по накатанной тропинке греха. 

После третьей судимости решил остепениться, завязать с преступным прошлым. 
Вернулся в Москву, к младшей сестре. Хотя у нее была своя семья, и довольно благополуч-
ная, она с теплотой приняла бедолагу-брата. Пытался устроиться на работу – безрезультатно. 
Да и немудрено с таким «пятном» в биографии. Стал выпивать, и постепенно мечты о новой, 
честной, добропорядочной жизни поутихли. С сестрой начались скандалы… Сейчас Сергей, 
не стыдясь слез, вспоминает о том, сколько боли и страданий вместо благодарности он при-
нес родному человеку… Жизнь его постепенно превращалась в непроходимое болото: куда 
ни ступи – везде топь. Смирился с тем, что такая уж у него судьба, рок… Но не было покоя 
душе, не было…

Сейчас Сергей отбывает свой пятый срок за убийство невинного человека. Приговор – 
двадцать лет и семь месяцев. Позади уже тринадцать лет. Вот таким я и встретил Сергея и 
познакомился с ним.

«Да я уже проклял сам себя, – говорит Сергей Осипенков. – Поставил на себе крест. Если 
бы не Господь, изменивший раз и навсегда всю мою никчемную греховную жизнь.

А дело было так. По письмам я познакомился с сестрами Пархоменко Яной и Ященко 
Галиной. Не буду кривить душой: первые мысли мои были пошлы и лукавы. Тогда я дей-
ствительно был далек от Бога. Но по мере общения с этими христианками я увидел, что их 
желание – наполнить мою пустую жизнь глубоким духовным смыслом, чтобы я имел радость, 
имел общение с Богом, и чтобы Он изменил мою греховную сущность. Когда человек не видит 
смысла в своей жизни, не имеет надежды, он ничего не знает о своем Творце, Который с любо-
вью сотворил его. И донести до него эту весть очень важно. Человек грешен и отделен от Бога. 
Поэтому он не в состоянии ни познать, ни испытать любовь Бога и Его замысел по отношению 
к своей жизни. Мы, люди, сами лишили себя всего того, что Бог приготовил любящим Его. 
Имея в своем сердце зависть, гордость, корысть и лицемерие человек ищет средства, чтобы 
заполнить пустоту в своей душе. Возможно, на какое-то время ему удается найти что-то, но в 
конце концов это оказывается миражом, иллюзией, а значит, ложью. Мы рискуем отдалиться 
от Бога навечно, если не примем Его любовь, которую Он проявил к нам в Сыне Своем Иисусе 
Христе».

Сергей научил меня молиться, научил терпеть боль и страдания. «Ведь главное в молитве, 
чтобы произнесенные тобой слова соответствовали решению сердца! Надо всегда терпеть 
все, и главное – за все Бога благодарить». С этим мне было трудно согласиться, это для меня 
было сложным духовным уроком. 

Будь милостив ко мне грешнику!

Второй слева Сергей Осипенков
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Некоторое время назад центральные газеты опубликовали 
фотоснимки, которые были сделаны одним из лидеров нашей 
страны из окна вертолета возле горнолыжного курорта на юге 
Кемеровской области. В кадре была красивая сопка и сверкающая 
на солнце трасса, по которой лыжники стремились вниз, к финишу. 
Возле самого финиша объектив запечатлел некую территорию, 
которая отделена от прочего мира таким устройством, которое 
именуется «периметр». Это когда между двумя заборами с 
колючей проволокой устанавливают различные сигнализации. 
Так вот, гора эта называется Мустаг, а поселок – Шерегеш. А за 

«периметром» находится зона строгого режима. Так что если лыжник промахнется, то впол-
не может влететь в ворота этой ИК… 

Увиденные фотоснимки напомнили историю, которая произошла со мной как раз в этом 
месте в середине 90-х годов. Я верю, что Господь тогда намеренно показал мне все это как 
иллюстрацию духовного закона очищениия от греха.

Я работал на «бесконвойке» в гараже этой зоны на автокране. Лесоповал в горах 
– работа нелегкая. Трехосные тягачи на пределе сил преодолевали перевалы. А на 
автокране забираться на сопку, чтобы вытащить заклинивший двигатель из трелевочного 
трактора, как я сейчас понимаю, вообще авантюра. Всякое бывало, но Бог хранил меня! 
Зима в высокогорье приносила нам много хлопот. И не столько сильными морозами, как 
постоянными ночными метелями. Утром нам нужно было пролить, залить, завести машину, 
но это было только начало. За ночь перед машиной возникала преграда из нанесенного 
снега, которая порой доходила до радиатора. Выехать было невозможно. Начиналась 
ожесточенная битва со снегом. Суточный план по вывозке леса как дамоклов меч висел над 
нами. Нужно отметить, что диспетчер всегда записывал номер машины, которая уходила в 
лес последней. И вечером этого водителя ждало неминуемое наказание…

Видимо, Господь услышал мой вопль: «Помоги! Я не хочу быть последним!» И вот 
однажды вечером, перед возвращением в зону, я вдруг почувствовал непреодолимое 
желание остаться и почист ить площадку перед своим краном, хотя я очень устал за этот 
день и мне так хотелось уйти вместе со всеми в теплый барак. Снег уже падал, но его было 
не слишком много. Я расчистил площадку до льда и ушел…

Утром я не поверил своим глазам, когда увидел почти свободный от снега выезд перед 
своим автокраном! В тот день я первый выехал в тайгу и тогда же понял, что на лед снег 
не ложится при сильном ветре. Нужно только почистить с вечера! Это был запоминаемый 
урок от Господа, который позволил мне, во-первых, избежать неминуемого наказания, 
а во-вторых, понять на своем опыте значение слов из Библии: «Я, Я Сам изглаживаю 
преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну» (Исаия 43:25). 
Как важно исповедывать свои грехи, приходить ко Христу за милостью. Иначе они, как 
снежинки, будут цепляться один за другой, превращаясь в сугробы, и утром ты уже не 
выедешь из гаража… 

Я верю, что Господь близок ко всем людям с сокрушенным сердцем. Если ты, дорогой 
друг, в тяжких обстоятельствах воззовешь ко Христу об избавлении, то обязательно 
услышишь тихий голос, который будет советником в скорби. Только потом исполни и 
сохрани Его наставление в своем сердце.

Алексей Найдион, Москва

Будь милостив ко мне грешнику!

Снег, грех и неминуемое наказание

Вершина Горы Мустаг

Господь Иисус Христос! Будь милостив ко мне грешнику! Я открываю свое сердце для 
Тебя, войди в него и стань моим личным Господом и Спасителем. Возьми мою жизнь в Свои 
любящие руки и соверши в ней Свою волю. Благодарю за Твою кровь, пролитую на кресте во 
искупление моих грехов, благодарю за мое спасение! Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь».

Сергей Лисовский (344064 г. Ростов-на-Дону, ул. Тоннельная, 4, ИК-2, отр.8). 
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Меня бранят, когда жалею…
Меня бранят, когда жалею
Я причиняющих печаль
Мне бессердечностью своею;
Меня бранят, когда мне жаль
Того, кто в слабости невольной
Иль в заблужденьи согрешит…
Хоть и обидно мне, и больно,
Но пусть никто не говорит,
Что семя доброе бессильно
Взойти добром; что только зло
На ниве жатвою обильной
Нам в назидание взошло.
Больней внимать таким сужденьям,
Чем грусть и скорбь сносить от тех,
Кому мгновенным увлеченьем
Случится впасть в ничтожный грех.
Не все ль виновны мы во многом,
Не все ли братья во Христе?
Не все ли грешны перед Богом,
За нас распятом на кресте?
Великий князь Константин Романов, 1888 год.

* * *
Знаю, мой Бог, Ты меня не оставишь,
Слово Свое Ты не раз доказал.
Взыщешь за грех, вразумишь и наставишь,
В Царство Свое приведешь, как сказал.
Нет! Не восхитят из рук пригвожденных
Голод, болезнь, или скорбь, иль война…
Кровью Своей Он омоет спасенных.
Свергнут Христом на кресте сатана!

Прислал Хайдар Демкин
(освободился в 2013 году).

* * *
Уже окончилось собранье,
Затих псалма последний звук,
Когда с молитвой покаянья
Душа рванулась к Богу вдруг.
И замер мир, глядя на это,
И дьявол в исступленьи сник,
И излились потоки света
В ответ на первый в небо крик.
И нет такой на свете силы,
Способной Богу помешать
Принять в объятья сыном милым
Того, чья кается душа!

Прислал Дмитрий Шипило 
(665772 Иркутская обл., г. Вихоревка, ЛИУ-29, ГЛК-2). 
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* * *
Оставьте все тени сомненья,
Отбросьте всю мнимость идей,
Лукавого мысли хожденья
Из всякого рода людей.
Забудьте слащавые взоры
К широким вратам пустоты.
Вы там не найдете свободы –
Один лишь позор наготы.
Ну что ж вы, оставьте все это,
Творя нечистоты в плену,
Взгляните же, люди, на небо –
С вас снимет Христос пелену.

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

* * *
Грешил без меры, жил без веры,
Блудил, пил, грабил, воровал,
Законов и людских, и Божьих
Не ведал и не признавал.
Теперь осужден и наказан,
О, велика вина моя…
На долгий срок в тюрьму посажен
Для искупления греха.
И осознав, как пал я низко,
Взмолился: «Бог, прости меня!»
И глас незримый где-то близко
Ответил: «Я простил тебя!»

Прислал Алексей Данилов
(175130 Новгородская обл., п. Парфино, ИК-9, отр.3). 

* * *
Небесный Царь!
Царь счастья и любви,
Творец вселенной и Дух Святый!
Спас грешников –
Всех жителей земли,
Через Голгофу, будучи распятым!
И время грянет,
И свершится Суд
Вторым Пришествием Христовым.
Кто не поверил,
Жил, как грешный плут,
Умрет навеки в Царстве новом,
А праведных спасет Господь!
Им на Суде суда не будет.
Через любовь 
Воскреснет плоть
И с Богом в Царствии Его пребудет!

Прислал Андрей Барыгин 
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 
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Грех – смертельная духовная болезнь
В Себе Самом Христос видел Врача, пришедшего оказать милость больным. 

Он смотрел на грех как на тяжелую болезнь и на грешников – как на больных. 
В Библии грех многократно называется болезнью. Господь говорит о пора-

неных и больных овцах Израиля, которых не перевязывали и не врачевали 
(Иезекииль 34:4) и обещает: «…пораненую перевяжу, и больную укреплю…» 
(ст.16). Давид говорит о своих грехах: «…смердят, гноятся раны мои от 
безумия моего» (Псалом 37:6) и многократно взывает: «Помилуй меня, исцели 
душу мою…» (Псалом 40:5; 6:3 ). В Писании спасение души часто выражено сло-
вом «исцеление»: «Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня… 
Ты вывел из ада душу мою и оживил меня…» (Псалом 29:3-4). «Я видел пути 
его и исцелю его… Я исполню слово: мир, мир дальнему и ближнему, гово-
рит Господь, и исцелю его» (Исаия 57:18-19).

В любой форме грех – это духовный яд, который убивает всякую жизнь от 
Бога. Как болезнь грех тоже является враждой против Бога. Грех задерживает 
духовную жизнь, угашает и уничтожает ее везде, где только находит: в раю ли, в 
сердце людей, в нынешнем злом мире, переполненном грехом. 

Появление греха в сердце всегда сопровождается ужасным приговором: 
«…в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Бытие 2:17). 
Развитие греха очень верно описано у Aпостола Иакова: «Похоть же, зачав, 
рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иакова 1:15). 

«Грех лишил человека способности славить Бога и призывать Его в молитве. 
Грех лишил его способности свидетельствовать людям о Господе. Грех закрыл 
ему уста, сделал его глухим и немым», – сказал один дорогой брат в Господе. Так 
действует грех с того часа, когда он входит в человека и находит в нем приют.

Но как хорошо, что еще есть чудесный Врач, Который может помочь чело-
веку найти полное исцеление от каждой болезни, причиненной грехом; мешает 
ли она возрастанию, подтачивает ли силы, расхищает ли все способности или 
несет гибель для жизни. От Бога исходит сила (Луки 5:17), и Он помогает каж-
дому человеку. Ждать другого исцелителя не нужно. Он Тот, Который должен 
прийти (Матфея 11:3)! Христос является единственным и истинным Спасителем 
от греха как болезни, но только для того, кто искренне обращается к Нему, как 
обращались ко Христу больные в дни Его земной жизни.

Грех – это моральное осквернение
Грех – это то, что противно Богу, что вызывает у Него глубочайшее отвра-

щение. Вовсе не случайно и нисколько не преувеличивая, Писание во многих 
местах называет грех мерзостью в очах Божьих. Нередко этим словом называ-
ется и сам грешник (Левит 18:24-30; 19:7; Второзаконие 18:9-12 и т.д.). Поэтому 
каждый грех, да и всякий делающий грех, отвратительны перед Богом настоль-
ко, что Бог отворачивается от них. Грех есть загрязнение и нечистота, в которой 
ни здесь, ни в вечности никто не может стоять перед Богом. Об этом говорит и 
Ветхий Завет (Захария 3:3-51), и Новый (Отковение 3:4).

Грех является не только враждой, влекущей в погибель, не только болезнью, 

Грех И. В. Каргель
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обязательно приводящей к смерти, но и мерзким осквернением, делающим 
абсолютно невозможным приближение человека к Богу. Снять это осквернение 
можно только покаянием и очищением, которое совершает Бог. Писание много-
кратно свидетельствует об этом. 

Если грех как возмущение противостоит Богу, если грех как болезнь высту-
пает против Его жизни, то грех как нечистота и осквернение противостоит Его 
святости и вызывает у Бога отвращение. Осквернение грехом глубже всего 
проникает и больше всего удерживается в человеке даже тогда, когда грех уже 
прощен и суды Божьи над ним совершились. Поэтому как должен бодрство-
вать каждый из чад Божьих, чтобы не касаться ничего нечистого, и каким 
должно быть стремление сердца, чтобы очиститься от скверны плоти и духа 
(2 Коринфянам 7:11).

Я желаю, чтобы каждый серьезно спросил себя: «Разве смерть и Кровь 
Иисуса Христа существуют только для того, чтобы мы грешили и осквернялись, 
а потом омывались этой Кровью?» Нет, не для того пролита святая Кровь! Разве 
Тот, Который омыл и очистил нас Своей Кровью, не сделал этого для того, чтобы 
мы более не грешили (1 Иоанна 2:1)? Но Он сделал гораздо больше: чтобы мы 
были сохранены от греха.

Отдай во власть Крови и смерти Христа твое ухо, твою руку, твою ногу, как 
некогда очищенный прокаженный (Левит 14:25). Да, отдай каждый твой член, 
каждую мысль, всю жизнь и свое настроение под пре дупредительную власть 
Крови и смерти Христа, и они закроют ворота и будут держать их закрытыми, 
чтобы ничто нечистое не могло проникнуть через них. Если ты всегда будешь 
носить в теле «мертвость Господа Иисуса» (2 Коринфянам 4:10-11), как 
когда-то Aпостол Павел, то сделаешься господином над всеми осквернениями 
и жизнь Христова откроется в твоем смертном теле.

Грех – это деспотичный властелин
Что касается человека самого, то Писание называет его рабом греха 

(Римлянам 6:17,20), живущим в преступлениях и грехах по обычаю мира сего, по 
воле князя, господствующего в воздухе, по своим плотским похотям (Ефесянам 
2:2-3). Называет заблудшим… рабом похотей и различных удовольствий, живу-
щим в злобе и зависти (Титу 3:3). Может ли быть иначе, если первый человек на 
земле согрешил и был отравлен ядом греха, а от него и все рождены в рабстве. 

С глубокой скорбью говорил раб Божий Давид: «Вот, я в беззаконии зачат, 
и во грехе родила меня мать моя» (Псалом 50:7). Какое ужасное господство! 
Мы делаемся грешниками не потому, что грешим, но мы грешим оттого, что 
грешниками вступаем в этот мир. Ни один грешник не может освободиться 
от греха и его господства, пока не освободит его Иисус. Только тогда он 
будет действительно свободен (Иоанна 8:36). Эта славная свобода должна 
быть так широка и так глубока, «…дабы, как грех царствовал к смерти, 
так и благодать воцарилась чрез праведность к жизни вечной…» Но 
достичь ее никаким другим путем и никаким другим образом нельзя, кроме 
как «…Иисусом Христом, Господом нашим» (Римлянам 5:21).

И кто согласен потерять собственную жизнь, тот приобретет взамен 
истинно Божественную жизнь. Это переживал Aпостол Павел: «Я сорас-
пялся Христу, и уже не я живу, но живет во  мне Христос» (Галатам 
2:19-20). Только это была жизнь воскресения, о которой он говорит: «…как 
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обнов-
ленной жизни» (Римлянам 6:4). Это была жизнь свободы от греха (Римлянам 
6:7,14,18,22); жизнь для Бога во Христе Иисусе (ст.11). О, если бы все искуплен-
ные пожелали верой войти в эту жизнь!
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На страницах Евангелия мы два раза читаем сказанные 
Христом слова: «Прощаются тебе грехи твои». В первый 
раз Христос сказал это расслабленному человеку, которого 
принесли к Нему четыре друга. Во второй раз эти слова были 
сказаны в доме Симона женщине, которая обливала слезами 
ноги Спасителя, мазала их миром и обтирала своими волосами. 
Но это вовсе не означает, что только этим двум людям простил 
Христос их грехи или что только к ним относятся эти слова 
Господа. Конечно же, нет! 

В основу беседы я хотел бы взять первый случай, когда 
слова Христа были обращены к расслабленному, которого 
принесли к Господу на постели. Иисус сказал: «Дерзай, чадо! 

Прощаются тебе грехи твои».
Три евангелиста: Матфей, Марк и Лука рассказывают нам об исцелении этого рас-

слабленного. «И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. 
И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: Дерзай, чадо! Прощаются тебе 
грехи твои. При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохуль-
ствует. Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в 
сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: 
встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть 
на земле прощать грехи, – тогда говорит расслабленному: Bстань, возьми 
постель твою, и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом 
свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть 
человекам» (Матфея 9:2-8).

Многое сказано в этом чудном рассказе, но истина, которая особенно ярко про-
является в нем, – это факт прощения грехов. Истина эта – наиважнейшая, потому что 
главной и основной темой Евангелия является как раз прощение грехов! Именно этим 
отличается учение Христа от всех остальных религий, учений и философских течений!

В чем состоит сущность Евангелия, о чем говорит эта чудная весть? Благая Весть 
Евангелия заверяет, что человек может получить полное и абсолютное прощение 
всех своих грехов. Без прощения грехов человек не имеет ни доступа к Богу, ни воз-
можности общения с Ним. Поэтому прощение грехов – это самая великая благодать 
Божья, это первостепенная и главная нужда каждого человека. Вот почему псалмопе-
вец Давид говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! 
Блажен человек, которому Господь не вменит греха…» (Псалом 31:1-2).

«Дерзай, чадо» – это первое, что сказал Христос больному. О, сколько сказано этими 
двумя словами! Иначе говоря: «Дитя мое, тебе нечего бояться! Мужайся!» А затем 
Христос говорит: «Прощаются тебе грехи твои». Чтобы понять эти слова Спасителя, 
в первую очередь нам следует отметить, кем был этот человек, к которому Христос 
обращает Свои слова. Это был совершенно беспомощный, парализованный инвалид, 
которого должны были носить на носилках его друзья. Он, возможно, не мог даже 
говорить. Мы ни слова не слышим от него до того, пока Иисус не исцелил его. Все, что 
он мог делать, – это лежать неподвижно на своей постели.

Какой яркий прообраз грешника! Именно в таком состоянии находится непрощен-
ный человек: «Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до теме-
ни головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищен-
ные и необвязанные и не смягченные елеем» (Исаия 1:5-6). Таким рисует грешника 

Прощаются тебе грехи твои
Ярл Пейсти
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Слово Божье. Он бессилен делать добро по той причине, что он мертв во грехах своих. 
По природе он – чадо гнева, живет по обычаю мира сего и по воле князя мира сего. 
Таким видит Бог каждого человека, не познавшего Христа. Наша задача состоит вовсе 
не в том, чтобы побуждать спящих грешников к добродетели. Наше дело – указать 
грешнику, что сам он не может сделать ничего, чтобы заслужить спасение. Спасающая 
сила не в человеке, а в Боге. Он один может спасать! Скажите, как может мертвый сам 
себя воскресить? Никак! Но есть одно-единственное средство, к которому может при-
бегнуть грешник – он может верить! Вера же приходит к нему через слышание Слова 
Божьего. Это все, чего требует Бог от грешника, ибо на большее грешник не способен. 

И вот этот расслабленный человек не имел ничего, кроме веры. Всего их было пять 
человек – сам больной и четверо товарищей, которые принесли его. «И видя Иисус 
веру их», и особенно веру расслабленного, Христос сказал: «Дерзай, чадо!» В чем же 
выразилась вера расслабленного? В том, что он пришел к Иисусу. Сам он не мог прийти, 
его должны были принести другие, и они сделали это по его желанию и с его согласия. 
Это была его молитва без слов, вопль без звука, вера без движения.

Не было сказано ни слова, ни звука, но до чего выразительна, понятна, эффективна 
и совершенна эта мольба расслабленного! В ней выражена вся его нужда, вся бес-
помощность и в то же время надежда на милость Божью. Такова была эта безмолвная 
молитва, этот молчаливый вопль, когда постель с полумертвым телом принесли к 
ногам Христа. И Христос, видя его веру, сказал: «Дерзай, чадо!»

Расслабленный не сказал ни слова. Он только с верой взирал на Христа. Сердце 
его было полно страха, и в присутствии Господа он чувствовал всю гнусность своего 
падшего состояния. Вся внутренность его трепетала в присутствии святого и чистого 
Христа. Да, он верил, но в то же время был преисполнен страха! 

«Чадо!» Как нежно и ласково обращается Иисус к грешнику! Сердце Спасителя 
полно любви и сочувствия к этому беспомощному человеку. Эти слова являются всту-
пительными словами к Благой вести: «Дерзай, чадо! Прощаются тебе грехи твои».

Впервые страх появился у Адама, когда он согрешил. Первое чувство страха и 
угрызения совести было прямым результатом греха. Каждый из нас знает, что такое 
страх. Страх вызван грехом. Поэтому вступительным словом к Благой вести является 
утешение: «Не бойся, человек, дерзай! Бог усмотрел умилостивление за грехи наши».

Без малейшей паузы, без промедления Христос указывает расслабленному на при-
чину, почему ему не надо бояться. Он говорит: «Прощаются тебе грехи твои». Но тут 
были книжники, фарисеи, законники, которые говорили сами себе: «Кто это, Который 
богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме Бога?!» Действительно, в этом они 
были совершенно правы: только Бог может прощать грехи! Но их духовная слепота, их 
омраченные грехом сердца не давали им уразуметь, что среди них стоял Тот, Который 
имел власть прощать грехи, и что воистину Он был Богом! Они жили не верой, а виде-
нием. И чтобы показать им, что Он воистину имеет власть прощать грехи, Христос 
задал им очень простой вопрос: «Что легче сказать: “Прощаются тебе грехи твои”, или 
сказать “встань и ходи”»? И они ничего не ответили Господу.

Ясно, что легче сказать: «Прощаются тебе грехи твои». Сам акт прощения грехов 
не виден человеческому глазу. Это внутреннее, духовное переживание. Исцеление же 
тела видно всем. В сущности, Христос сказал им, что они правы и что Один Бог может 
прощать грехи, к тому же только Бог может полностью исцелить человеческое тело. 
И потому Христос говорит им: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет 
власть на земле прощать грехи, – тогда говорит расслабленному: Bстань, 
возьми постель твою, и иди в дом твой».

Итак, в физическом исцелении расслабленного они увидели то, что могло быть 
только действием Божьим, ибо один Бог мог совершить такое чудо. Но такое же 
преобразование произошло и внутри человека, в его духовной сфере. Точно так, 
как моментально и совершенно человек был исцелен телесно, такое же исцеление 
получила искалеченная грехом душа его. На теле расслабленного не осталось ни 
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малейшего признака болезни. А душа его, будучи прощенной Христом, теперь 
также стала здоровой, без греха, без пятна и порока.

Всем было ясно, какая полная перемена произошла в этом человеке от того, что 
совершил Господь над ним. То же самое происходит и с каждым прощенным греш-
ником – полная и абсолютная перемена. Он перерождается в совершенно нового 
человека. Когда Христос говорит грешнику: «Прощаются тебе грехи твои», то 
это не постепенный процесс, но все грехи до единого, будь то малые или большие, 
старые или новые, тайные или явные, – все грехи включены в прощение Христово, 
все! Слава и благодарение Господу!

Нам нет необходимости замаливать наши грехи и таким образом получать 
прощение постепенно, по ступеням. В прощении Христовом нет постепенного 
развития. Когда Бог прощает, то Он прощает целиком и полностью, прощает все 
грехи! Поверьте, дорогие мои, что через десять лет я не стану более прощенным, 
чем сегодня, ибо мы не заслуживаем прощения, мы получаем его даром и при этом 
дар этот абсолютно совершенен. От него ничего не отнимешь и к нему ничего не 
прибавишь. «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И посмотрите! 
Расслабленный человек сворачивает свою постель и идет домой, славя Господа.

Один Бог имеет власть прощать грехи, и эту власть Он дал Своему Сыну, «чтобы 
вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи»! Да, Сам 
Христос говорит: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, 
научите все народы…» (Матфея 28:18-19). «О Нем все пророки свидетель-
ствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его» 
(Деяния 10:43). И еще: «Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради 
Него возвещается вам прощение грехов…» (Деяния 13:38). 

Мы проповедуем Слово примирения грешника с Богом, ибо в своем омертве-
нии грешный человек ничего не может сделать для того, чтобы воскресить себя. 
Евангелие учит людей делать то, что они сами не способны сделать. Расслабленный 
человек не мог сам встать, он не мог ходить, но тем не менее Христос велит ему это 
сделать. Вот в этом и заключается невероятная сила Евангелия, которая велит мерт-
вым воскреснуть, грешникам покориться Слову и окаменевшим сердцам сделаться 
плотяными. И мы говорим: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься…» 
(Деяния 16:31)!

Вы можете сказать ведь это абсурд! Если человек не может ничего изменить, то 
разве не безумие требовать от него чего-то? Нет, это вовсе не безумие, так как само 
проповеданное Слово дает силу исполнить это повеление. Вот почему Aпостол 
Павел говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что 
оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему…» (Римлянам 1:16). 
Ничто не может сравниться по силе своей с Евангелием Христовым, ибо в нем Сила 
Божья!

Обратили ли вы внимание на тот факт, что Христос не прикоснулся к рассла-
бленному человеку, не помог ему физически встать, не велел никому помочь ему 
встать. Он только сказал, и человек встал и пошел, славя Господа.

Дорогой друг, Слово Евангелия обращено к тебе. Оно призывает тебя верить, 
несмотря на то, что ты мертв по преступлениям и грехам твоим. Ты говоришь: «Я не 
понимаю этого!» Да, ты не можешь понять, пока не уверуешь. Но когда Господь вой-
дет в твое сердце, и ты возродишься к новой жизни, тогда ты поймешь, что Слово 
Божье живо и действенно и способно воскрешать мертвых. Во имя Иисуса Христа, 
встань, возьми постель твою и иди! Слава Господу, что многие уже сделали это. 
Они встали и пошли за Христом и вошли в новую жизнь. Слово Христа было верой 
принято ими, и оно сделало грешников способными исполнять его. Они поверили 
и пошли, став прощенными и оправданными чадами Божьими.

Заметьте, что этот расслабленный, парализованный человек был моменталь-
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«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, 
и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои» 

(Псалом 50:3)
«Этими словами простой человек и одновременно великий царь Давид изли-

вает свою скорбь пред Великим и Единым Богом. Сознавая свои беззакония и свою 
немощь, Давид еще больше нуждается в Боге и обращается к своему Спасителю в 
молении о милости. Он знает, что больше идти ему не к кому, потому что согре-
шил он именно перед Ним. Давид также понимает и свою ничтожность и знает, 
что лишь у Бога, Которого он знал и знает, милость и прощение. Сокрушающийся 
царь просит Бога сотворить в его сердце чистый взгляд, чтобы верно судить и 
оценивать жизнь по духу. И какой бы ни была тяжесть вины, он понимает свою 
зависимость от Творца и просит не отнимать от него дара Духа Святого. Давид про-
сит возвратить радость спасения, и Бог его слышит, Он знает и не оставит искренне 
раскаявшееся сердце. 

Всякий человек бережет свое тело, питает и греет, не желает ему зла, так и 
Господь Церковь Свою хранит (Ефесянам 5:29-32). Бог исцеляет тоскующее сердце, 
дает надежду, когда человек искренне взывает и обращается к Нему. Он помога-
ет пережить скорби и лишения, и все проходит… Только любовь не проходит, и 
Господь не замедлит, откроет спасение, пошлет прощение грехов и милость Свою 
в жизнь человека. Только нужно верить и ждать! 

Бог полон милости и любви! Я не постыжусь вовек, что к Нему взываю и на 
Него уповаю. Хотя всякое бывает, даже поражения, но без Бога нет смысла жизни, 
ибо Он есть Жизнь, и кому хочет по воле Своей в Свое время дает и посылает 
необходимое. Самое главное Он уже совершил – Он изгладил беззакония наши и 
грехи наши вознес на Голгофский крест: «…потому что Я прощу беззакония их 
и грехов их уже не воспомяну более» (Иеремия 31:34)». 

Евгений Леонтьев (242300 Брянская обл., Брасовский р-н, п.Каменка, ИК-4, отр.10). 

но исцелен. Он почувствовал, как каждая часть его тела ожила, и он поднялся и пошел! 
Вот великое чудо Евангелия! Вот Божья сила Благой вести! Грешник слышит Слово, он 
видит свой грех и мгновенно очищается, и стоит оправданным пред Богом, как будто он 
никогда не грешил. В этом и заключается истинность слов Спасителя, когда Он сказал: 
«Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые 
услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут» (Иоанна 5:25).

Дорогой друг, Господь велит тебе: «Веруй и живи!» Сделай это сейчас, и тогда ты 
будешь помилован, очищен и воскрешен. «Ко Мне обратитесь, и будете спасе-
ны, все концы земли…» (Исаия 45:22), – говорит Господь. Христос сказал на кресте: 
«Совершилось!» (Иоанна 19:30). И в тот момент полностью было совершено дело спа-
сения человечества! Перестань надеяться на себя и искать что-то достойное в самом 
себе. Ты можешь лишь взирать на Иисуса Христа и ожидать избавления только от Него. 
И сегодня Христос говорит тебе: «Дерзай, дитя мое! Прощаются тебе грехи твои!» 
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Грех – это приобретенная привычка
Эта сторона греха настолько обширна, что ее почти невозможно охватить взо-

ром. Если бы грех зачастую не становился привычкой, то он никогда не распростра-
нился бы так широко, никогда не был бы так неисчислим и власть его не была бы 
такой непреодолимой. Хотя не у всякого человека каждый грех стал привычкой, но 
любой существующий грех избрал себе в этом отношении жертвы среди людей и 
погубил их.

Священное Писание никоим образом не выпускает из виду силу привычки по 
отношению ко греху и делает на этом гораздо большее ударение, чем мы предпола-
гаем. Оно показывает нам, как порочная старость может быть итогом нашей необу-
зданной молодости, нашего недолжного воспитания: «Наставь юношу при начале 
пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Притчти 22:6). 

Это факт, что все мы рождаемся с наклонностью ко греху, но такой же опреде-
ленный факт, что мы не рождаемся с развитыми привычками. Привычки – резуль-
тат нашего образа действий, наших поступков, нашего воспитания. Наклонность к 
упрямству может проявиться в ребенке, но от нас будет зависеть, станет ли она при-
вычным грехом: попустим ли мы упрямству или даже будем потворствовать ему. В 
нас может быть склонность к высокомерию, к легкомысленной жизни, к неправде, к 
кутежам, к распутству и т. д., но вопрос в том, как мы относимся к такой склонности. 

Крайне важно отличать склонность ко греху от привычки его совершать, в осо-
бенности тогда, когда силой Божьей серьезно желаешь покончить с привычными 
грехами. Потому что привычка по милости Божьей может быть моментально пресе-
чена, тогда как склонность или влечение может оставаться еще долго. Рассматривая 
грех как привычку, мы видим, как он отвратителен. Но пропасть порока несравненно 
глубже, когда привычка соединяется со страстными влечениями и в конце концов, 
подчиняет себе волю человека.

Есть ли вообще спасение от греха, который сделался привычкой; от желаний, 
ставших страстями; от пороков, состоящих из страсти и порабощенной воли? Мы 
сами совершенно беспомощны против этой ужасной силы. Но Иисус пришел для 
того, чтобы разрушить дела дьявола и избавить нас от власти тьмы и всякого безза-
кония (Колоссянам 1:13; 1 Иоанна 3:8; Титу 2:14). 

Грех — живущий в человеке закон
Никто другой так не описывает грех, как великий Aпостол язычников Павел. 

Он пишет христианам в Риме: «Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать 
доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удоволь-
ствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборству-
ющий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, нахо-
дящегося в членах моих. …Итак, тот же самый я умом моим служу закону 
Божию, а плотию – закону греха» (Римлянам 7:21-25). Четыре раза подряд в этих 
стихах Aпостол называет живущий в нем принцип греха законом.

В Римлянам 8:2 он еще раз говорит о «законе греха и смерти». Этот закон – ничто 
иное, как находящаяся в каждом человеке склонность ко злу, то есть влечение делать 
то, что противоречит Богу. Называя грех законом, Aпостол имеет в виду не сборник 
повелений и запретов, как закон Божий, данный на Синае, но внутреннее основное 
положение или принцип, который действует как закон, вложенный в природу. 

Грех И. В. Каргель
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Против живущего в человеке закона греха нет в самом человеке силы, которая 
могла бы обезвредить его или сделать бездейственным. Это только обманчивое 
заблуждение, внушенное сатаной и грехом, что человек сам может справиться с 
грехом, если он только захочет. 

Закон греха остается в человеке, пока он влачит свое земное существование. 
Великое, никогда не упраздняющееся и не разрешающееся противоречие между 
плотью и духом остается до последнего вздоха человека на земле. По этой причине 
Господь должен в каждом отдельном искупленном человеке создать нового челове-
ка, который рожден от Бога (1 Иоанна 3:9). 

Закону греха, хотя он и не устранен, может быть противопоставлен бесконечно 
более могущественный закон, который Aпостол Павел называет законом духа жизни 
во Христе (Римлянам 8:2). И так как Aпостол, говоря об этом законе, свидетельству-
ет, что он его «освободил от закона греха и смерти», то глубоко заблуждаются те, 
кто старается оправдать свои грехи седьмой главой Послания к Римлянам, считая 
Aпостола находящимся с ними в одном состоянии немощи. Если бы это было так, то, 
написав последний стих седьмой главы, он должен был положить перо и никогда не 
писать главу триумфа, восьмую главу, чтобы не противоречить себе.

В седьмой главе он хотел нам сказать: новый человек сам по себе, несмотря на 
борьбу и стремление, а также на добрую волю и желание исполнить Божий закон, 
без Христа ничего не может сделать против закона греха и будет им побежден, 
станет его пленником. Но в восьмой главе Aпостол доказывает, что «во Христе» 
он может все. Христос является новой стихией, в которой он теперь беспрерывно 
живет; крепостью, в которой беспрерывно находится! Сердце Aпостола стало оби-
телью Христа и Его центром, откуда Христос может проявлять Свою жизнь. Не будь 
освобождения от закона греха и смерти, на верующем не было бы и ответственности 
за действие в нем этого закона, производящего соответствующие плоды, то есть 
прилагающего грех ко греху. 

Только верующий, и он один, имеет всю власть сделать бездейственным в себе 
этот закон греха и держать себя свободным от его деятельности, так как ему дан 
Христос и сила Святого Духа. Он имеет победу Христову и всегда пребывает в Нем 
(1 Коринфянам 15:57; 2 Коринфянам 2:14), вследствие чего он может торжествовать: 
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13).

Но каким образом возможна пребывающая победа верующего над ужасным 
принципом греха? Это возможно только тогда, когда дитя Божье живой верой пре-
бывает в живом, ныне действующем Христе (Римлянам 8:1; Иоанна 16:33; Ефесянам 
6:10), и Он живет в его сердце (Ефесянам 3:17), и в дальнейшем радостно и блаженно 
остается в этом состоянии веры. Тем самым Христос во Святом Духе приходит к нам 
(Иоанна 14:16-20). Эту жизнь веры Aпостол называет законом духа жизни во Христе 
Иисусе (Римлянам 8:2). Тут греховной плотской жизни противостоит и побеждает ее 
закон духа: «…и сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Иоанна 5:4). 
Таким образом, пока мы во плоти, мы живем, сораспявшись Христу. И уже не мы, 
то есть живет не наше собственное «я», но живет в нас Христос (Галатам 2:19-20), и 
могучему закону греха противостоит более сильный закон духа. И хотя закон греха 
не уничтожен в нас, он полностью лишается своего вредного влияния. 

Следует раз и навсегда запомнить, что жизнь победы должна поддерживаться 
непрерывным пребыванием и хождением во Христе, должна быть, как говорит 
Aпостол, жизнью в Нем, точно так же, как мы живем физической жизнью в мире. 
Мы не можем ее оставить, кроме как через смерть. И Христос должен быть стихией 
нашей жизни, если мы хотим быть предохранены от закона греха и смерти. Наша 
жизнь должна непрерывно протекать во Христе. Поэтому и звучат слова Господа: 
«Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Иоанна 15:4). 
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Вряд ли что-то потрясало меня когда-либо так, как это 
переживание. Мне было очень плохо, когда меня за день до 
праздника Рождества Христова вынуждены были положить в нашу 
больницу Elim в городе Hamburg с тяжелой формой воспаления 
легких. Температура поднялась до пугающей отметки, и одышка 
была такой мучительной, что мне снова и снова приходилось 
подключать кислородный аппарат. Однако, несмотря на все это, 
в моем сердце был глубокий рождественский мир и сознание 
моей защищенности в любви Божией. Я мало воспринимала 
окружающее. Но все внезапно изменилось, когда на второй день 
Рождества в мою палату положили смертельно больную женщину.

По сравнению с ней мне было намного лучше, во всяком случае, 
мне казалось, что кризис миновал. Мое внимание сосредоточилось  

на мучительной одышке моей соседки. Ее руки беспокойно скользили по одеялу, а хриплое 
дыхание заставляло меня прислушиваться. Может быть ей осталось жить считанные 
часы? По крайней мере у меня возникло такое впечатление. Однако, с ней еще можно 
было разговаривать. Но как обстояло дело со спасением ее души? Эта мысль заставила 
меня встрепенуться и забыть свое собственное жалкое состояние. Я начала внутренне 
молиться за находящуюся возле меня больную, чтобы Господь помиловал ее.

«Сестра, я умру, наверно?» С хрипом, однако вполне внятно прозвучал обращенный ко 
мне этот серьезный вопрос. Чудесное водительство моего Бога, что мы таким образом 
могли начать нашу беседу! 

«Этого я, конечно, не могу сказать Вам определенно, дорогая госпожа Барт! – ответила 
я. – Однако то, что состояние ваше очень серьезно Вы и сами понимаете, не так ли? И 
если это действительно так, то, скажите Вы готовы предстать перед лицом Бога? Все ли в 
порядке между Богом и Вами, так что Вы с радостью можете встретить Его?» 

«В том-то и дело! – Ничто не в порядке, ничто! – прерывисто вырвалось из ее 
запекшихся от высокой температуры губ. – Я не могу, я не хочу еще умирать, во всяком 
случае, не сейчас, когда у меня так продвинулись дела, фабрика минеральной воды! А что 
будет с деньгами, которые я отложила? Я, я ничего еще не видела от жизни, кроме только 
работы и пахоты! Я не могу, я еще не хочу умирать! А мой муж! Ах, сестра, – нам еще нужно 
быстро оформить брак, ведь мы жили просто так вместе. Ах, сестра, в том-то и дело! Все 
принимает вдруг совсем другой оборот! Сестра, помогите же мне!» 

Ночь превращается в день. Ее рука крепко вцепилась в мою руку. У меня самой пот 
выступил на лбу. Но здесь речь шла о бессмертной душе. Кто знает, доживет ли она до 
следующей ночи. Я не обращаю внимание на свои собственную слабость и бессилие, пусть 
даже это будет моим последним служением. Я свидельствую ей об Иисусе.

И хотя это служение совершается в слабости, я показываю ей Иисуса во всей Его любви 
и милосердии, как Спасителя грешников. 

Потом мы вместе молимся, и я вверяю эту смертельно больную женщину Его милосердию, 
чтобы и она получила прощение своих грехов благодаря тому, что совершилось на 
Голгофе и для нее. 

«Так, сестра, а теперь помолитесь также и за мою кошку, чтобы нашелся кто-то, кто 
позаботится о ней!» 

Я смешалась, снова слышу с хрипом срывающиеся с ее губ слова: «Помолитесь же 
за мою кошку!» 

«В том-то и дело…»
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Когда я сегодня оглядываюсь назад, моя жизнь до покаяния 
видится мне как кошмарный сон.

Я вырос в нормальной семейной обстановке, но с самого с 
детства меня тянул преступный мир. Я был очень невоспитанным 
ребенком, наказания моего отца не действовали на меня. До 
шестого класса я трижды был оставлен на второй год и в резуль-
тате меня выгнали из школы за плохое поведение. В 15 лет начал 
увлекаться токсикоманией, курить и употреблять спиртное. Потом 
забрали в армию; там были анаша и кокаин. За время службы у 
меня было два привода в милицию. После армии женился, у нас родились две дочери. 
Через два года – развод, и я впал в глубокую зависимость от героина.

Серьезно задумался о Боге после того, как мой двоюродный брат, который в про-
шлом тоже был в глубокой зависимости, обратился к Богу в покаянии. Время от вре-
мени я посещал собрания, где проводились богослужения и когда я приходил домой, 
то в полном одиночестве просил у Бога, чтобы Он помог мне, ведь я все потерял.

В один прекрасный день я пришел после собрания домой, встал на колени и как 
ребенок просил у Бога прощения за все мои преступления. С этого момента в моей 
жизни все переменилось. Я просто чувствовал, что Бог со мной и Он учит меня и 
ведет. Вскоре я поехал на христианскую реабилитацию. Две сумки с одеждой – вот и 
всё моё имущество. Через полгода ко мне подошел пастырь церкви, где я находился, 
и рассказал, что будучи в другой церкви он повстречал мою бывшую жену и что она 
тоже покаялась и приняла Христа как своего личного Спасителя. Спустя год, когда я 
прошел курс реабилитации, моя бывшая жена приехала ко мне, мы вместе приняли 
крещение и тут же поженились второй раз. Через шесть лет родилась еще одна дочь. 
Я нашел в жизни свое любимое дело, которое мне доставляет удовольствие, дает 
заработок и позволяет обеспечить семью. Многие мои друзья уже ушли из жизни, 
а я живу еще, потому что Бог многомилостив. Только нужно Его об этом просить и 
доверяться Ему, и Он обязательно ответит. 

С любовью – Paul Held, Porta Westfalica

Она не замечает моего удивления. Но должна ли я отказать умирающей в ее 
просьбе? Я не могу это сделать. И я молюсь и за ее кошку.

Затем она теряет сознание, а я нахожусь на исходе своих сил – и внешне, и 
внутренне, глубоко потрясенная тем, что умирающая в свою последнюю ночь, 
в последнюю минуту, нет, в последний момент своей жизни произнесла, желая 
привести в порядок. Но ничего не было в порядке, в том-то и дело! И это как раз 
самое страшное! Человек живет так, будто хочет прожить сто лет! О смерти не 
думает – и ничто не в порядке!

В утренние часы наступающего дня ее смертельная борьба завершилась, в 
то время как она все еще судорожно сжимала своими горячими от высокой 
температуры руками кошелек с тысячными купюрами, к которому с трудом тянулась 
в моменты просветления. Редко смерть человека потрясала меня так, как эта.

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

«Уповай на Господа и делай добро; 
живи на земле и храни истину» (Псалом 36:3)
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Январь 2013 г., из письма Алексея: 
«17 декабря 2012 года я условно-досрочно освободился. 

«Алексей, куда ты едешь?» – задал я себе вопрос. В голове кру-
тились мысли: скоро Новый год, туда надо поехать, сюда… Но 
от Господа было твердое решение: ехать в христианский центр, 
откуда в 2009 г. меня забрала милиция и откуда я попал в зону. 
Я испытывал внутреннее волнение – непросто было принять 
такое решение. Я поехал по старому адресу нашей церкви. Но 
оказалось, что она переехала в другое место. 

Только вышел из здания  – идет брат, тоже бывший зависи-
мый, он-то и повел меня на служение. Не могу выразить чувства, 
которые испытал, когда пришел в церковь. Полная благодать и 
любовь. «Это же Быличкин! Леха освободился!» На глаза наво-
рачивались слезы радости – такой благословенной встречи я не 

ожидал. Ко мне подошел брат Василий и предложил поехать в христианский центр. Как там 
мне были рады! 

И вот утро: чтение Библии, беседа, молитва и подготовка к празднику Рождества. Просто 
сказка! Суета предпраздничная, хорошая такая суета. Но как бы ни хотелось всегда такого 
состояния, рано или поздно сказке приходит конец. Вот и праздники завершились. Но впе-
реди жизнь, в которой много всего интересного, главное, я с Богом, я могу говорить о Его 
милости ко мне, об избавлении от греховных оков. Господь воистину меня освободил!

Да благословит вас Господь! Молитесь обо мне, братья и сестры!»
(Пермский край, г. Усолье). 

Декабрь 2011 г., из письма Алексея: 
«Я нахожусь в колонии-поселении. Вчера мне вдруг сказали: 

мне: «Собирайся с вещами». Не скрою, был ропот: что я такое 
сделал? Объяснили, что поступила информация, будто осужден-
ный Быличкин А.В. употребляет наркотики. Откуда такое? Люди, 
знающие меня, не могли поверить. А самое главное, что Спаситель 
избавил меня от наркотического рабства, я дорожу этим и не хочу 
обратно в цепи этого греха. Я был в отчаянии… Но когда нет сил 
бороться, на помощь приходит Иисус Христос! Он все разрешил! 
Конечно, люди могут сомневаться во мне, ведь прошло всего три 
года, но я знаю, Бог очистил меня, и воля Божья, чтобы я служил 

Ему, а не употреблял эту гадость. Да, сколько всего было позади: пьянки, драки, гулянки, 
наркотики… но впереди будет только Иисус! 

18 ноября у меня был день рождения. Самый лучший подарок – это то, что я спасен, я с 
Господом и Бог помогает мне идти правильным путем и расставлять правильные приорите-
ты. Я понимаю, что без Бога я никуда. Слава Ему за это! 

Скоро у меня суд на УДО, читаю журнал и вижу, что некоторые с душевным трепетом 
смотрят на жизнь свою на воле, а я все отдаю Господу. Он не оставит, Он сделает так, как мне 
лучше. Самое главное жить по Его заповедям».

Алексей Быличкин: 

«Господь воистину меня освободил!»
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Живи! Живи, дорогой друг! Я не знаю, как тебя зовут и где ты находишься, я не знаю, 
что случилось в твоей жизни, но во имя Господа Иисуса Христа призываю тебя – живи! 
Живи и не делай себе никакого зла, твоя душа имеет ценность для Господа. Все Бог может 
изменить, и твою жизнь тоже. 

Я когда-то ожидал смерти: меня приговорили к расстрелу за убийство. Мне было 
30 лет, 10 из них я провел в лагерях, и вот уже смерть – так тяжело, было впечатле-
ние, что тебя отрезали от жизни, как лоскут материи, и бросили на пол. И даже когда 
давали пищу, а кормили нас хорошо, возникал вопрос: зачем? Ведь завтра могут 
расстрелять.

В наручниках, застегнутых за спиной, стоя на коленях в душной кабине следственного 
изолятора на краткосрочном свидании со служителем Божьим, через мутное стекло, я 
каялся в грехах, в прахе и пепле, рыдал без стеснения, и слезы текли и по его щекам, он 
качал головой и в конце помолился за меня Богу. Он сказал: «Отче! Ты видишь это сердце, 
Ты слышишь, что говорят уста, прошу Тебя, будь милостив к нему, прости его и соверши в 
его жизни то, что Тебе угодно!»

Андрей Пендуров (21000 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2,. ВТ-1, ДПВ). 

«…живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но 
чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Иезекииля 33:11)

«…посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, 
будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них.» (Евреям 7:25)

Нуждаются ли оправданные кровью Христа в том, чтобы получать спасение через Его 
заступничество? Да, и именно об этом говорят слова Писания. Получив оправдание верой 
во Христа, Апостол Павел тем не менее говорил: «Ибо знаю, что не живет во мне, то 
есть в плоти моей, доброе…» (Римлянам 7:18). Смею утверждать, что все оправдан-
ные люди находят в себе много такого, что убеждает их в греховном несовершенстве. Это 
может быть и маловерие, и страх, и недоверие, и сомнение, и уныние, и ропот, и даже гор-
дость и легкомыслие… Оправданный человек даже ярче все это видит в себе и, признавая 
свою беспомощность, часто впадает в уныние. Чтобы спасти человека от разрушающего 
душу зла, есть Тот, Кто «…может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи 
всегда жив, чтобы ходатайствовать за них».

Как нам недостает совершенства! Многие дальние уголки нашей души заполнены гре-
хом… Сатана усердно ожидает у дверей нашей души, чтобы зайти внутрь, если беспечный 
христианин оставит хотя бы маленькую лазеечку для греха. Но благодарение Богу за 
благодать нашего Господа Иисуса Христа, Который всегда жив, чтобы ходатайствовать за 
нас, и, поступая так, Он спасает нас от несовершенства наших дел и защищает от нападок 
греха и сатаны. 

Чтобы быть спасенными и вознесенными к славе Божьей, чтобы пройти через этот 
опасный мир и не погибнуть, начиная с нашего первого шага следования за Христом и до 
самых райских врат, нам необходимо служение нашего Ходатая, нашего Первосвященника 
и Заступника. Он Тот, Кто снова возвращает нас назад, когда мы уходим от Него, Кто нас 
поднимает, когда грех приводит нас к падению Кто нас оживляет, когда мы охладеваем, 
Кто утешает, когда мы в отчаянии, Кто снова добивается для нас прощения, когда мы в 
очередной раз заключаем сделку с грехом, Кто очищает нашу совесть, отягощенную виной 
(Иезекииль 34:16). Иисус вечно служит людям. На земле Он служил людям и отдал жизнь 
Свою за наши грехи; на Небесах Он также пребывает для того, чтобы заступаться и хода-
тайствовать за нас, грешных.

Александр Дворецкий ( 21001 Украина, г. Винница, ул. Островского, 2, ВТ-1, ДУ).
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Грех — это источник страшных последствий 
Нет такого зла, такой беды, такой печальной участи, такого временного 

или вечного страдания, которое не происходило бы от греха или не было 
бы связано с ним. Каждая страница драгоценной Библии подтверждает эту 
прискорбную истину, и жизнь каждого человека является ее беспрерывным 
доказательством. Проклята даже земля из-за падшего человека (Бытие 
3:17). Грех поставил печать своего господства на каждое живое существо, 
на каждое растение, на каждый элемент, на всю видимую природу. Все 
теперь находится в плену греха, и все находится в ожидании предстоящего 
освобождения, как сообщает нам это в радостной надежде Апостол: «…сама 
тварь освобождена будет от рабства тлению…» (Римлянам 8:21). 

Следует отметить, что единственным источником всех бедствий и скорбей, 
самой малейшей печали и величайшего горя, каждой слезы и невыносимой 
сердечной боли, каждой утраты радости, мира или благополучия является 
грех. Из этого источника изливаются бедствия на все поколения, на нас и на 
наших детей. Грех поглощает благоденствие, предопределенное Богом роду 
человеческому. И хотя многие, ослепленные грехом люди, не видят того, но в 
великий день Господень очи их откроются и все должны будут признать это.

Если бы человечеству был задан вопрос, что именно является величайшим 
злом в мире, то получились бы разные ответы. Указывали бы как на самое 
ужасное зло на стихии, несущие гибель, на пьянство, наркоманию, чуму, 
холеру, войны, опустошения, причиной которых являются природные 
явления, на распутство и т. д. Действительно, каждое из этих зол само по себе 
достаточно ужасно, но даже если бы было перечислено все вместе взятое, 
то все же не был бы назван действительный, первоначальный источник, 
выраженный в одном слове – грех. С ним и в нем вошло в мир всякое зло. 
Грех родил все эти бедствия.

Грех отнял у человека истинное блаженство, порвав благословенные узы, 
соединявшие его с Богом. Грех устранил связь и непосредственное общение с 
Богом, которое удовлетворяло все потребности человека и восполняло всякую 
нужду. Грех отнял у человека доверие к своему Создателю и посеял недоверие. 
Он сделал его не сознающим свою вину, ропщущим на Бога, убегающим от Бога, 
его лучшего Друга.

Грех исполнил человека тайной и открытой злобой, превратив его во врага, 
так что, приблизившись к Богу, человек чувствует себя неловко или даже 
открыто восстает против Него. Грех отнял истинный мир, радость, чистые 
стремления и блаженство души и дал ей камни вместо хлеба.

Можешь ли ты, могу ли я или какой-либо человек устранить этот источник? 
Никогда! Это чудовище может быть побеждено в нас только Сыном Божьим, 
поселившимся в каждой душе. Только Он один противостал греху и 
сокрушил силу греха. Только Он может разрушить дела дьявола, и для этого 
Он и явился в мир (1 Иоанна 3:8). Он есть Сильнейший, Который может 
связать сильного и отнять все оружие его.

Грех И. В. Каргель
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Ты знаешь все это, сказанное о Христе: действительно прими Христа живой верой, 
действительно введи Его в свое сердце и свою жизнь, чтобы ты получил власть быть 
чадом Божьим (Иоанна 1:12).

Он совершит в тебе великую перемену, необходимую для твоего спасения. Он 
из врага Божьего, каким ты являешься, сделает тебя другом Божьим; из больного 
грехами — выздоровевшего душой; из запятнанного и оскверненного — омытого 
и очищенного Кровью Своей, так что ты будешь белее снега. Он сломит силу твоих 
греховных привычек и приучит тебя ходить по Его следам. Он разрушит угнетающую 
тебя силу греха и поведет по пути блаженной свободы во Христе. Своим законом, 
Который Он вложит в твой ум и в твое сердце, законом жизни во Христе, Он полностью 
освободит тебя от закона греха и смерти и ты, пребывая во Христе, восторжествуешь 
над злом всех зол.

Но, может быть, ты принадлежишь к тем, которые уже приняли искупление Иисуса 
Христа? Тогда — слава и поклонение за это Богу! Но смотри, не удовлетворяйся тем, 
что ты избежал преисподней и будущего гнева, получив прощение грехов. Очень 
многие, к сожалению, на этом остановились и ведут теперь холодную или чуть теплую 
плачевную жизнь, не достойную Христа и Его славного искупления. Ты не только 
должен быть прощенным, но и освобожденным от власти греха, спасенным от зла 
всех зол в себе самом, в твоей повседневной жизни и повседневном хождении, вплоть 
до твоих мыслей и убеждений. Если ты не свободен от власти греха, то твое спасение 
жалкое, скудное и поверхностное. Если ты не желаешь полного освобождения от 
закона греха и смерти, то ты не понял, что такое спасение.

Знай, что искупление Христа начинается со спасения не от чего-либо другого, как 
только от греха, и продолжается в ежедневном освящении и должно закончиться 
полным освобождением от греха.

Такова воля Самого Господа, провозглашенная в Новом Завете еще до 
рождения Иисуса Христа в человеческой плоти: «…и наречешь Ему имя 
Иисус, ибо Он спасет людей Своих (не «с грехами» или «во грехах», но) от 
грехов их» (Матфея 1:21). Поэтому, что бы ни говорили и чему бы ни учили 
люди, не довольствуйся никаким другим спасением, кроме предложенного Богом в 
Иисусе Христе. Он же, возлюбивший тебя и омывший тебя от грехов твоих Кровью 
Своей, да соделает тебя таким, чтобы ты, «…забывая заднее и простираясь 
вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» 
(Филиппийцам 3:13-14). 

Господь учит нас прощать. Ведь нет в мире ничего настолько ужасного, что во имя 
Иисуса Христа нельзя было бы простить. Искреннее прощение помогает нам понять в 
полной мере то, ради чего Бог прощает нас. 

Иисус простил тех людей, которые вбивали гвозди Ему в руки и ноги. Он простил 
тех, кто смеялся над Ним, когда Он висел на кресте. Он простил даже Своих учеников, 
когда те оставили Его. И мы ведь тоже бываем неверными Богу… Но Господь все равно 
любит нас и указывает нам путь к настоящей свободе, к ее истинному смыслу. Бог про-
щает нас для того, чтобы мы тоже прощали. Мы все грешим, и все наши грехи ужасны 
пред Богом. Он послал Сына Своего на землю, чтобы очистить нас – всех людей, но 
делает Он это только по нашей просьбе. Христос никого не принуждает, Он терпеливо 
ждет доброй воли человека. Бог трудится в нашей жизни даже до того, как мы начи-

Но я сражаюсь…
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наем в Него верить. Он знает планы относительно каждого из нас и в Свое 
время осуществляет их.

Возможно, кто-то скажет, что он не по своей воле стал таким, мол, 
«жизнь заставила». Согласен, жизнь бывает жестокой. Но ведь у нас, людей, 
всегда есть выбор. И лучше выбрать прощение и быть свободным от 
ненависти, которая съедает изнутри. Зачем нам по своей воле оставаться 
злыми? У каждого из нас свои раны. Есть такие, которые видны всем. А есть 
раны, которые спрятаны так глубоко, что никто, кроме Бога, их не видит. Я 
добрался до самых сокровенных уголков своей души, открыв тайники Богу 
и некоторым людям, зная, что «…нет ничего тайного, что не сделалось 
бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не 
обнаружилось бы» (Луки 8:17). Теперь я могу открыто говорить о личных 
страданиях, чтобы помочь другим не бояться своей греховной личности, но 
чтобы еще многие открылись Богу, исповедали свое греховное прошлое и 
очистились. 

Да, многие события ушли в прошлое, но чувства порой мешают жить и 
сегодня, если человек еще не отдал их Богу, не очистился от них. Несвобода 
в духовном плане оставляет отпечаток на жизни человека. Оттого и лица у 
некоторых, называющих себя христианами, угрюмые, а кто-то умеет маску 
надеть, прибегая к лицемерию… Не у всех хватает смелости полностью 
открыться Богу. Но ведь с греховным багажом никто не войдет в Царство 
Божье! 

Свобода во Христе – это сила, перед которой дьявол отступает. Царство 
Божье усилием берется, написано в Слове. Так приложим же усилие! Мы 
ничего не потеряем, кроме греховного бремени, но, наоборот, приобретем 
прощение и мир в сердце. 

Дьявол – коварный враг. Он хочет завладеть моим сознанием и моей 
плотью, чтобы отлучить меня от Христа. Но я сражаюсь с ним. С ним сража-
ется Господь, Который живет во мне и Который в этой битве идет впереди 
меня. Я только должен быть твердым в своей вере. Бог дал нам оружие: пояс 
истины, броню праведности, обувь благовестия, щит веры, шлем спасения и 
меч духовный, который есть Слово Божье (Ефесянам 6:10-18). Господь дает 
нам Свою защиту. Мы обретаем спасение и наследуем Небеса по Божьей 
милости, а не по собственной праведности. Христос искупил нас от всех дел 
беззакония и очищает нас для того, чтобы мы исполняли Его волю. 

У каждого есть свои проблемы, с которыми приходится бороться. Иисус 
Христос – наше убежище, наша крепость против всех врагов. Доверимся 
Ему всецело! Главное, осознать свой собственный грех. Послушание Богу – 
дело непростое, но оно всегда ведет к благословению. 

Я благодарен Богу за то, что Он сделал для меня. Иисус пролил Свою 
кровь ради того, чтобы очистить мои грехи Своей кровью. Он отдал Свою 
жизнь за каждого из нас, простив нам все наши грехи. Он открыл новый путь 
для каждого, кто хочет по нему пойти. Всем своим сердцем я буду верен 
Христу. Бог берет самое немощное и немудрое этого мира, чтобы посрамить 
мудрых и сильных и таким образом показать, как Он силен и как мы бес-
сильны без Него. Я безмерно благодарен Господу за Его чудную любовь ко 
мне! «Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день 
великолепие Твое» (Псалом 70:8)». 

Игорь Андреев-Орынко (673327 Забайкальский край, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр.4).
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«Если бы мы видели всю серьезность 
Бога и Его суда, мы бы всегда ходили 
святыми и непорочными, ревностно бы 
служили Ему, невзирая ни на какие гре-
ховные увлечения». 

Владимир Истомин, Кемеровская область. 

«Бог дал нам время на раздумья, 
дал еще один шанс, и, может быть, даже 

последний, встать на путь истинный, и 
только бы нам этот шанс не упустить». 

Ирина Кукарских, Пермский край. 

«В этой трясине бушуют такие стра-
сти… Но нам нужно, несмотря ни на 
что, идти только вперед, только по узкой 
тропе Голгофы. Христос полюбил мир, 
который Его распял. Представляете, 
любить убийцу! Воистину, для такой 
любви надо иметь в сердце Христа». 

Ивар Аугсткалнс, Пермский край. 

«Знаете, каждую минуту я осознаю, 
какой я грешник, и меня Милостивый 
Бог прощает и любит! Он ради меня про-
лил Свою святую кровь, как Он дорожит 
Своим творением, и разве я могу теперь 
жить как раньше?… Я желаю, чтобы вся 
моя воля была подчинена только Богу».

Василий Венгеров, Забайкальский край. 

«Сколько нас, преступников, от 
которых общество отказалось, сколько 
боли и слез мы принесли людям, но 
Господь и нас спасает по Своей милости 
и благодати. И нам Он дарует спасение, 
новую жизнь и привилегию быть чадами 
Божьими». 

Виталий Топтунов, Красноярский край.

«Несмотря на мою греховную жизнь, 
Христос не отвернулся от меня. Много 
раз Он спасал меня от смерти и излечи-
вал от ран. Он все ждал меня. И когда 
я впустил Его в свое сердце, оно даже 
забилось по-другому, и глаза мои откры-
лись, и теперь мне не нужно ничего, 
ведь с Богом я имею все».

Денис Струков, Курская область. 

«Когда мы грешим, в нашей жизни 
появляется много гноящихся ран. Чтобы 
вылечить и исцелить раны нашей души, 
приходится немало терпеть и страдать. 
Поэтому Господь и допускает скорби для 
нашего очищения, желая нам исцеления 
и сохранения души для Царства Своего».

Владислав Шлыков, Пермский край.

«Милостью Божьей человечество не 
оставлено погибать в своем беззаконии. 
Благодать, сошедшая с Небес, – этот дар 
предлагает Господь каждому кающемуся 
грешнику».

Алексей Обельчаков, Омская область.

«Ты увлек меня Своей любовью,
Океаном милости безбрежным;
И, омытый драгоценной кровью,
Как могу я оставаться прежним?» 

Иван Семиразум, Оренбургская область.

«Бог не просто входит в сердце каю-
щегося грешника, Он обещает ему Свои 
благословения уже в этой жизни, обеща-
ет жизнь с избытком, жизнь в победе – за 
это заплатил дорогой ценой Своей смер-
ти на Голгофском кресте Божий Сын».

 Вячеслав Павлецов, Ямало-Ненецкий АО.

«Верить во Христа – это не значит 
просто верить, что Он жил когда-то. Это 
значит идти Его путем. Слово Божье 
должно укорениться, утвердиться и 
пребывать в наших сердцах, чтобы со 
временем мы могли принести плод, 
достойный Бога».

Алексей Хрулев, Ямало-Ненецкий АО. 

«Бог наделил нас правом выбирать 
себе путь, по которому идти, но зачастую 
мы выбираем то, что нравится нашей 
плоти, а не нашей душе. Мы уже рожда-
емся грешными. Но по милости Божьей, 
по Его благодати мы обретаем спасение, 
если признаем свою вину перед Богом, 
попросим у Него прощения и поймем, 
что без Бога нам не обойтись».

Дмитрий Беляев, Приморский край. 
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Божья цель прощения наших грехов – наше освящение.
«Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам 

повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в 
орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, 
и члены ваши Богу в орудия праведности» (Римлянам 6:12-13). Иисус не 
хочет, чтобы мы отдавали члены нашего тела греху в качестве инструмента 
неправедности. Мы должны решительно и радикально порвать с грехом. Нашим 
стремлением должно стать оставление греха и отказ предоставлять наши члены 
для совершения греха.

Недавно при чтении Библии я натолкнулся на стих, над которым раньше 
никогда не задумывался. Речь идет об Иоанне Крестителе, который идет 
перед Господом Иисусом, чтобы приготовить Ему путь. К нему было 
сказано: «…дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов 
их…» (Луки 1:77). В немецком переводе Библии Лютера 1912 года сказано 
еще более точно: «…дать уразуметь народу Его спасение, которое 
в прощении грехов их». Это означает, что в прощении грехов мы имеем 
спасение или сказать по-другому, кто нашел путь, чтобы ему были 
прощены грехи его, тот нашел и спасение.

В еврейском Новом Завете этот стих написн так: «…в том, что ты 
распространяешь знания среди Его народа, что избавление приходит 
через прощение грехов». Мы знаем, что прощение грехов можно найти 
только у Иисуса Христа. И это является фактом, которого нет больше ни в 
одной религии мира. Пойдите на улицу и спросите прохожих, имеют ли они 
прощение грехов. В основном люди ответят отрицательно, потому что они 
не нашли этого в своей религии. Без очищения от наших грехов мы не 
сможем войти на Небеса. И мы не должны думать, что с грехом можно играть: 
«…беззаконие – бесчестие народов» (Притчи 14:34). Это касается не только 
неверующих, но также и верующих людей. Если мы крепко держимся греха и не 
желаем от него очиститься, то он станет и нашей погибелью. «Дети мои! Сие 
пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем 
Ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, Праведника» (1 Иоанна 2:1). Для нас, 
верующих, должно стать само собой разумеющимся: если мы согрешили, то 
должны очиститься вновь кровью Иисуса Христа. Но одновременно мы должны 
вступить в борьбу с грехом, чтобы не повторялось снова и снова одно и то же. 
Послание к Евреям предупреждает верующих: «Вы еще не до крови сражались, 
подвизаясь против греха…» (Евреям 12:4).

Только тот, кто омоет себя от всех грехов в крови Иисуса, может праведным 
предстать пред Богом: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» 
(Матфея 5:8).

Во Втором послании к Коринфянам 6:17-18 мы читаем о том, что Всемогущий 
хочет принять нас, Он хочет быть нашим Отцом, и чтобы мы стали Его сыновьями 
и дочерями; но только при одном условии, а именно – чтобы мы «не прикасались к 
нечистому». «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя 
от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием» (2 
Коринфянам 7:1). «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя 
так, как Он чист» (1 Иоанна 3:3).

Чем больше мы очищаемся, тем больше растет наша потребность ходить 
по духу, а не по плоти. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять 
вожделений плоти…» (Галатам 5:16).

Прощение наших грехов в Иисусе Христе
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Больше чем штрафные пункты
Слово «Грех» в немецком языке стало мало употребляемым. Если сегодня 

человек слышит слово «грех», то на ум приходят две вещи, к которым это 
слово еще применяется. Одной из них являются дорожные нарушения, 
приводящие к штрафным пунктам, которые заносятся в так называемую 
«картотеку дорожных грехов» в городе Flensburg. И незадолго до Рождества 
особенно актуальным становится второе использование слова «грех». 
Когда люди говорят о «грехах за столом», то имеют в виду сознательное 
употребление чрезмерного количества сладостей, откуда появилось еще 
одно понятие «сладкие грехи». Тогда как штрафная картотека еще имеет 
определенный серьезный характер (после определенного числа набранных 
пунктов, человека лишают водительских прав), то «грех» в понятии «сладкий 
грех» вообще не имеет серьезного значения.

Если же обратить внимание на то, что говорит Библия об этом слове, то сразу 
бросится в глаза, что грех и спасение часто встречаются в одном контексте. 
Уже в первых главах Библии говорится о появлении греха и изгнании 
первой человеческой пары из рая. Причем, последствия греха Адама и Евы 
намного ужаснее, чем последствия превышения скорости или чрезмерного 
употребления сладостей. Грех в понимании Библии можно описать как 
«непопадание в цель». Определенное действие не привело к желаемой цели, 
но увело от этой цели в другом направлении. 

Один из отцов церкви Августин описывает в своих знаменитых «…ступенях 
истории спасения» состояния греха и спасения.

(1) Posse pecare «способность грешить»
Под этим он понимал состояние человека до грехопадения. Человек был 

сотворен безгрешным, но имел способность грешить.
(2) Non posse non peccare «не способен не грешить»
Это человек после грехопадения. Человек был уже не в состоянии делать 

что-то другое, нежели грех, после того, как грех взял свое начало.
(3) Posse non pecare «может не грешить»
Это состояние спасенного человека. Через силу Святого Духа человек уже в 

состоянии не грешить.
Спасение в Библии неразрывно связано с одной личностью: с сутью и 

деятельностью личности Иисуса Христа. Его подвиг искупления на кресте 
разрешил навсегда проблему греха.

Andrej Zimmermann, Minden

«…чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, 
но по духу». «Ибо, если живете по плоти, то умрете, а если духом 
умерщвляете дела плотские, то живы будете» (Римлянам 8:4,13).

Если ты исповедал грех и покаялся, то никогда не забывай, что твои грехи 
прощены тебе, чтобы ты больше не грешил. Что сказал Иисус женщине, взятой 
в прелюбодеянии? «Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не 
греши» (Иоанна 8:11).

Мы желаем тебе, дорогой друг, искреннего покаяния пред Богом и людьми. 
А также благословенной жизни в осознанном удалении от греха. Потому что 
только такая жизнь плодотворна, победоносна и благословенна. Пусть Бог 
благословит тебя и укрепит тебя в борьбе с твоим грехом!

Michael Lange, Alfeld
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К греху можно относиться по-разному, грехи можно отрицать, 
преуменьшать, извинять или покрывать. Для христиан единственно 
правильное отношение к грехам, это абсолютный отказ от них! После 
того, как Апостол Павел в Послании к Римлянам (главы 1-5) раскрыл 
греховность человека и оправдание его Богом через жертву Иисуса Христа, 
задает в главе 6 риторический вопрос: «Что же скажем? Оставаться 
ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» (Римлянам 6:1). Это 
человеческий логический вывод из подаренного спасения во Христе, из 
явленной милости. Может ли человек, получивший дар прощения грехов 
опять грешить, чтобы вновь вкушать от этой благодати и вновь пользоваться 
ею? Божий ответ гласит: «Никак». Это невозможно! Очень решительно и 
безоговорочно отвергается эта мысль. Следующая фраза отвечает на эту 
радикальную позицию: «Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?» 
(Римлянам 6:2). Опять ответ построен в форме риторического вопроса, 
который побуждает к размышлению. Слово «как» – вопрос возможности. 
Какую возможность имеет христианин, чтобы грешить, тогда как он умер 
для греха? Мертвец равнодушен к окружающему миру и спокоен – он не 
грешит! Если же это так, то как нам пребывать во грехе? 

В последуюших стихах объясняется вопрос, почему и в следствии чего 
человек умер. Верующий человек через Духа Святого, через возрождение, 
т.е. новое рождение в Боге, становится причастным Христу и присоединяется 
к Нему, становится членом Его Тела (стих 3). В четвертом стихе речь идет о 
водном крещении, как об официальном прзнании своей принадлежности 
ко Христу. 

Так как мы «…соединены с Ним подобием смерти Его, то должны 
быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш 
человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы 
нам не быть уже рабами греху; …Если же мы умерли со Христом, то 
веруем, что и жить будем с Ним…» (Римлянам 6:5-6,8). 

Так как Иисус Христос принял на кресте заместительную смерть за наши 
грехи, мы сораспялись вместе с Ним, умерли и воскресли. 

Все это совершилось с нами, чтобы грешная плоть стала недееспособной, 
чтобы мы больше греху не служили (стих 6). Нам прощены грехи в Иисусе 
Христе не для того, чтобы мы продолжали грешить, но для того чтобы мы 
их оставили! Практически же этому мы часто не придаем значения. Мы 
грешим и просим прощения, получаем его и грешим снова – беспрерывный, 
замкнутый круг.

Божественный промысел прощения 
 
Цель Бога в прощении – это наше спасение: «…иди и впредь не греши» 

(Иоанна 8:11). «Итак, да не царствует грех в смертном вашем 
теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте 
членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, 
как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности» 
(Римлянам 6:12-13). А если это так, то члены нашего тела мы не должны 
предоставлять и использовать как орудия для нечестия (т.е. для греха), 
потому что «Всякая неправда есть грех…» (1 Иоанна 5:17).

Иисус Христос убедительно учит нас, чтобы мы члены нашего тела не 

Кто заигрывает со грехом – проиграет
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отдавали греху как инструменты неправедности. В Нагорной Проповеди 
Он говорит между прочим: «Если же правый глаз твой соблазняет 
тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб 
один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И 
если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, 
ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело 
твое было ввержено в геенну» (Матфея 5:29-30). Господь Иисус Христос 
говорит здесь о двух аспектах. Во-первых, человек должен бесповоротно 
и радикально порвать со своими любимыми грехами. Мы должны быть 
озабочены тем, чтобы оставить грехи – не предоставлять члены нашего тела 
для совершения греха. Во-вторых, греху необходимо поставить преграду. 
Без руки вор не сможет больше воровать. Если у человека больше нет 
глаза, который вводил его в грех, он не сможет с вожделением смотреть 
на женщину. Человек должен радикально ограничить свои возможности 
грешить привычным образом. Он должен сам себе поставить преграду, 
чтобы не грешить снова и снова!

Оставить грех

Если ты ещё не оставил определённый грех, то прими твёрдое решение и 
дай слово самому себе, что в случае падения ты пойдешь к душепопечителю 
и обсудишь с ним этот грех. Если ты твердо обещаешь и соответственно 
поступаешь, то, скорее всего, ты этот грех больше не совершишь! Помни, 
если ты с грехом играешь, ты проиграешь!

Допущенный грех разрушает твоё земное счастье, честь, власть, влияние, 
рабочее место, духовное служение и вечную жизнь!

Я боюсь, что мы недостаточно серьёзно воспринимаем грех. Хотя из 
Послания к Евреям, главы 12, мы очень хорошо знаем: «Старайтесь иметь 
мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 
Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы 
какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не 
осквернились многие; чтобы не было между вами какого блудника, или 
нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего 
первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать 
благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей отца, хотя 
и просил о том со слезами» (Евреям 12:14-17). 

Освящение имеет относительное значение. С одной стороны, 
освящение обозначает отделение и уход от греха и мира. С другой 
стороны, освящение  – это уподобление Богу. Нам следует стремиться к 
освящению, концентрировать на освящении свое внимание и не упускать 
его из вида. Иначе Господа не увидеть. . Для нас должно стать привычным 
предупреждение из Откровения: «И не войдет в него ничто нечистое и 
никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны 
у Агнца в книге жизни» (Откровение 21:27). Да, это слово истинно: 
«… всякий, делающий грех, есть раб греха» (Иоанна 8:34). Тот, кто 
заигрывает с грехом, проиграет. 

Может быть, ты никогда серьезно не задумывался над этим, и воспринимал 
грех как само собой разумеющееся – в конце концов, никто не совершен. 
При этом ты забываешь, что тебе грехи прощены, чтобы ты не грешил. 
Помни об этом: кто с грехами играет – проиграет!

Robert Wall 
(В сокращении из журнала „Dem Lamme nach“ 4/2011)
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È ãîðÿ÷èå ñëåçû òåêëè ïî ìîèì ùåêàì…
«Я хочу рассказать вам, как Господь изменил мою 

греховную жизнь. Восемь лет я употребляла наркоти-
ки, и я даже не говорю о тех грехах, которые присущи 
всем нам, грешникам… Курить я начала в 12 лет, тогда 
же попробовала и алкоголь. Но к нему я осталась 
равнодушна, зато вскоре пристрастилась к «легким» 
наркотикам. Жизнь у меня была обеспеченная, семья с 
достатком, родители хорошие, но я всегда стремилась к 
каким-то приключениям. В 16 лет я перешла на тяжелые 
наркотики, как раз тогда развелись мои родители. Нет, 
вы не подумайте, меня не бросили, мама с любовью и 
заботой относилась ко мне, но я злилась на родителей 

и решила жить одна.
Жизнь покатилась вниз. Меня окружали уголовники и наркоманы, я полно-

стью погрязла в грехах. Сначала никто из родных не догадывался, что я нарко-
манка, но когда я начала выносить из маминой квартиры все ценное, тогда всем 
все стало ясно… Меня часто забирали в милицию за кражи, я стала погибать и 
морально, и физически. Родные пытались меня лечить, не жалели никаких денег, 
в год я по два-три раза лежала в больницах, но ничего не помогало. 

Однажды Бог посетил меня через верующих, которые пришли в наркологи-
ческую клинику. Они подошли ко мне и что-то говорили о Боге, о спасении, и я 
никак не могла уяснить, что они от меня хотят. Но тогда я подумала: какие хоро-
шие люди, но при этом, какие-то странные или сумасшедшие. Они говорили, что 
в прошлом тоже были в наркотической зависимости, но, глядя на них, я не верила 
в это. Они часто приходили ко мне и говорили о Боге; когда я слушала их, мне 
становилось легче, но после их ухода я опять бежала за дозой. 

В начале осени 2011 года я снова лежала в больнице, это был последний раз, 
и со мной лежала девушка, ей оставалось две недели до родов. Ее муж приносил 
нам наркотики, и она колола их прямо в живот! Когда я это увидела, мне стало 
страшно и жутко: неужели, если вдруг у меня будет ребенок, я буду такой же? Эта 
мысль просто ошеломила меня, она не давала мне покоя. И тогда я позвонила 
тем христианам и попросила о помощи. Может, это было от испуга, но именно 
таким образом Бог остановил меня. 

Меня отправили в христианский реабилитационный центр для алкоголиков и 
наркоманов. Приехав туда, я удивилась, все мне было непонятно и ново: я вела 
себя настороженно, везде подозревая обман и подвох. Но безмерно удивляло 
отношение людей друг к другу: заядлые наркоманы и пьяницы, многие из кото-
рых провели по полжизни в тюрьме, уважают, поддерживают и искренне любят 
друг друга. Тогда я не понимала, что это Бог работает в них. 

Но Он начал работать и в моем сердце. Через неделю я покаялась. Ночью я 
стояла у окна, смотрела, как в лунном свете падал снег, и горячие слезы текли по 
моим щекам. Я в молитве обращалась к Богу. Мое сердце разрывалось от боли и 
тяжести моих грехов.

Восемь месяцев в центре прошли прекрасно, ведь с Господом всегда хорошо, 
конечно, была внутренняя борьба, но ведь так и должно быть. 4 сентября 2011 
года я заключила завет с Богом. Сейчас я живу дома, посещаю церковь, несу слу-
жение в воскресной школе, пою в хоре, также посещаю женскую колонию, и мне 
все это нравится, я все это делаю с великой радостью и любовью к Богу. Я благо-
дарю Иисуса за мое спасение и за те дары, которыми Он меня наградил. И как мне 
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хочется, чтобы еще больше душ спаслись! Можно обмануть других, можно обмануть 
себя, можно притворяться счастливым человеком, живущим среди разрушений, 
но нельзя обмануть свою совесть и душу, которая жаждет чистоты и света. Нельзя 
обмануть реальность, нельзя обмануть Бога: за все придется отвечать в вечности, 
но уже за многое и в этой жизни, так что будем хранить от разрушения то, что создал 
Господь – наши души».

Екатерина Рыжкова, Тверская область, Кимры

Человек и грех
«…одним человеком грех вошел в мир …» (Римлянам 5:12)

«Бог изначально задумал мир совершенным. Он оценил плоды Своего творения сло-
вами «хорошо весьма» (Бытие 1:31) и не хотел, чтобы грех и смерть пришли на землю и 
разрушили все, сотворенное Им. И мы, люди, могли бы жить вечно, общаясь с Творцом и 
не зная ни болезней, ни потерь, ни горя, ни смерти. Но грехопадение сделало человека 
и весь окружающий его мир тленным и смертным. Всеобщая Божья гармония, порядок, 
процветание и единство сменились разделением, отчужденностью, бедствиями и хао-
сом. Однако Божье творение не обречено: зло не может существовать вечно пред очами 
любящего Бога. Зло и смерть будут навеки уничтожены Господом. Бог предлагает про-
щение и обновление всякому, кто хочет вырваться из греховного плена. Через Христа 
нам открывается благословенный путь возвращения к Небесному Отцу!»

Валерий Протасов (622005 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ИК-5, отр.10). 

«…все согрешили…» (Римлянам 3:23)
«Библия говорит, что для каждого человека настанет день, когда он умрет и пред-

станет пред судом Божьим: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд» 
(Евреям 9:27). Поэтому нет ничего более важного, чем быть готовым к тому дню, когда 
будет решаться вопрос, где ты будешь проводить вечность. Решение Божьего суда 
зависит от праведности человека. Но мы знаем, что «…нет праведного ни одного» 
(Римлянам 3:10). Иисус Христос – единственный, кто не совершил никакого греха. 
Поэтому на Божьем суде праведность Христа явится праведностью всякого человека, 
принявшего Его верою. Если ты считаешь себя праведным, то ты обманываешь самого 
себя и представляешь Бога лживым. В Слове Божьем сказано: «Он спас нас не по делам 
праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости…» (Титу 3:5). Если 
бы мы могли заработать праведность, то Иисусу Христу не пришлось бы умирать на 
кресте, чтобы искупить наши грехи и оправдать нас».

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

«Отвергните от себя все грехи ваши…» (Иезекииль 18:31)
«Нам нужно каяться и бороться со своими грехами, и если мы не отречемся от своего 

греховного «я» и не освободимся от своего «ветхого человека», то не будем тогда духов-
но возрастать. Это сложный процесс, но без него мы не увидим многих благодеяний 
Божьих. Нам нужно смириться под Его крепкую руку, внутренне сокрушиться, и тогда 
сойдет на нас благодать Божья. Отвергнув свое «я», мы сможем чувствовать волю Божью 
в своей жизни, и у нас будет меньше преткновений на духовном пути».

Виталий Световой (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2,ПЛС). 
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«Убьет грешника зло…» (Псалом 33:22)
«Страшно подумать, что ждет нераскаявшегося грешника… Если бы каждый человек 

хоть немного задумывался о своих поступках, он бы увидел, какую боль причинил Богу. 
А мы все откладываем, откладываем спасение, утешая себя тем, что еще время есть, еще 
успеем, а между тем не знаем и не ведаем, в который час совершится переход в иной 
мир, откуда нет возврата и где каждому воздастся по делам его. Всегда, во всякое время 
человек должен помнить, что он странник и пришелец в этом мире, что придет конец 
его земному пути и придется дать отчет Господу. Казалось бы, чего проще – все понятно! 
А между тем, как мало людей заботятся о вечности… Зло объяло весь мир. Утехи мир-
ские подавляют умы и заслоняют Божественный Свет… Помните о вечном воздаянии, 
помните о смерти, о суде и аде, помните о последствиях греховной жизни, помните о 
единственном спасении – в Иисусе Христе Господе нашем!»

Александр Пахаруков (656905 Алтайский край, г. Барнаул, п. Куета-29, ИК-3, отр.19). 

«Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши…» 
(Исаия 1:16)

«Тюрьма для нас, вчерашних хулиганов, дебоширов, воров, насильников, убийц, – 
спасение Божье, наказание во благо, возможность увидеть Божью руку, протянутую к 
грешникам. Мы получаем справедливое наказание за грехи свои, ведь сколько горя мы 
принесли людям!.. Пора остановиться, хватит решать, кто прав, а кто виноват, – мы все 
виновны перед Богом. Он дал нам Слово Жизни, в котором есть все для новой праведной 
жизни, чистой от греха. Ведь Бог Сына Своего не пожалел, и предан был смерти Иисус 
Христос за наш греховный род! И Он грядет скоро в этот мир, объятый грехом, и каждый 
получит то, что заслужил. Но пока у нас есть время для принятия решения, и мы можем 
еще протянуть руки к небу и молить Бога о милости и прощении».

Анатолий Бондаров (393950 Тамбовская обл., г. Моршанск, ИК-5, отр.4).

«…свергнем с себя всякое бремя…» (Евреям 12:1)
«В решении всецело следовать за Христом, человек теряет все то, что было им полу-

чено в прошлой, греховной жизни: положение, богатство, друзей и т.п. Ведь глядя на 
свою прошлую жизнь глазами светского человека, можно сделать вывод, что не все было 
так плохо – и учился хорошо, и был активным в общественной жизни, и работа была 
хорошая, и семья… Но что-то не сложилось и…тюрьма… Почему? Потому что тяга к 
греховному была фундаментом всей жизни, и отсюда такой итог. Слово Божье говорит: 
«…жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твое» (Второзаконие 30:19). И судьба человека зависит 
только от него самого: что он выберет сегодня, что решит, за кем пойдет».

Максим Меркулов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2,ПЛС). 

«…Кровь Иисуса Христа… очищает нас от всякого греха» 
(1 Иоанна 1:7)

«Христос Своей пролитой кровью очищает каждый наш грех. Многое в нашей жизни 
оказывается грехом во свете Божьем, подчас на что нам никогда не было бы указано, 
даже в нашей христианской жизни. Ведь Бог освещает не только наши слова и поступки, 
но мысли и намерения, и нам приходится осознавать, что мы имеем дело с Тем, пред 
очами Которого все обнаружено и открыто. Кровь Иисуса Христа очищает не наружные 
проявления какого-либо греха, а саму его природу, скрытую внутри нас. Это невырази-
мая благодать, что мы имеем возможность подойти к Источнику, омывающему всякий 
грех и нечистоту!»

Алексей Крылов (391825 Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Клекотки, ИК-5, отр.2). 
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«…ибо доброхотно дающего любит Бог.» (2 Коринфянам 9:7)

SOSSOS
«Я бы хотел иметь Священное Писание 

с комментариями, Симфонию, Библейский 
словарь, да и вообще, нужда в любой 
духовной литературе. Хочу познавать 
Бога и твердо идти истинным путем».

Виктор Пономарев (42073 Украина, Сумская обл., 
Роменский р-н, с. Перекрестовка, ул. Чапаева, 19, РИК-

56, ПЛС). 

«Прошу не для себя. Есть верующие 
в глухой деревне, у которых большая 
нужда в духовной литературе. Нужно 
все. Их адрес: 157202 Костромская обл., 
Галичский р-н, п. Векса, д. 45, Сумороковой 
Ирине Владимировне».

Сергей Размерица (156023 г. Кострома, ул. Петра 
Щербины, 21, ИК-1, отр.21). 

«Я вич-инфицирован, вдобавок болею 
гепатитом С, туберкулезом и еще мно-
гими болезнями… Зрение плохое… 
Не хватает витаминов для организма 
и христианского общения для души. 
Кого побудит Господь, напишите мне, 
поддержите духовно и, если кто может, 
помогите лекарствами и духовной 
литературой. В нашей колонии ее 
почти нет».

Эдуард Скуридин (617470 Пермский край, 
г. Кунгур, 3-й км, ул. Сибирский тракт, ИК-40, отр. 

7-туб). 

«Пожалуйста, пришлите мне очки +1,5. 
Читать очень трудно, а тем более что-
то написать… Без чтения тяжело здесь 
жить. Читаю Слово Божье и многое узнаю 
из духовных книг».

Юрий Аверьянов (186435 Карелия, Сегежский р-н, 
п/о Каменный бор, п. Верхний, ЛИУ-4, отр.2). 

Просят канцелярские принадлежно-
сти и предметы первой необходимости:
Ирина Глухота (680518 Хабаровский край, 

с. Заозерное, ИК-12), 
Михаил Белоцкий (13306 Украина, Житомирская обл., 

г. Бердичев, ул. Низгурецкая, 1, БИК-70, С, ПЛС), 
Сергей Свиридов (184355 Мурманская обл., 

п. Мурмаши, ИК-241/16-1), 
Алексей Головкин (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, 

п. Харп, ул. Гагарина, 1а, ИК-3, отр. 11).

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

«…Он явился для того, чтобы взять грехи наши…» 
(1 Иоанна 3:5)

«Бог воистину творит великие дела. И само событие, когда человек обращается к Богу 
и становится христианином, разве не чудо?! Взять в пример современную медицину. 
Наука в этой области шагнула далеко вперед: хирурги пересаживают органы, меняют 
внешний вид человека, но способна ли вся медицина на то, что делает Господь? Без 
всяких наркозов и операций Он меняет всего человека. Вот где настоящее чудо! Именно 
поэтому даже ангелы на небесах всегда радуются такому чуду обращения, исцеления 
и спасения. Своим ограниченным разумом мы даже представить пока не можем, что 
приготовил Бог любящим Его. Однако, несмотря на это, все же верим, и наша вера про-
стирается далеко за пределы земного. Как получить такую веру? Нужно обратиться ко 
Христу, Он уже взял на Себя наши грехи и подарил нам свободу. Путь к небу и труден, и 
легок одновременно, и ищущим Бог обязательно укажет этот путь!»

Руслан Антипин (665064 Иркутская обл., Тайшетский р-н, ст. Тамтачет, ИК-14, отр.1). 
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«Чтобы обогатить нас, 
Иисусу Христу прежде всего 
предстояло отыскать нас в 
этом мире – тех, которые были 
готовы откликнуться на зов 
Спасителя, ибо мы, как овцы, 
были рассеяны, и каждый блуж-
дал по своему пути, но все наши 
пути вели в долину смерти. Сын 
Человеческий для того и при-
шел, чтобы «…взыскать и спа-
сти погибшее» (Луки 19:10). 
Спасти от сетей врага душ 
человеческих, от рабства греха, 
которому, как говорит пророк 
Исаия, «…за ничто были вы 

проданы…» (Исаия 52:3). Спасти, уплатив цену Богу за нарушение Его законов, Его 
воли, что и сделал Иисус Христос, принеся собственную жизнь за нас, очистив от 
последствий греха – беззаконных и нечестивых дел. Aпостол Павел свидетельствует, 
что Иисус Христос «…отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от 
настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего» (Галатам 1:4). Зная эту 
истину, пребывая в ней, есть ли у нас право забывать, какая цена уплачена за нас? 
Зная, что ни золотом, ни серебром, никакими другими богатствами мира, а только 
драгоценной кровью Христа искуплены мы от рабства греха и смерти тленной, бла-
годаря милости и великой любви Бога Отца! Можем ли мы вместить в своем созна-
нии степень любви Христовой к нам? Едва ли в полной мере мы осознаем Его любовь, 
ибо она так высока и глубока, и сам Иисус говорит: «Как возлюбил Меня Отец, и Я 
возлюбил вас…» (Иоанна 15:9). 

Aпостол Павел, размышляя, говорит, что «…за благодетеля, может быть, 
кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас…» (Римлянам 5:7-8) – за грешников, злодеев, нечестивых, 
самоправедных, оскорбляющих Бога и противящихся Ему. Очень важно обратить 
внимание, что Христос явил нам Свою совершенную, абсолютную, добровольную, 
жертвенную любовь! Его никто не принуждал, не заставлял любить нас. Он любит 
нас по собственной воле, по Своему желанию, Он отдал жизнь за нас: «…Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я 
Сам отдаю ее…» (Иоанна 10: 17-18).

Любовь Иисуса Христа к грешному человечеству неизмерима, она не человече-
ская, а Божественная. Мы, христиане, обогащаемся этой любовью – ее верностью, 
постоянством, совершенством и нерушимостью. Божья любовь была явлена на деле, 
потому что Иисус «…явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца 
возлюбил их» (Иоанна 13:1). Любовь Бога к человеку непреходящая: «…любовью 
вечною Я возлюбил тебя…» (Иеремия 31:3), – говорит Господь. Это святая, вечная, 
чудесная любовь навеки, навсегда соединяет нас с Создателем. «Ибо я уверен, что 
ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни буду-
щее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от 
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 8:38-39)».

Константин Шлямнев (440042 г. Пенза, ЯК-7/4-8). 

Константин свидетельствует о Христе

«…Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились 
Его нищетою» (2 Коринфянам 8:9)

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 5  ( 1 0 9 )    •

34

СЛУЖЕНИЕ



Братья ИК-5 со служителями 
церкви «Слово Истины», г. Казань
(422500 Татарстан, 
Зеленодольский р-н,
п.г.т. Нижние Вязовые, ИК-5)

Братья ИК-7
(427025 Удмуртия,
Завьяловский р-н, с. Азино, ИК-7)

Христианский хор посещает
братьев ИК-6 г. Красноярска 
(660079 г. Красноярск,
ул. Парашютная, 3, ИК-6). 
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Дорогие читатели, 
спрос на журнал «Евангелие за колючей проволокой» растет постоянно. 
Издание журнала и его рассылка связаны со своевременным получением 
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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